
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

«Сертоловский центр образования № 2»» 

Методическое объединение «Школа молодого педагога» 

Основные   принципы   движения   наставничества: 
 

v открытость,  

v компетентность,  

v соблюдение норм профессиональной этики.  

 

Задачи наставника: 

v ускорить процесс профессионального становления педагога, развить 

его способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой должности;   

v способствовать  успешной  адаптации  молодых  специалистов  к  

корпоративной культуре, правилам поведения в МОУ, в   

проектировании   и   моделировании   воспитательно-образовательного 

процесса; проектировании   развития   личности   каждого   ребёнка  и    

ученического коллектива в целом; 

v теоретически   обоснованно   выбирать   средства, методы и 

организационные формы воспитательно-образовательной работы; 

v формировать умения, определять и точно формулировать конкретные 

педагогические   задачи,   моделировать   и   создавать   условия   их   

решения.  

Основные направления работы: 
 

v Планирование и организация работы по предмету. 

v Планирование и организация воспитательной работы. 

v Работа с документацией. 

v Работа по самообразованию. 

v Контроль и руководство за деятельностью молодого специалиста. 

v Психолого - педагогическая поддержка. 



МОБУ «Средняя общеобразовательная школа»Сертоловский центр 
образования № 2» 

ПЛАН  РАБОТЫ  МО «Школа молодого педагога» 

На 2019 – 2020 учебный год. 

Методическая тема: «Интеграция общего и дополнительного образования» 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственный  
1. Разработка и утверждение плана работы с 

молодыми специалистами. 
август Квашнина 

И.И.зам. 
директора по 
УВР, Копытова 
С.А. 
руководитель 
МО. 

2. Участие молодых специалистов в 
общешкольных мероприятиях, семинарах, 
совещаниях, практикумах и т.д. 

В 
течени
е года 

Заместители 
директора по 
УВР, ВР. 
Копытова С.А. 
руководитель 
МО. 

3. Посещение уроков с целью оказания 
методической помощи молодым 
специалистам и вновь прибывшим 
педагогам. 

В 
течени
е года 

Заместители 
директора по 
УВР, ВР. 
Копытова С.А. 
руководитель 
МО. 
Руководители 
предметных МО. 

4. Организационные мероприятия: назначение  
и выбор наставников. 

сентяб
рь 

Директор школы 
Волкова В.Н. 

5. Инструктаж о ведении школьной 
документации (заполнение, ведение и 
проверка классных журналов, тетрадей, 
дневников учащихся) 

сентяб
рь 

Корчагина Н.И. 
зам. директора по 
УВР, Копытова 
С.А.руководитель 
МО. 

6. Практикум по разработке рабочих 
программ по предмету, составлению 
календарно-тематического планирования 

сентяб
рь 

Копытова 
С.А.руководитель 
МО и 
руководители 
предметных МО 

7. Микроисследование «Потенциальные 
возможности молодых педагогов в 
обучении, воспитании, проведении 
экспериментальной работы» (разработать 

октябр
ь 

Копытова 
С.А.руководитель 
МО 
Авсюкова С.И. 



анкету) психолог школы 
 

8. Выбор темы по самообразованию.  Руководители МО 
9. Заседание МО по теме: «Проблемы с 

которыми приходится сталкиваться 
молодому специалисту» (обмен мнениями с 
наставниками и заместителями директора 
по УВР,ВР 

октябр
ь 

Копытова 
С.А.руководитель 
МО 
Наставники, 
заместителями 
директора по 
УВР,ВР. 

10 Изучение ФГОС СОО, методические 
разработки: "Как подготовить современный 
урок?", "Конспект урока" 

ноябрь Копытова 
С.А.руководитель 
МО 
Наставники 

11 Посещение уроков опытных учителей. 
Анализ уроков. 

ноябрь Руководители МО 
Квашнина 
И.И.зам. 
директора по УВР 

12 Заседание МО по теме: "Методы изучения 
личности ученика и классного коллектива, 
методика проведения родительского 
собрания»        

декабр
ь 

Копытова 
С.А.руководитель 
МО, Лушина И.М. 
заместитель 
директора по ВР 
 

13 Практикум "Самоанализ урока", "Виды 
самоанализа".Диагностика 
профессиональных качеств педагога. 

декабр
ь 

Квашнина 
И.И.зам. 
директора по 
УВР, наставники. 

14 Обсуждение: «Факторы, влияющие на 
качество преподавания предмета» 

декабр
ь 

Копытова 
С.А.руководитель 
МО, Квашнина 
И.И.зам. 
директора по 
УВР, наставники, 
молодые 
педагоги. 

15 Микроисследование «Приоритеты 
творческого саморазвития учащегося» 

январь Копытова 
С.А.руководитель 
МО, Авсюкова 
С.И. психолог 
школы 

16 Участие молодых специалистов в 
общешкольных мероприятиях, семинарах, 
совещаниях, практикумах и т.д. 

январь наставники, 
молодые 
педагоги. 

17 Заседание МО по теме: "Современные феврал Копытова 



образовательные технологии, их 
использование в учебном процессе"       

ь С.А.руководитель 
МО, Квашнина 
И.И.зам. 
директора по 
УВР, наставники, 
молодые 
педагоги. 

18
. 

Декада Науки: открытые уроки, 
мероприятия, ШНПК «ШАГ В НАУКУ» 

феврал
ь 

Копытова 
С.А.руководитель 
МО, 
руководители 
МО. 

19
. 

Использование проектных и 
здоровьесберегающих технологий в 
развитии успешности ученика.  Анализ 
урока с позиции здоровьесбережения. 

март Квашнина 
И.И.зам. 
директора по УВР 

20 Психологические тренинг:  "Анализ 
педагогических ситуаций" 

март Авсюкова С.И. 
психолог школы 

21 Практикум "Оптимизация выбора методов 
и средств обучения при организации 
разных видов урока"    

апрель Копытова 
С.А.руководитель 
МО, Авсюкова 
С.И. психолог 
школы 

22 Посещение уроков опытных учителей. 
Анализ уроков 

апрель Руководители МО 

23 Участие в школьной научно-практической 
конференции. 

апрель Руководители МО 
Копытова 
С.А.руководитель
ШНО 

24 Неделя молодого специалиста: 
открытые уроки; 
выступления-презентации по теме 
самообразования. 

май заместители 
директора по 
УВР,ВР. 
Копытова 
С.А.руководитель 
МО, Авсюкова 
С.И. психолог 
школы, 
руководители 
МО, наставники, 
молодые 
педагоги. 

 

 

 



 

 

 


