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План  методической работы с молодыми специалистами 
Государственного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 291  
Красносельского района Санкт-Петербурга    

на 2017-2018 учебный год 
   
Цели методической работы с молодыми специалистами:  
• профессиональное сопровождение молодых специалистов в период их адаптации; 
• оказание молодым педагогам поддержки в развитии их профессиональных и творческих 
способностей;  
• обеспечение профессионального роста молодых специалистов.  
 
п\п Мероприятия Сроки  

выполнения 
Ответственный 

 
1. Организационно-методическая деятельность 

 
1 Ознакомление молодых педагогов с 

педагогической системой школы. 
 август-сентябрь 
(первая неделя 
прибытия) 

зам. дир. по МР,  

2  Изучение нормативных документов, 
(федерального, городского, районного, 
локального уровней) регламентирующих 
образовательный процесс. 

август-сентябрь 
(первая неделя 

прибытия), 
в течение года 

зам. дир. по МР, 
наставники 

3 Определение наставников молодых 
специалистов. 

август-сентябрь 
(первая неделя 

прибытия) 

зам. дир. по МР, 

4 Изучение содержания учебных программ, 
УМК по преподаваемым предметам. 

август-сентябрь 
(первая неделя 

прибытия) 

зам. дир. по МР, 
наставники 

5 Изучение методической литературы, 
профессиональных педагогических 
изданий. 

август-сентябрь 
(первая неделя 

прибытия) 

зам. дир. по МР, 
наставники 

 
2. Консультативно-методическая деятельность 

 
1 Оказание методической помощи по 

составлению рабочих программ. 
август-сентябрь 

 
 

зам. дир. по МР, 
наставники 
  2 Практикум по разработке календарно-

тематического планирования, работа с 
АИС «ПараГраф» 

3 Оказание методической помощи в 
определении индивидуальной траектории 
формирования педагогического 
мастерства в режиме самообразования. 

сентябрь Наставники 



4 Изучение локальных актов по ведению 
школьной документации. 

август-сентябрь 
в течение года 

заместители 
директора по УР, 
наставники 5 Практикум по ведению школьной 

документации. 
сентябрь 

6 Оказание методической помощи 
молодым специалистам как классным 
руководителям 

в течение года заместитель 
директора по ВР, 
наставники 

7 Практикум по составлению плана 
воспитательной работы 

сентябрь 

8 Оказание консультативной помощи 
педагогам-наставникам по проблемам 
работы с молодыми специалистами. 

по мере 
необходимости 

зам. дир. по МР 

9 Посещение уроков молодых 
специалистов с целью оказания 
методической помощи. 

в течение года зам. дир. по МР,  
зам. дир. по УР, 
наставники 

10 Проведение индивидуальных бесед, 
консультаций, в том числе по работе над 
темами самообразования. 

в течение года зам. дир. по МР, 
наставники 

11 Организация участия молодых педагогов 
в методических мероприятиях 
различного уровня. 

в течение года   
зам. дир. по МР, 
наставники, 
руководители МО 12 Организация участия молодых педагогов 

в работе методических объединений. 
в течение года 

13 Организация участия молодых педагогов 
в творческих и профессиональных 
конкурах различного уровня и 
направленности. 

в течение года 

 
3.Контроль деятельности молодых специалистов 

 
1  Изучение педагогической деятельности 

молодых специалистов с последующим 
анализом. 

в течение года зам. дир. по МР,  
зам. дир. по УР, 
зам.дир. по ВР 
наставники 2 Проверка оформления классных 

журналов, в том числе электронных 
в течение года по 

плану ВШК 
3 Проверка выполнения программ по 

учебным предметам 
4 Проверка работы молодых специалистов 

как классных руководителей. 
в течение года 

 
4. Школа молодого специалиста 

1 Изучение нормативных документов, 
(регламентирующих образовательный 
процесс в школе. Ведение школьной 
документации.  

сентябрь зам. дир. по МР 

2 Стратегия отношений классного 
руководителя с классным коллективом и 
коллективом родителей. 

сентябрь зам. дир. по МР 

3 Совершенствование коммуникативных 
навыков молодых педагогов 
психологический тренинг «Создание 
команды единомышленников» 

октябрь зам. дир. по МР 



4 Создание организационно-
педагогических условий формирования 
инновационного поведения участников 
образовательных отношений 

ноябрь директор, 
зам.дир. по МР, 
зам.дир по УР 

5 Психолого-педагогические приемы, 
используемые на уроках. 

декабрь зам. дир. по МР 

6 Электронное портфолио педагога. 
Самообразование. 

январь зам. дир. по МР 

7 Педагогические технологии в 
образовательном процессе.  

февраль зам. дир. по МР 

8 Диалог поколений: опыт прошлого, 
взгляд в будущее 

март зам. дир. по МР 

9 Особенности современного урока.  
Посещение открытых уроков в рамках 
фестиваля «Открытый урок». 

апрель зам. дир. по МР 

10 Практикум по разработке рабочих 
программ. 

май зам. дир. по МР 

11 Педагогические технологии в 
образовательном процессе.  
Мастер-классы. 

в течение года зам. дир. по МР 

 


