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План  работы  с  молодым  специалистом  

МОУ СШ №3 р. п. Кузоватово 

Дюлиной Ю. Л. 

на 2019 – 2020 учебный  год  (третий год) 

 

        Цель: 

-  создание условий для совершенствования практических навыков, необходимых 

для педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС, 

-  развитие творческого потенциала молодого специалиста. 

Задачи: 

- создание комфортных условий для самореализации молодых специалистов в 

коллективе, 

- оказание помощи в приобретении навыков практической деятельности, в 

планировании и организации учебной деятельности. 

 

Основные принципы: 

Принцип уважения и доверия к человеку. 

Принцип целостности. 

Принцип сотрудничества. 

Принцип индивидуализации 

Основные направления работы: 

Работа с документацией. 

Работа по самообразованию. 

Контроль и руководство за деятельностью молодого специалиста. 

Психолого - педагогическая поддержка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Директор школы                                                           Е.В. Матулина 

Месяц                        Мероприятия Наставник 

 

 

Сентябрь 

 

 

1. Школа молодого педагога: 

анализ изменений в программах, учебных планах, 

других документах к началу учебного года. Изучение 

нормативно-правовой базы.  

 2. Собеседование «Осуществление 

диагностического контроля по математике». 

 

Зам. директора по 

УВР Лачкина Г.П. 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Составление  перспективного плана    работы 

2. Изучение методических разработок  

«Использование современных педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС», 

«Конспект урока математики по ФГОС». 

 

Учитель физики и 

математики  

Лачкина Г.П. 

 

 

Ноябрь 

1.  Взаимопосещение уроков математики с целью 

обмена опытом. 

2. Подготовка и проведение Недели математике в 

школе. 

 

Учитель физики и 

математики  

Лачкина Г.П. 

 

Декабрь 

1.Взаимопосещение занятий   с наставником. 

2.Собеседование по текущим проблемам работы 

молодого специалиста.   

Учитель физики и 

математики  

Лачкина Г.П. 

 

Январь- 

февраль 

1.Школа молодого педагога: «Методика 

использования проектной деятельности на уроках 

математики». 

2. Работа по теме самообразования. 

Учитель физики и 

математики  

Лачкина Г.П. 

 

 

 

Март 

1.Круглый стол «Оценка эффективности работы 

учителя». 
2.Микроисследование «Методы создания 

благоприятных условий для формирования и 

развития интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся». 

 

Зам. директора по 

УВР Лачкина Г. П. 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

1.Школа молодого педагога «Деятельность учителя 

на уроке на основе индивидуальной работы с учетом 

особенностей обучающихся». 

2.Микроисследование «Организация внеурочной 

деятельности по математике как средство развития 

познавательной активности обучающихся». 

 

Учитель физики и 

математики  

Лачкина Г.П. 

  

 

Май 

1.Анкетирование на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности 

молодого специалиста  в коллективе. 

2.Отчет  наставника  о  работе. 

Учитель физики и 

математики  

Лачкина Г.П. 

 


