
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы школы молодого учителя 

Бузулукского района  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 
 

 Успешное овладение молодыми педагогами специальностью на практике. 

 Становление профессиональных компетенций и формирование профессионально 

значимых качеств. 

         Для осуществления этих целей на 2022-2023 учебный год  запланированы следующие 

 

Задачи: 
 

1. Создание творческой инициативной группы из числа молодых педагогов 

2. Выявление затруднений в работе начинающего педагога  
3. Оказание консультативной и организационной помощи в профессиональном становлении 

молодых специалистов, по заявкам и анкетам; 

Стратегия развития Школы молодого учителя  состоит из следующих этапов: 
 

 Создание творческой инициативной группы из молодых педагогов района, для составления 

программы развития школы молодого учителя; 

 Синтез опыта и молодости: к участию в реализации программы будут привлекаться опытные 

педагоги, работающие по разнообразным образовательным программам. 

 Реализация сетевого принципа в осуществлении целей и задач программы развития 

школы молодого учителя 

  

Направления работы ШМУ для успешной адаптации молодых педагогов: 

 Становление в профессиональной деятельности молодых педагогов; 

 Мотивация к самообразованию; 

 Психологическая поддержка (через центр психологической поддержки) 

 

Основные принципы ШМУ: 
 

 Реализация общего плана основных мероприятий ШМУ; 

 Сетевое взаимодействие молодых педагогов с коллегами из школ района; 

 Возможность активного участия каждого члена ассоциации в любом мероприятии (района, 

города, региона). 
 

             Формы работы: 

 лекции-проблематизации, 

 рамочные лекции, 

 тематические консультации, 

 лекции-презентации управленческого опыта, 

 интерактивные формы работы: тренинги, деловые игры, 

 рефлексивно-аналитический режим работы: диагностика, анализ результатов, экспертиза 
 

    Ожидаемые результаты: 

 
 Участие членов ШМУ в мероприятиях: конкурсах, семинарах, конференциях, праздниках, 

спортивных соревнованиях, тренингах, в культурной самодеятельности. 

 Принятие программы развития ШМУ 



АНКЕТА 

для молодых педагогов 
 

 

 

ФИО специалиста, ОУ 

 
 

1. Удовлетворяет ли вас уровень вашей профессиональной подготовки? 

• Да; 

• Нет; 

• Частично. 

 
 

2. Каких знаний, умений, навыков или способностей вам не хватает в начальный период 

педагогической деятельности (допишите)?    

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В каких направлениях организации учебно-воспитательного процесса вы испытываете 

трудности? 

• в календарно-тематическом планировании; 

• проведении уроков; 

• проведении внеклассных мероприятий; 

• общении с коллегами, администрацией; 

• общении с обучающимися, их родителями. 

• другое (допишите)    
 
 

4. Представляет ли для вас трудность: 
 

• формулировать цели урока; 

• выбирать соответствующие методы и методические приемы для реализации целей урока; 

• мотивировать деятельность обучающихся; 

• формулировать вопросы проблемного характера; 

• создавать проблемно -поисковые ситуации в обучении; 

• подготавливать для учащихся задания различной степени трудности; 



• активизировать обучающихся в обучении; 

• организовывать сотрудничество между обучающимися; 

• организовывать само и взаимоконтроль обучающихся; 

• организовывать своевременный контроль и коррекцию ЗУН/УУД обучающихся; 

• развивать творческие способности обучающихся. 

• другое (допишите)    
 

 

 

 
 

5. Каким формам повышения квалификации своей профессиональной компетентности 

отдали бы вы предпочтение в первую, вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке 

выбора): 

• самообразованию; 

• практико-ориентированному семинару; 

• курсам повышения квалификации; 

• мастер-классам; 

• творческим лабораториям; 

• индивидуальной помощи со стороны наставника; 

• предметным кафедрам; 

• Школе молодого учителя. 

• другое (допишите)   
 
 

6. Если бы вам предоставили возможность выбора практико-ориентированных семинаров 

для повышения своей профессиональной компетентности, то, в каком из них вы приняли бы 

участие в первую, во вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке выбора): 

• типы уроков, методика их подготовки и проведения; 

• методы обучения и их эффективное использование в образовательном процессе; 

• приемы активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

• учет и оценка знаний обучающихся; 

• психолого-педагогические особенности обучающихся разных возрастов; 

• урегулирование конфликтных ситуаций; 

• формы работы с родителями; 

• формы и методы педагогического сотрудничества с обучающихся. 

• другое (допишите)   



Календарное планирование школы молодого учителя  
на 2022-2023 учебный  год. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Примечание 

1 Создание банка ШМУ           Сентябрь Павлова Н.Ф., методист ИМО  

2 Утверждение плана работы с молодыми специалистами           Сентябрь Павлова Н.Ф., методист ИМО  

3 Создание виртуальной группы в социальных сетях 

(VK, WhatsApp, на платформе Сферум) 

           Сентябрь Павлова Н.Ф., методист ИМО  

4 Разработка рекомендаций и адресная методическая 

помощь молодым педагогам по итогам анкетирования 

выявления затруднений. 

           Октябрь Павлова Н.Ф., методист ИМО. 

Архирейская Л.Ю., руководитель 

базовой опорной площадки 

«Развитие наставничества по 

направлению «Учитель-учитель» 

 

5 Квест-челендж «Учитель – креативная личность» 

- Фотосессия «Я – молодой педагог» 

- TED-выступление «Проблемы современной системы 

образования» 

- Мой талант «Педагог-творческая личность» (короткое 

видео) в рамках празднования Дня учителя 

 

            Октябрь 

Павлова Н.Ф., методист ИМО  

6 Посещение уроков молодых специалистов по графику  В течение года Педагоги-наставники  

7 Семинар по теме «Структура содержания и порядок 

оформления портфолио. Выбор темы самообразования». 

   Октябрь  Павлова Н.Ф., методист ИМО. 

Архирейская Л.Ю., руководитель 

базовой опорной площадки 

«Развитие наставничества по 

направлению «Учитель-учитель» 

 

8 Отчёт школ по организации наставничества и 

стажировки молодых специалистов за полугодие 

    Декабрь  Павлова Н.Ф., методист ИМО. 

Архирейская Л.Ю., руководитель 

базовой опорной площадки 

«Развитие наставничества по 

направлению «Учитель-учитель 

 

9 Подведение итогов работы за 1 полугодие. 

Составление молодыми учителями рефлекторного 

отчета деятельности. Отчет наставника о 

продленной работе, анализ работы учителя. 

            Январь  Администрация ОО, педагоги-

наставники 

 

10 Совместный интегрированный урок молодого педагога и 

наставника «Педагогический дуэт: путь к мастерству»  

(учителей второго года работы) 

     Март Павлова Н.Ф., методист ИМО. 

Архирейская Л.Ю., руководитель 

базовой опорной площадки 

«Развитие наставничества по 

направлению «Учитель-учитель» 

 

11 «Мы – достойные преемники» (зачетные уроки молодых 

учителей третьего года работы). 

             Апрель Павлова Н.Ф., методист ИМО. 

Архирейская Л.Ю., руководитель 

 



базовой опорной площадки 

«Развитие наставничества по 

направлению «Учитель-учитель» 

12 Семинар молодых педагогов. Круглый стол.            Май Павлова Н.Ф., методист ИМО. 

Архирейская Л.Ю., руководитель 

базовой опорной площадки 

«Развитие наставничества по 

направлению «Учитель-учитель» 

 



13 Сотрудничество с центром занятости по 

привлечению молодых кадров 

В течение года   

14 Освещение в СМИ деятельность ШМУ В течение года   

15 Обновление базы данных молодых педагогов Январь   

16 Итоговое заседание ШМУ за 2022-2023 учебный год Июнь   

 


