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                              ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ 

                                         ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

                                                                  

 «ЗНАНИЯМ УМЕНИЯ УЧИТЕЛЯ - ЗАЛОГ ТВОЧЕСТВА И УСПЕХА». 

 

№ 

п/п 

Тема занятий: Сроки: Ответственный: 

1. 

1. Презентация программы работы Школы 

молодого учителя. 

2. Знакомство с локальными актами школы. 

3. Микроисследования: 

• «Потенциальные возможности молодых 

педагогов в обучении, воспитании, 

проведении экспериментальной работы»; 

• «Мои предпочтения при выборе форм 

совершенствования своего 

профессионального мастерства». 

сентябрь Директор школы 

Брыксина И.В.,  

зам. директора по 

УВР   

2. 

1. Методы изучения личности школьника. 

2. Требования к плану воспитательной 

работы класса. Методика разработки плана 

воспитательной работы. 

3. Дискуссия «Факторы, влияющие на 

уровень воспитанности школьников». 

октябрь Зам. директора 

по ВР,   

учителя- 

наставники 

3. 

Способы совершенствования аналитической 

культуры учителя. 

2. Требования к анализу урока и 

деятельности учителя на уроке. Типы и 

формы уроков. 

3. Практикум «Самоанализ урока». 

4. Дискуссия «Факторы, влияющие на 

качество преподавания». 

ноябрь Заместители 

директора по УВР   

4. 

1. Проблемы активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся. 

декабрь Зам.директора по 

УВР 

 



      

  2. Способы организации работы учащихся с 

учебником, учебным текстом. 

 

 рук. ШМО 

 

 

5. 

1. Психолого-педагогические требования к 

проверке, учёту и оценке знаний учащихся. 

2. Способы организации помощи учащимся 

в подготовке к экзаменам, к устным 

выступлениям. 

3. Дискуссия «Трудная ситуация на уроке и 

ваш выход из неё». 

февраль Зам. директора по 

ВР   

психолог школы   

 

 6. 1. Круглый стол «Управленческие умения 

учителя и пути их дальнейшего развития». 

2. Микроисследование «Приоритеты 

творческого саморазвития». 

апрель Директор школы 

Брыксина И.В. 

 

 

                                ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

 
               «САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК». 

  

 

 

 

 

 

  

 № 

п/п 

Тема занятий: Сроки: Ответственный:  

 

1. 

1. Развитие творческих способностей 

учащихся. 

2. Микроисследование «Оценка уровня 

творческого потенциала личности». 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР   

 

 

2. 

1. Интеграция - один из путей развития 

познавательного интереса учащихся. 

2. Дискуссия «Способы самообразования 

учащихся». 

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, 

  рук. ШМО 

 

 

3. 

1. Три парадигмы и четыре поколения в 

развитии образовательных технологий. 

2. Участие молодых педагогов в разработке и 

реализации программы развития школы. 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

  

 



 

4. 

1. Основы теории развивающего обучения. 

2. Семинар «Сравнение традиционного и 

развивающего обучения». 

декабрь Зам. директора по 

УВР, 

  

учителя- 

наставники 

 

 

5. 

1. Индивидуализация и дифференциация 

обучения - основные направления 

современного образования. 

2. Деятельность учителя на уроке с 

личностноориентированной 

направленностью. 

февраль Зам. директора по  

поУВР,  

 рук. ШМО 

 

 

6. 

1. Методика организации коллективных 

способов обучения как одно из направлений 

гуманизации образования. 

март Зам. директора по 

УВР 

  

 

  2. Дискуссия « Работа с неуспевающими 

учащимися». 

 

психолог школы   

 

 7. 1. Микроисследование «Проблемы молодых 

учителей». 

2. Конференция «Учиться самому, чтобы 

успешнее учить других». 

апрель 

Зам. директора по 

УВР  , психолог 

школы   

 

 

                                    ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

 
 «ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   ЛИНИИ». 

    

 № 

п/п 

Тема занятий: Сроки: Ответственный:  

 

1. 

1. Культура педагогического общения. 

2. Микроисследование «Выявление 

тенденций к приоритетному использованию 

стилей педагогического общения». 

сентябрь Психолог школы    

 

2. 

1. Основные качества устного ответа, 

подлежащие оценке. 

2. Дискуссия «Оценка и отметка - одно и то 

же?» 

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР, рук. ШМО 

 

 3. 1. Виды индивидуальных и 

дифференцированных заданий учащимся. 

2. Дискуссия «Домашнее задание: как и 

сколько?» 

декабрь Зам. директора по 

УВР,    

рук. ШМО 

 



 

4. 

1. Введение в активные методы обучения 

(превращение модели в игру, имитационные 

игры). 

2. Внеклассная работа по предмету. 

январь Рук. ШМО, 

учителя- 

наставники 

 

 

5. 

1. Навыки коммуникации и общения в 

современном образовании. 

2. Круглый стол «Имидж современного 

учителя». 

февраль 

Зам.директора по 

УВР,  

 рук. ШМО 

 

 6. 1. Потребность в успехе. Мотив и цель 

достижения. 

2. Семинар «Почему школьники редко 

переживают на уроке чувство успеха?» 

март Психолог школы    

 

7. Творческий отчёт учителей. 

апрель Зам. директора по 

УВР   

 

*- 
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                ГРАФИК  КОНСУЛЬТАЦИЙ   МОЛОДЫХ 

                                        СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

  

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия: Сроки: Ответственный: 

1. Вводные консультации. Последняя 

неделя 

августа 

Зам. директора по 

УВР   

2. Консультации по ведению 

документации. Август- 

сентябрь, в 

течение года 

Зам. директора по 

УВР 

  

3. Консультации учителей-наставников 

по предметам. 

Еженедельно 

2-3 раза 

Зам. директора по 

УВР     

4. Консультации по ВР. Еженедельно Зам. директора по 

ВР 

  

5. Методические консультации. Еженедельно 

2-3 раза 

Зам. директора по 

УВР   

 рук. ШМО      

т 


