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План работы Школы молодого учителя 

(МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска) 

Цель обучения молодых специалистов: 

Создать условия для формирования профессиональных умений и навыков для успешного 

применения на практике. 

Задача: 

организация целенаправленной, оперативной помощи начинающим молодым учителям в 

приобретении практического опыта, включающего когнитивные (познавательные), 

проектировочно - конструктивные, организаторские, коммуникативные и другие умения. 

Развитие ряда профессиональных умений: 

Познавательные умения: 
- легкая ориентация в содержании образования; 

- распознавание внутреннего состояния учащихся; 

- осуществление контроля за своим психологическим состоянием, результатами 

собственной деятельности, ее достоинствами и недостатками. 

Проектировочно-конструктивные умения: 
- формирование цели и задачи педагогического процесса; 

- планирование системы работ, отбор оптимального содержания информации; 

- проектирование деятельности учащихся, в которой необходимая информация может быть 

усвоена; 

- проектирование собственной будущей деятельности и поведения, какими они должны 

быть в процессе взаимодействия с учащимися. 

Организаторские умения: 
- строительство перспективных и организаторских планов самостоятельной и совместной 

деятельности (учебной, образовательной, воспитательной, исследовательской и т.д.); 

- разработка технологии; 

- выбор оптимальные методы и средства их реализации; организовать эффективную 

систему контроля, самоконтроля обратной связи с объектами взаимодействия. 

Коммуникативные умения: 
общение, обмен информацией и на этой основе налаживание педагогически 

целесообразных отношений с участниками педагогического процесса. Основные средства 

общения – слова и речь, мимика и жесты. 

Основные элементы педагогической структуры знаний учителя: 

- знание содержания предмета; 

- знание правил осуществления образовательной деятельности (средств, форм и методов 

педагогического воздействия); 

- знание психологических особенностей овладения учащимися содержанием и методами 

учебной деятельности (труд, общение, познание); 

- знание индивидуально-психологических особенностей учащихся; 

- знание достоинств и недостатков собственной деятельности и личности. 

 

Содержание 

обучения 

Ожидаемые 

результаты 

(формируемые 

компетенции)  

Методы обучения 

(мероприятия) 

Ответственные Сроки 

Поддержка и сопровождение адаптации молодых учителей в первый год 

профессиональной деятельности (3-ой год работы) 

Организация 

методической  

поддержки. 

Учебный план, 

формирование 

первичных 

профессиональных 

компетенций у 

- помощь в 

разработке уроков 

и внеклассных 

мероприятий; 

Лосева Э.Л. 

Орлова Л.В. 

Давидова Е.Н. 

 

Август-

сентябрь 



программа, 

календарно-

тематическое 

планирование,  

документы 

строгой 

отчѐтности. 

начинающих 

специалистов – «Я 

– учитель». 

- предметные 

компетенции; 

- организационно-

методические 

компетенции 

 

 

Знание 

практических 

требований и 

содержания 

программы; 

умение отбирать 

учебный материал; 

грамотное ведение 

документации, 

оформление 

личных дел 

учащихся, 

классных 

журналов. 

 

Консультации по 

ведению 

документов в 2018-

2019 учебном году 

Поурочное 

планирование, 

планирование и 

реализация 

внеклассной 

работы 

Умение ставить 

цели, задачи, 

планировать 

этапы, соблюдать 

баланс времени, 

осуществлять 

отбор учебного 

материала. Умение 

включаться во 

внеклассную 

работу школьного 

коллектива, 

включать детей во 

внеурочную 

предметную 

деятельность. 

Владение 

приемами 

повышения 

мотивации 

обучающихся к 

учебной 

деятельности 

Консультации, 

представление 

конспектов урока, 

анализ конспектов, 

Давидова Е.Н. 

 

октябрь 

Методика 

планирования 

урока. 

Умение ставить 

цели, задачи, 

планировать 

этапы, соблюдать 

баланс времени, 

осуществлять 

отбор учебного 

материала, Умение 

соотносить 

существенную 

информацию с 

Консультация, 

посещение и 

анализ уроков 

учителей-

наставников;  

Давидова Е.Н. 

 

Ноябрь 



содержанием 

учебника. 

Самоанализ урока Умение делать 

самоанализ урока, 

видеть сильные и 

слабые стороны 

урока, 

корректировать 

слабые стороны 

урока и улучшать 

их. 

Самообразование, 

чтение 

методической 

литературы, 

проведение уроков 

для наставника. 

Лосева Э.Л. 

Давидова Е.Н. 

 

Январь 

Контроль оценки 

знаний учащихся. 

Умение 

объективно 

оценивать 

учащихся в 

соответствии с 

нормами 

оценивания. 

Консультация, 

чтение 

методической 

литературы, 

практическая 

отчетность 

Орлова Л.В. 

Давидова Е.Н. 

 

Март 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся на 

уроке. 

Умение правильно 

организовать 

деятельность 

учащихся на уроке, 

использование 

эффективных 

форм организации, 

умение 

поддерживать 

внимание 

учащихся. 

Чтение 

методической 

литературы, 

проведение уроков 

для наставников. 

комплексно- 

рефлексивное 

обучение. 

Лосева Э.Л. 

Давидова Е.Н. 

 

Апрель 

Вовлечение в 

профессиональное 

конкурсное 

движение, работу 

предметных 

комиссий 

Приобщение к 

опыту работы. 

Навык проверки 

олимпиадных и 

конкурсных работ, 

Самовыражение 

через систему 

конкурсов 

Работа в 

предметных 

комиссиях. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Лосева Э.Л. В 

течение 

года 

Выявление 

затруднений в 

работе 

учителя. 

Умение 

анализировать 

свой опыт, 

трудности, успехи. 

Собеседование. Лосева Э.Л. В 

течение 

года 

(итоги – 

май) 

 

 

Заместитель директора по УВР                                        Лосева Э.Л. 
 


