
 
 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛЫ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ»  

НА 2018-2019 ГОД 

 

 

Первый год обучения. Тема: «Знания и умения учителя - залог 

творчества и успеха учащихся» 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Консультация по работе с 

электронным 

журналом, состав-лению 

тематических и поурочных 

планов. 

Инструктаж по ТБ. 

сентябрь Зам.директора по УВР 

 

 

 

 

Зам.директора по БЖ 

2. Обсуждение вопросов 

планирования воспитательной 

работы 

классного коллектива. 

октябрь Зам.директора по ВР 

3. Тренинг «Твое оригинальное 

начало 

урока». 

ноябрь Зам.директора по НМР 

4. Практико- ориентированный семинар 

«Требования профстандарта педагога 

к современным формам организации 
образовательного процесса» 

декабрь Зам.директора по УВР, 

ВР 

5. Мастер-класс «Развитие задатков 

учащихся во внеурочной 

деятельности и возможность 

оформления проделанной работы 

в виде НИР» 

январь Зам.директора по УВР, 

НМР 

6. Беседа «Как оформить материалы 

на конкурс профессионального 

мастерства?» 

февраль Ащеулова М.М. 

7. Профессиональный рост педагога 

(публикации, конкурсы 

проф.мастерства) 

март Зам.директора по НМР 

8. Фестиваль открытых уроков 

Мастер-класс «Как организовать 

УСП?» 

апрель Журавлёва Е.С., Захарова 

Е.С. 

9. Подведение итогов работы 

«Школы молодого учителя» 

май  Зам.директора по НМР 
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Второй год обучения.  Тема: «Самостоятельный творческий поиск» 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обмен мнениями по 

проблемам, с которыми 

приходится сталкиваться 

молодым 

учителям. 

сентябрь Учителя-предметники 

2. Тренинг проблемных 

ситуаций. 

октябрь Зам.директора по ВР 

3. Практикум: «Методика 

выявления одаренных 

детей». 

ноябрь Зам.директора по УВР 

4. 1.Круглый стол: 

«Изучение личности 

ученика в ходе учебного 

процесса и внеклассной 

деятельности». 

2.Нетрадиционные 

формы изучения 

личностиученика (из 

опыта работы). 

декабрь 

 

Замдиректора 

по УВР 

 

 

 

Замдиректора 

по ВР 

5. Обмен мнениями по 

текущим проблемам 

работы молодых 

педагогов. 

январь Учителя- 

предметники 

6. Лекция: «Психолого-

педагогические 

требования к проверке, 

учету и оценке знаний 

учащихся» 

февраль Замдиректора 

по ВР 

7. Круглый стол: 

«Психологические 

проблемы повышения 

эффективности 

педагогического 

взаимодействия учителя 

и ученика» 

март Зам.директора 

по ВР 

 

8. Практикум: «Разрешение 

конфликтных ситуаций в 

ходе образовательного 

процессса». 

апрель Зам. директора 

по УВР 

9. 1 .Подведение итогов 

работы «Школы 

молодого педагога» 

2.Выступления молодых 

учителей с информацией 

май Зам.директора по НМР 



о своих проектах. 

 

 

Третий год обучения. Тема: «Выбор индивидуального образовательного 

маршрута» 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 1.Круглый стол: 

«Психолого-педагогиче- 

ские основы 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности учителя». 

2.Обмен мнениями по 

теме: «Качества, 

необходимые учителям». 

сентябрь Зам.директора 

по УВР 

2. Микроисследование: 

«Каков твой стиль 

педагогической 

деятельности?» 

октябрь Зам.директора 

по ВР 

3. Обмен мнениями по 

проблеме: «Домашнее 

задание: как, сколько, 

когда?» 

ноябрь Зам.директора 

по УВР 

4. 1.Лекция: «Коррекция 

взаимоотношений в 

педагогической среде». 

2.Практикум по проблеме: 

«Разрешение 

конфликтов». 

декабрь Зам.директора 

по ВР, зам.директора по 

НМР 

5. Лекция: «Факторы, 

которые влияют на 

уровень воспитанности 

школьников». 

январь Зам.директора 

по ВР 

6. Лекция: 

«Профессионально 

значимые личностные 

качества учителя». 

февраль Зам.директора 

по ВР, 

 

7. Диагностика 

профессиональных 

качеств учителя в 

процессе педагогической 

деятельности. 

март Зам.директора 

по УВР 

8. Круглый стол: 

«Требования к 

квалификации 

педагогических 

работников при 

присвоении им 

квалификационных 

категорий». 

апрель Директор школы, 

зам.директора 

по УВР 



9. Подведение итогов 

работы «ШМУ» за год. 

май Зам.директора по НМР 

 


