
  
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  ШКОЛЫ  МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ  НА  2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

№ п/п Цель заседания Содержание деятельности Прогнозируемый 

результат 

Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

Заседание 1  Создание условий для 

успешного вхождения в 

специальность 

1. Посвящение в учителя МБОУ 

СОШ № 13 

2. Инструктаж по ТБ 

3. Знакомство с локальными 
документами МБОУ СОШ № 13 

4. Разработка комплексной 

программы сопровождения 

молодого учителя 

(анкетирование, собеседование с 

педагогами на предмет выявления 

профессиональных затруднений,  
создание базы данных «Молодые 

специалисты») 

5. Закрепление наставников для 
молодых педагогов. 

 

 

 

сентябрь ШМУ 

 

Зам.дир. по БЖ 

Зам.дир. по УР 

 

Зам.дир. по 

НМР 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 2 Знакомство с 

особеннностями 

планирования 

воспитательной работы 

1. Школа молодого классного 

руководителя (знакомство с 

воспитательным планом 

школы на год, особенности 

 сентябрь Зам.дир. по ВР 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ № 13 

 _______     В. А. Дробина   

Приказ № 1  от   01.09.2018 г. 

 



классного коллектива  разработки своего плана 

воспитательной работы в 

классе на учебный год) 

Заседание 3  Выявление талантливых 

педагогов 

1. Посещение уроков педагогов с 
целью знакомства с их работой. 

Анализ  и самоанализ урока. 
2. Проведение уроков для молодых 

специалистов учителями- 
наставниками. 

Отслеживание 

профессионального 

мастерства, 

затруднений 

педагогов 

октябрь 

 

 

ноябрь 

Зам.дир. по УР, 

зам.дир. по 

НМР, 

руководители 

МО, наставники 

Заседание 4 Создание условий для 

формирования 
профессиональных 

компетентностей 

1. Практико- ориентированный 

семинар «Требования 
профстандарта педагога к 

современным формам 

организации образовательного 

процесса» 
2. Мастер-класс «Развитие 

задатков учащихся во 

внеурочной деятельности и 

возможность оформления 

проделанной работы в виде 

НИР» 

 декабрь 

 

 

 

 

 

 январь 

Зам.дир. по 

НМР 

 
 
 

Педагоги, 

имеющие 

достижения в 

НИР: Логинова 

М,В., Ащеулова 

М.М., Дорохова 

Т.А. 

Заседание 5 Диссеминация ценного 

педагогического опыта 
1. Профессиональный рост 

педагога (публикации, 

конкурсы проф.мастерства) 

2. Мастер-класс «Как 

организовать УСП?» 

3. Как оформить материалы на 

конкурс профессионального 

мастерства? 
4. Фестиваль открытых уроков 
5. Выступление на заседании 

городского клуба молодых 

специалистов «Призвание» 

 март 

 

 

апрель 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

В теч.года 

Зам.дир.по НМР 

 

 

Журавлёва Е.С., 

Захарова И.А. 
Ащеулова М.М. 

 

 

Молодые 

специалисты и 

вновь принятые 

учителя 



Заседание 6 Подведение итогов работы 

ШМУ за год  

Анализ работы ШМУ за год, план 

работы на следующий учебный год. 
Завершение 

учебного года 

ШМУ. Творческие 

отчёты молодых 

специалистов. 

май Молодые 

учителя, 

зам.дир.по НМР 

 


