ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЯНАСТАВНИКАС
МОЛОДЫМСПЕЦИАЛИСТОМ
НА2021/2022учебныйгод
Цель-созданиеорганизационнометодическихусловийдляуспешнойадаптациимолодогоспециалиставусловияхсовремен
нойшколы.Формированиепрофессиональных умений и навыков у молодого педагога
для успешного применениянапрактике.
Задачи:
- помочьадаптироватьсямолодомуучителювколлективе;
- оказаниеметодическойпомощимолодомуспециалистувповышенииобщедидактическ
огоуровняорганизацииучебно-воспитательнойдеятельности;
- выявитьзатруднениявпедагогическойпрактикеиоказатьметодическуюпомощь;
- создать условия для формирования индивидуального стиля творческой
деятельностимолодогопедагога,втомчисленавыковпримененияразличныхсредств,формо
бученияивоспитания,психологииобщения сошкольникамииихродителями;
- развиватьпотребностиимотивацииумолодогопедагогаксамообразованиюипрофессион
альному самосовершенствованию.
Содержаниедеятельности:
1. Диагностиказатруднениймолодогоспециалистаивыборформоказанияпомощинаоснов
еанализаегопотребностей.
2. Посещение уроков молодого специалиста и посещение уроков
молодымспециалистом.
3. Планированиеианализдеятельности.
4. Помощьмолодомуспециалистувповышенииэффективностиорганизацииучебновоспитательнойработы.
5.Ознакомление
с
основными
направлениями
и
формами
активизации
познавательной,научно-исследовательской деятельности учащихся во внеурочное
время (олимпиады,смотры,предметныенедели,и др.).
6. Созданиеусловийдлясовершенствованияпедагогическогомастерствамолодогоучител
я.
7. Демонстрацияопытауспешнойпедагогическойдеятельностиопытнымиучителями.
8. Организациямониторингаэффективностидеятельности.
Ожидаемыерезультаты:
- успешнаяадаптацииначинающегопедагогавучреждении;
- активизациипрактических,индивидуальных,самостоятельныхнавыковпреподавания;
- повышение профессиональной компетентности молодого педагога в
вопросахпедагогикиипсихологии;
- обеспечениенепрерывногосовершенствованиякачествапреподавания;
- совершенствованиеметодовработыпоразвитиютворческойисамостоятельнойдеятельн
остиобучающихся;
- использованиевработеначинающихпедагоговинновационныхпедагогическихтехнолог
ий.

Планируемыемероприятия
Ø Беседа:Традициишколы.Ближайшиеиперспективныепланышколы.
Ø Инструктаж:Нормативно–
правоваябазашколы(программы,методическиезаписки,государствен
ныестандарты),правилавнутреннегораспорядкашколы;
Ø Практическоезанятие:Планированиеиорганизацияработыпопредмету
(изучениеосновныхтемпрограмм,составлениекалендарнотематическогопланирования,знакомствосУМК,методическойлитерат
урой,составлениерабочихпрограмм,поурочноепланирование);
Ø Изучение инструкций: Как вести электронный журнал,
мониторингфизическогоразвития.

Ø Посещение молодым специалистом уроков учителя - наставника
.Самоанализуроканаставником;
Ø Самообразование - лучшее образование. Оказание помощи в
выбореметодическойтемы посамообразованию;
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ь

октябрь

Ø Практикумпотемам"Разработкапоурочныхпланов"
Ø Посещение
уроковмолодогоучителясцельюзнакомствасработой,выявлениязатру
днений,оказанияметодическойпомощи.
Ø
Ø Методические

разработки: требования к анализу урока
идеятельностиучителяна
уроке.Типы,виды,формыурока;
Ø Занятие: Работа
с
школьной документацией;
Обучениесоставлениюотчетностипо окончаниючетверти;
Ø Изучениеположенияотекущемиитоговомконтролезазнаниямиуча
щихся;
Ø Занятие:Современныйурокиего организация;
Ø Практикум:Разработкаолимпиадныхзаданий.Цель:научитьмолодого
специалиста
грамотно
составлять
олимпиадные
задания.Знакомствосметодикойподготовкиучащихсякконкурсам,оли
мпиадампопредмету.
Ø Беседа:Организацияиндивидуальныхзанятийсразличнымикатегориям
иучащихся.Индивидуальныйподходворганизацииучебнойдеятельност
и;
Ø Тренинг:Учусьстроитьотношения;Анализ педагогических
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oситуаций; Общаясхемаанализапричинконфликтныхситуаций;
Ø Посещение молодым специалистом уроков учителя - наставника
всреднеми старшемзвене;
Ø Индивидуальная беседа: Психолого – педагогические требования
кпроверке,учетуиоценкезнанийучащихся;

январь

Ø Обмен мнениями по теме «Факторы, которые влияют на
качествопреподавания»;
Ø Посещениеуроков,мероприятий,праздниковуопытных
учителейшколы;
Ø Посещение уроков молодого учителя с целью
выявлениязатруднений,оказанияметодическойпомощи;
Ø Посещениеоткрытогоурокамолодогоучителя-коллеги
с
цельюзнакомствасопытом работы. Анализи самоанализурока;
Ø Практикум: "Современные образовательные технологии,
ихиспользованиевучебномпроцессе";

февраль

Ø Дискуссия: Трудная ситуация на занятии и ваш выход из неё;
Анализпедагогическихситуаций.Анализразличныхстилейпедагогиче
скогообщения
(авторитарный,
либеральнопопустительский,демократический).
Преимуществадемократическогостиляобще
ния.Структурапедагогическихвоздействий(организующее,оцениваю
щее,дисциплинирующее);
Ø Беседа:Видыконтроля,ихрациональноеиспользованиенаразличныхэт
апахизученияпрограммногоматериала;
Ø УчастиемолодогоспециалиставзаседанииШМО(выступлениепотем
есамообразования);
Ø Беседа: Содержание формы и методы работы
педагога
сродителями;
Ø ВыступлениемолодогоспециалистанаШМО.Методическаявыставкад
остиженийучителя;
Ø Анкетирование:Профессиональныезатруднения.Степенькомфортнос
тинахождения вколлективе;
Ø Анкетирование:Оценкасобственногоквалификационногоуровнямоло
дымучителемипедагогомнаставником;
Ø Анализ
процесса
адаптации
молодого
специалиста:
индивидуальноесобеседование по выявлению сильных и слабых
сторон
в
подготовкемолодогоспециалистакпедагогическойдеятельности,выяв
лениесклонностейи личныхинтересов.
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