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 Цель:  создать условия для самореализации, для приобретения ими 

практических навыков, необходимых для педагогической деятельности, 

закрепления молодых специалистов в коллективе. 

   Задачи: 

 Развитие профессиональных навыков,  в том числе навыков применения 

различных средств обучения и воспитания, общения с учащимися и их 

родителями. 

 Выявление и предупреждение недостатков, затруднений и перегрузок в 

работе молодых учителей. 

 
   План работы с молодыми специалистами  на 2022 -2023 учебный год. 

 

№ 

 

 

Мероприятия 

 

Ответственный 

 

Сроки 

 

1.      

  

Собеседование с молодыми специалис- 

тами по: 

 выполнению уставных требований 

по технике безопасности; 

 разработке дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 разработке методических  матери- 

алов; 

 ведению персонального методи- 

ческого кейса, 

 искоренению  основных ошибок 

молодых специалистов при 

ведении занятий. 

 

зам директора 

поУВР, 

методист 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 



 

2.      

  

Инструктаж о ведении учебно- методи- 

ческой документации, рабочей                

документации, оценочных листов по 

результативности работы  ПДО.  

 

 зам.директора 

по УВР и 

методист 

сентябрь-

октябрь 

 

 

3.      

  

Планирование досуговой деятельности с 

учащимися своего объединения. 

  

зам. директора 

по УВР 

октябрь 

 

4.      

  

Собеседование по темам:   

 «Модель учебного занятия  в 

учреждении дополнительного  

образования. 

 «Методические требования к 

современному занятию в УДО 

(разнообразие и эффективность 

использования различных форм, 

методов и средств обучения; 

воспитательное влияние занятие; 

характер взаимоотношений педагога с 

учащимися). 

 Нетрадиционные занятия. 

 Способы решения конфликтных 

ситуаций. 

 Владение дисциплиной на занятии. 

 Взаимодействие с родителями  

методист октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

5.      

  

Организация посещения занятий моло- 

дого специалиста с целью оказания ему 

методической помощи.  

методист,        

зам. директора 

по УВР 

В течение 

года 

 

 

6.      

  

Посещение молодыми специалистами 

занятий наставников.  

методист в течение 

года 

7.      

  

  Консультации  педагогам  по самоана- 

лизу  занятия.  

методист в течение 

года 

 

8.      

  

Собеседование, анкетирование на 

выявление профессиональных 

затруднений, определение степени 

комфортности педагога в коллективе.

  

методист,   

зам. директора 

по УВР,  

психолог 

в конце 

учебного  

года 

 

 

9. Формы работы с родителями, спонсора- 

ми, общественными организациями. 

методист, 

зам.директора 

по УВР 

в течение 

года 

 

 



 

 

 

 

 


