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ПЛАН ЗАСЕДАНИЯ ШКОЛЫ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ 

Цель мероприятий школы молодого специалиста  – создание условий для обмена опытом членов педагогического коллектива, оказание 

помощи молодым и начинающим педагогам в их профессиональном становлении,  

Задачи педагогического наставничества:  

-  привить молодым и начинающим педагогам интерес к педагогической деятельности;  

- ускорить процесс профессионального становления молодого и начинающего педагога, развить его способности самостоятельно и 

качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности;  

- способствовать успешной адаптации молодых и начинающих педагогов в лицее; 

- выявить проблемные зоны в деятельности молодых учителей и найти способы преодоления сложностей. 

 

 

График  проведения мастер-классов «ШМУ» 

Сроки  проведения семинара, мастер-

класса 

 

Тема ФИО учителя, представляющего опыт 

Август – сентябрь 1. Организационное заседание. 

Собеседование с молодыми специалистами, выбор 

наставников. 

1.Презентация программы работы Школы молодого 

учителя. 

2.  Знакомство с локальными актами лицея. 

 

 

 

Баталова Е.А. 

Тырышкина К.В. 

Парфенова С.М. 

 



Октябрь-ноябрь 2. Профессиональные конкурсы в образовательной 

среде. 

Тырышкина К.В. 

Январь 

26.01.19. (суббота) 

 

 

 

3.  Современные методические приемы . 

1. «Использование интерактивной доски на уроке». 

Балясова Н.Н. 

2. «Из опыта участия в конкурседля молодых учителей 

«Педагогические горизонты». 

Ишевская С.В. 

3. «Составление компетентностных задач». Косицина А.Б. 

Февраль 

21.02.19 (четверг) 

 

 

4. Культура взаимодействия  учителя в 

профессиональном сообществе. 

1.«Посещение и наблюдение урока». 

Костенко М.М. 

 

2.«Культура речи и культура действия». Баталова Е.А. 

3. «Кураторство-как форма наставничества» Парфенова С.М. 

Март-апрель 

 

 

 

5. Из опыта молодых учителей. 

1. «Работа с родителями» 

 

Гайдашова В.А. 

2. «Работа в POWER POINT» Балясова Н.Н. 

3. Правовое обеспечение деятельности молодого 

специалиста» 

Смалько А.В. 

4. «Деловой завтрак» - как методический прием. Дегтярева М.А. 

Май 

 

 

6. 

1. «Использование  исторических источников на 

уроках истории и обществознания» 

 

Лорецкий Д.В. 

2. «Индивидуальные особенности обучения и карта 

наблюдения» 

Баталова Е.А. 

3. «Интерактивные формы работы на уроках» Дегтярева М.А. 

4. «Квест» Гайдашова В.А. 

5. Тренинг личностного роста. 

Июнь Подведение итогов работы ШМУ. Парфенова С.М. 

 

                                                                Ответственный за работу с молодыми специалистами Парфенова С.М.,  

                                                        учитель английского языка высшей квалификационной категории 

 


