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План работы 

с молодым специалистом на 2019-2020 учебный год 

 

 

Молодые специалисты Наставники 

Щербакова Елизавета Андреевна Тимошенко Вера Викторовна 

 

План работы на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц                       Содержание работы          Ответственные 

Август 1. Собеседование с  Щербаковой Е.А. 

 2. Определение педагога-наставника для работы с 

молодым специалистом школы. 

3. Консультация по разработке рабочих программ 

по предметам 

4. Диагностика профессиональных затруднений 

5. Заседание ШМО: “Основные проблемы 

начинающего педагогического работника”. 

6. Школа молодого  учителя - организация работы 

с молодыми педагогами, наставничество. 

Практикум  по  работе в системе СПО ИСКО. 

Егоренко И.И.., зам. 

директора по УВР, 

наставник молодого 

специалиста: Тимошенко 

В.В. 

Сентябрь 1. Семинар- практикум   по теме «Школьная 

документация» 

2. Консультирование по индивидуальным 

вопросам 

3. Оказание помощи в выборе методической темы 

по самообразованию.  

Егоренко И.И., зам. 

директора по УВР, 

наставник молодого 

специалиста: Тимошенко 

В.В. 

Октябрь 1. Индивидуальные   консультации  по вопросу 

«Учитель и ученики: стиль отношений».  

2.Посещение уроков у педагога-наставника. 

3. Индивидуальная работа с детьми «группы 

риска». Составление и утверждение 

индивидуальных планов работы с детьми «группы 

риска». 

4. Диагностирование профессиональных 

затруднений молодого специалиста 

 

наставник молодого 

специалиста: Тимошенко 

В.В. 

 

 

 

Ноябрь 1.Изучение опыта работы других педагогов. 

2.ВШК «Система работы молодых учителей по 

организации контроля и учета знаний на уроках» 

3. Прохождение курсов повышения квалификации 

Егоренко И.И., зам. 

директора по УВР, 

наставник молодого 

специалиста: Тимошенко 

В.В. 

Декабрь 1.Практикум по теме « Технологическая карта 

урока в соответствии с требованиями ФГОС» 

2. Практикум «Самоанализ урока»:  

Егоренко И.И., зам. 

директора по УВР, 

наставник молодого 

mailto:school-zd@mail.ru


3.Посещение уроков по теме «Современные 

образовательные технологии» 

специалиста: Тимошенко 

В.В. 

Январь 1.Консультации: формы и виды работы с 

учащимися на уроке. 

2. Работа с одаренными детьми. Организация 

школьного тура Всероссийской  олимпиады 

школьников: а) индивидуальные планы работы с 

одаренными детьми  б) школьный уровень по 

плану Управления образования в) итоги 

школьного этапа Всероссийской   предметной 

олимпиады школьников.  

Директор школы 

Соловьева А.В. 

зам. директора по УВР 

Егоренко И.И. 

 

Февраль  1.Консультация для педагогов : «Формы и методы  

индивидуально-профилактической работы, 

используемые педагогами в работе с детьми 

«группы риска». 

наставник молодого 

специалиста: Тимошенко 

В.В. 

Март 1.Консультация «Применение современных 

педагогических технологий на уроке» 

2. Семинар-практикум по теме «Эффективные 

приемы работы с одаренными детьми по 

предмету» 

 

наставник молодого 

специалиста: Тимошенко 

В.В. 

Апрель 1. Беседа «Воспитание и обучение во 

взаимодействии». 

2. Рекомендации педагогам на тему: «Нормы 

профессиональной этики». 

 

наставник молодого 

специалиста: Тимошенко 

В.В. 

Май 1.  Диагностика удовлетворенности Щербаковой 

Е.А.результатами своего труда. 

2.  Создание портфолио 

3. Диагностика профессионально-педагогической 

компетентности 

наставник молодого 

специалиста: Тимошенко 

В.В. 

 

 
 


