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Для того чтобы обучить другого, 

требуется больше ума, чем для того 

чтобы научиться самому. 

 Мишель де Монтень 

Цель: оказание практической помощи молодому специалисту с целью    

повышения его педагогического мастерства   

Задачи: 

1. Выстроить индивидуальный образовательный маршрут молодого 

специалиста в условиях вхождения в профессию  

2. Поддерживать потребность в непрерывном самообразовании; 

3. Развивать профессиональные умения, необходимые для выполнения 

должностных обязанностей. 

4.  Вооружить молодого специалиста конкретными знаниями и умениями 

применения теории на практике. 

Формы работы: 

- индивидуальные консультации; 

- взаимопосещение уроков; 

- мастер-классы, семинары, открытые уроки; 

- теоретические выступления, защита проектов; 

- анкетирование, опрос 

Направления деятельности: 

1.   Изучение опыта лучших педагогов школы и города; 

2. Вовлечение в деятельность школьного и городского методических 

объединений учителей-словесников; 

3. Разработка конспектов уроков, дидактического материала ( в том числе 

электронного) и составление технологических карт уроков; 

4. Диагностика результатов работы молодого специалиста 

 

 



 

№ Мероприятие Форма Сроки 

1. 

 

«Что я могу? Чему хочу 

научиться?» 

Анкетирование на 

предмет выявления 

педагогических 

запросов, 

предложений и 

возможностей 

сентябрь 

2. 

 

Разработка Плана совместной 

деятельности (наставника и 

молодого специалиста) 

Мозговой штурм сентябрь 

3. 

 
 

Индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ) молодого 

специалиста и наставника на 

учебный год 

Городской семинар октябрь 

4. 

 

Профессиональный конкурс как 

повышение педагогического 

мастерства 

Конкурс 

«Педагогический 

дуэт» 

октябрь 

5. 

 

Олимпиада как форма работы с 

одаренными детьми 

консультация октябрь 

6. 

 

Воспитательный потенциал урока Посещение урока 

наставника 

ноябрь 

7. 

 

Анализ урока как способ познания 

уровня своего профессионализма    

консультация ноябрь 

8. 

 

Изучение опыта коллег Посещение уроков 

коллег  

В течение 

года 

9. 

 

Корректирование календарно-

тематического планирования, 

плана воспитательной работы, 

плана внеурочной деятельности по 

итогам работы в первом полугодии 

Рекомендации 

наставника 

декабрь 

10. 

 
 

Как работать со 

слабоуспевающими учениками? 

(пакет документов учителя) 

Консультация, 

изучение опыта 

коллег 

декабрь 

11. 

 

 Тест как форма контроля. Система 

оценивания тестовых работ. 

Разработка 

электронных 

тестовых заданий. 

Обмен опытом. 

Январь 

12. 

  

Персональная страница учителя в 

педагогическом сообществе сети 

Интернет.  

Наполнение 

персональной 

страницы 

Февраль 



13. 

 

Формы работы с родителями 

учащихся 

Консультация, 

разработка 

сценария  

родительского 

собрания 

март 

14. 

 

Разработка технологической карты 

урока (конспект урока) 

Открытый урок в 

рамках декады 

молодого 

специалиста 

апрель 

15. 

 

Из опыта работы  Выступление по 

теме 

самообразования  

май 

16. 

 

«Что удалось? К чему стремится?» Анкета-рефлексия  май 

 

Составила О.А.Кочеткова 

 

 


