
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа»Сертоловский центр 

образования № 2» 

ПЛАН  РАБОТЫ  МО «Школа молодого педагога» 

На 2021 – 2022 учебный год. 

Тема: «Роль инновационной деятельности в повышении профессиональной 

компетентности педагогов как средство повышения качества образования» 

Методическая тема: «Роль экспериментальной и инновационной 

деятельности в повышении профессиональной компетентности педагогов как 

средство повышения качества 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 в заседание Методического совета 

школы.  

(План работы  МО на 2021-2022 учебный год 

составлен в соответствии с методической темой  

Центра образования на учебный год). 

сентяб

рь  

Квашнина 

И.И.зам. 

директора по УВР 

 

 

3. Организационные мероприятия: знакомство 

с молодыми педагогами, назначение  и 

выбор наставников. 

сентяб

рь 

Директор школы 

Волкова В.Н. 

4. Инструктаж о ведении школьной 

документации (заполнение, ведение и 

проверка классного электронного  журнала, 

тетрадей, дневников учащихся) 

сентяб

рь 

 Заместители 

директора по 

УВР,ВР, 

Копытова 

С.А.руководитель 

МО. 

5. Практикум по разработке рабочих программ 

по предмету, составлению календарно-

тематического планирования  

 

 

сентяб

рь 

 

 

 

Копытова 

С.А.руководитель 

МО и 

руководители 

предметных МО  

6 Школа молодого педагога, секция 

«Учитель»: установочная встреча. Мастер-

класс «Парадоксы образования».  

 

сентяб

рь 

Комитета по 

образованию  

администрации МО 

«Всеволожский 



муниципальный 

район»  

7 «О проведении VI муниципального 

фестиваля конкурсов педагогического 

мастерства «Профессиональный успех» в 

2021-2022 учебном году 

22.09. 

2021 

В 

течени

е года 

ВКС 

ВРМЦ 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

Копытова С.А. 

руководитель МО. 

8 Анкетирование: «Потенциальные 

возможности молодых педагогов в 

обучении, воспитании, проведении 

экспериментальной работы» 

 

октябр

ь 

 

 

 

Копытова 

С.А.руководитель 

МО 

Авсюкова С.И. 

психолог школы 

9. Выбор темы по самообразованию. октябр

ь 

Руководители МО 

10 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. 

11 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. 

12 Заседание МО по теме: «Проблемы, с 

которыми приходится сталкиваться 

молодым специалистам (поиск путей 

решения)» 

октябр

ь 

Копытова 

С.А.руководитель 

МО 

Наставники, 

заместителями 

директора по 

УВР,ВР. 

13 Знакомство с методическими разработками: 

"Как подготовить современный урок?", 

"Конспект урока" Изучение ФГОС СОО, 

сравнительный анализ 

октябр

ь 

Копытова 

С.А.руководитель 

МО 

Э руководители 

МО 

14 Посещение уроков опытных учителей. 

Анализ уроков. 

В 

течени

е года 

Руководители МО 

Квашнина 

И.И.зам. 

директора по 



УВР, 

руководители МО 

15 Заседание МО по теме: «Методика 

проведения родительского собрания, 

знакомство с классом»  

декабр

ь 

Копытова 

С.А.руководитель 

МО, Алтынникова 

О.Г. заместитель 

директора по ВР 

16 Практикум для молодых специалистов, 

изучение памяток: "Самоанализ урока", 

"Виды самоанализа". 

декабр

ь 

Квашнина 

И.И.зам. 

директора по 

УВР, наставники. 

17 Семинар  - обсуждение: «Факторы, 

влияющие на качество преподавания 

предмета» 

декабр

ь 

Авсюкова С.И. 

психолог школы 

Копытова 

С.А.руководитель 

МО, Квашнина 

И.И.зам. 

директора по 

УВР, наставники, 

молодые 

педагоги. 

18 Участие молодых специалистов в 

предметных неделях и  олимпиадах. 

октябр

ь - 

апрель 

Копытова 

С.А.руководитель 

МО, Квашнина 

И.И.зам. 

директора по 

УВР, наставники, 

молодые 

педагоги. 

    

19 Привлечение молодых  специалистов к 

работе экспертной комиссий по оценке 

индивидуальных проектов обучающихся 10 

– 11 классов  (оценка рефератов и презентаций) 

Январ

ь – 

феврал

ь, май 

Копытова 

С.А.руководитель 

МО, 

руководители 

МО. Квашнина 

И.И.зам. 

директора по 

УВР, наставники, 

молодые 

педагоги. 



20 Декада Науки: открытые уроки, 

мероприятия, ШНПК «ШАГ В НАУКУ». 

(Посещение уроков молодых специалистов, анализ 

, технологическая карта). 

феврал

ь 

Копытова 

С.А.руководитель 

МО, 

руководители 

МО.Квашнина 

И.И.зам. 

директора по УВР 

Авсюкова С.И. 

психолог школы 

21 Трансляция индивидуальных проектов 

обучающихся на ШНПК для профильных 

классов и молодых специалистов 

март Копытова 

С.А.руководитель 

МО, наставники, 

руководители 

МО. 

22 Использование проектных и 

здоровьесберегающих технологий в 

развитии успешности ученика.  Анализ 

урока с позиции здоровьесбережения. 

март Квашнина 

И.И.зам. 

директора по УВР 

23 Психологические тренинги:  "Анализ 

педагогических ситуаций" 

март Авсюкова С.И. 

психолог школы 

24 Практикум "Оптимизация выбора методов 

и средств обучения при организации 

разных видов урока"    

апрель Копытова 

С.А.руководитель 

МО, Авсюкова 

С.И. психолог 

школы 

25 Участие в работе  вебинаров В 

течени

и года 

Руководители МО 

26 Участие в школьной научно-практической 

конференции. 

апрель Руководители МО 

Копытова 

С.А.руководитель

ШНО 

27 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. 



28 Участие молодых специалистов в 

проведении ГИА в 9-х классах и 11-х 

классах. 

В 

течени

е года 

Мухомедьярова 

Е.Г, 

Исаева С.О. 

29 Разработка Рабочей программы  и КТП на 

следующий учебный год 

май Руководители 

МО,  наставники 

 


