
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД н ы т ь  - я х  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ

08Л0.2019 № 4 2 0 - 0

Об утверждении плана работы 
«Школы молодого специалиста»

В соответствие с планом работы школы на 2019-2020 учебный год в целях 

оказания практической помощи молодым (малоопытным) специалистам в вопросах 

совершенствования теоретических и практических знаний, развития предметной 

и методической компетенции, обеспечения профессионального и творческого роста 

молодых педагогов

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить:

1.1, план работы «Школы молодого специалиста» на 2019/2020 учебный год 

(Приложение 1);

1.2. состав «Школы молодого специалиста» на 2019/2020 учебный год 

(Приложение 2).

2. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на С.В.Пинигину, 

заместителя директора (по направлению методической работы).

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 4 Е.В.Харитонова
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С приказом ознакомлены:

С.В.Пинигина c   « 0 » / О  2019 г

Е.О.Павлова с_) __________ « »___ (t_______  2019 г

М.А.Казеко  / 7  Qon* «____ »  2019 г

А.Д.Малыш » / о  2019 г

Д.М.Г арчиханова L  « » /  с' 2019 г

Е.В.Заболотная ^  »   2019 г

А.И.Имельбаева  Г f l ' l   «  / О  2019 г

О.Э.Сыропятова   2019 г
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Приложение 1 

к приказу № 420 -  О

от 08.10.2019

План работы

Школы молодого специалиста на 2019- 2020 учебный год

Цель: оказание практической помощи молодым (малоопытным) специалистам в 
вопросах совершенствования теоретических и практических знаний, развития 
предметной и методической компетенции, обеспечения профессионального и 
творческого роста молодых педагогов, повышения их педагогического мастерства.

Задачи:
1) Продолжить формирование у молодых (малоопытных) специалистов 

потребности в непрерывном самообразовании, к овладению новыми формами, 
методами, приёмами обучения и воспитания учащихся, умению практической 
реализации теоретических знаний.

2) Помочь педагогу, опираясь в своей деятельности на достижения 
педагогической науки и передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи 
в учебно-воспитательный процесс.

3) Ликвидировать недостаток знаний, формировать профессиональные умения, 
необходимые для выполнения должностных функций,

4) Способствовать формированию индивидуального стиля творческой 
деятельности, вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и умениями 
применять теорию на практике.

Прогнозируемый результат:
• Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и 

ученическую, на основе творческого поиска через самообразование.
• Становление молодого педагога как учителя-профессионала.
• Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя.
• Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся.
• Умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе 

изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу.
Формы работы:

- индивидуальные, коллективные, консультации;
- посещение уроков;
- мастер-классы, семинары, открытые уроки:
- теоретические выступления, защита проектов;
- наставничество;
- анкетирование, микроисследования.

Основные виды деятельности:
• Организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим 

мастерством через изучение опыта лучших педагогов школы.
• проведение опытными педагогами «Маастер-классов» и открытых уроков.
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• Привлечение молодых специалистов к подготовке и организации педсоветов, 
семинаров, конференций, к работе методических объединений, творческих, 
проблемных групп, педагогических микролабораторий.

• посещение уроков молодых специалистов.
• Отслеживание результатов работы молодого учителя, педагогическая 

диагностика.
• Организация разработки молодыми специалистами дидактических

материалов, электронных учебных материалов и т.д.
Планирование работы
Педагоги со стажем работы до 1 года
Этап -  теоретический (адаптационный)
Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в их адаптации в 

школе,
вопросах совершенствования теоретических знаний.
Задачи:
1) определить сформированность профессионально значимых качеств с целью 

разработки адаптационной программы профессионального становления молодого 
учителя;

2) сформировать навыки самоорганизации и активности;
3) выявить наиболее серьезные проблемы начинающих педагогов в учебном 

процессе и определить пути их разрешения.
Прогнозируемый результат: молодой специалист с сформированными навыками 

самоорганизации, самостоятельного поиска информации, владеющий знаниями и 
умениями в области поурочного планирования, анализа и самоанализа урока

Формы работы:
- индивидуальные консультации;
- посещение уроков;
- занятия «ШМС», тренинг, заседания круглого стола.
Педагоги со стажем работы до 2 лет
Этап -  теоретико-ап робационный (проектировочный)
Цель: формирование потребности молодого специалиста в проектировании 

своего дальнейшего профессионального роста, в совершенствовании теоретических и 
практических знаний, умений, навыков

Задачи:
1) стимулировать личностно-профессиональное развитие молодого специалиста 

посредством использования эффективных форм повышения профессиональной 
компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов:

2) сформировать умение планировать и организовать свою деятельность.
3) обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями
Прогнозируемый результат: молодой специалист, способный к проектированию 

и рефлексии своей деятельности, со сформированной потребностью в постоянном 
самообразовании

Формы работы:
- индивидуальные, коллективные консультации;
- посещение уроков;
- мастер-классы;
- открытие уроки, внеклассные мероприятия.
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Педагоги со стажем работы до 3 лет
3 год. Этап -  апробационный (контрольно-оценочный)
Цель: создание условий для формирования у педагога индивидуального стиля 

творческой деятельности, становление молодого специалиста как учителя- 
профессионала.

Задачи:
1) сформировать потребность и стремление к рефлексии собственной 

деятельности;
2) сформировать умение критически оценивать процесс профессионального 

становления и развития;
3) сформировать навык самостоятельного управления своим профессиональным 

развитием;
Прогнозируемый результат: молодой специалист, умеющий планировать

учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, на основе творческого 
поиска через самообразование, нетрадиционные формы работы, психологически и 
профессионально готовый к самостоятельной деятельности

Формы работы:
- индивидуальные, групповые консультации;
- посещение уроков;
- мастер-классы;
- открытые уроки, внеклассные мероприятия;
- выступления на педсоветах.

№
пп

Тема занятий Срок Ответственный

1. 1. Самообразование педагогов как фактор 
повышения профессиональной компетентности 
(с включением анкетирования 
«Самодиагностика способностей молодого 
педагога к саморазвитию»)
2. Типы уроков по ФГОС: структура уроков, 
требования к урокам нового типа, виды уроков.
3. Презентация плана работы Школы молодого 
специалиста.
4. Знакомство с локальными актами школы.

октябрь Зам. директора по 
УВР Пинигина С.В. 
Психолог 
Р.Х.Голуб, 
методист

2. 1. Поурочное планирование.
2. Формулировка цели, постановка задач урока.
3. Структура урока.
4. Классификации типологии уроков. Типы, 
виды уроков.
5. Анкета «Диагностика готовности педагогов

к работе с детьми с ОВЗ»

ноябрь Зам. директора по 
УВР Пинигина С.В. 
Руководители 
ШМО

3. 1. Самоанализ урока/мероприятия.
2. Критерии составления самоанализа 
урока/ мероприятия.
3. Практикум «Самоанализ урока. Факторы,

декабрь Наставники.
Молодые
специалисты.
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влияющие на качество преподавания 
4. Микроисследование «Изучение затруднений 
в работе учителя «Школы молодого 
специалиста»

4. Предупредительный контроль. Посещение 
уроков молодого специалиста с целью 
наблюдения и диагностики на предмет 
выявления и предупреждения ошибок в работе 
молодого специалиста

январь Руководители
ШМО,
учителя-
наставники

5. 1. Дифференцированный и индивидуальный 
подход в обучении на уроках, работа в 
группах.
2. Заседание круглого стола. Тренинг 
«Педагогические ситуации. Трудная ситуация 
на уроке и выход из нее». Совместное 
обсуждение возникших проблем на уроке.

февраль Зам. директора по 
УВР Пинигина С.В. 
Наставники. 
Молодые 
специалисты.

6. 1. Организация инклюзивного образования 
детей с ОВЗ в общеобразовательной 
организации.
2. Обеспечение уровня информированности 
молодых специалистов по вопросам 
аттестации.
3. Психологический тренинг «Эмоциональный 
интеллект: техники управления собой и 
другими»

март Р.Х.Голуб,
методист
Зам. директора по 
УВР Пинигина С.В.

Психолог

7. 1. Неделя молодого специалиста и наставника.
2. Педагогическое мастерство опытных 
учителей в помощь молодым педагогам в 
совершенствовании знаний методики и 
педагогики (из опыта работы педагога- 
наставника)
3. Выставка методических и дидактических 
материалов, разработанных молодыми 
специалистами/Портфолио педагога.
4. Подведение итогов работы Школы молодого 
учителя.

апрель Наставники.
Молодые
специалисты.

Зам. директора по 
УВР Пинигина С.В.

В течение года:
1. посещение молодыми специалистами практических семинаров, мастер-классов 

опытных учителей.
2. Участие молодых специалистов в курсовых мероприятиях.
3. Индивидуальное консультирование молодых специалистов по методике 

преподавания предмета, организации воспитательной работы.
4. Участие молодых специалистов в конкурсе «Учитель года -  2019» в номинации 

«Педагогический дебют»
5. Активация деятельности молодых специалистов через участие в конкурсах, 

фестивалях, акциях, олимпиадах разного уровня.



Приложение 2 

к приказу № 420 -  О 

от 08.10.2019

Состав «Школы молодого специалиста» 

на 2019/2020 учебный год

Г. Павлова Екатерина Сергеевна, учитель физической культуры;

2. Казеко Мария Александровна, учитель физической культуры;

3. Малыш Анна Дмитриевна, педагог-организатор;

4. Гарчиханова Дженнет Манаповна, учитель начальных классов;

5. Заболотная Евгения Владиславовна, учитель начальных классов;

6. Имельбаева Альфия Ишмуратовна, учитель начальных классов;

7. Сыропятова Оксана Эдуардовна, педагог-психолог.
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