
План мероприятий с молодыми специалистами МАОУ СШ № 158 «Грани» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: обеспечение становления профессиональной компетенции молодого специалиста в 

образовательной организации. 

 

Задачи: 

1. Выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки 

молодого специалиста 

2. Создание условий для профессионального роста 

3. Развитие профессиональных навыков молодых учителей 

 
№ Планируемое мероприятие 

 

Сроки Ответственные Результат 

1.  Выявление методической компетенции и 

профессиональных затруднений 

молодых учителей 

сентябрь- 

октябрь 

Заместитель 

директора, 

методист, 
руководители МО, 

наставники 

Оказание 

методической 

помощи 

2.  Индивидуальные консультации, встречи, 
собеседования с молодыми 

специалистами по вопросам вхождения в 

профессию 

в течение 
года 

Заместитель 
директора, 

методист, 

руководители МО, 

наставники 

Определение 
содержания 

деятельности 

молодых 

учителей. 

3.  Консультация «Работа учителя со 

школьной документацией». 

сентябрь Заместитель 

директора, 

методист, 

руководители МО, 
наставники 

Оказание 

методической 

помощи в исполнении 

функциональных 
обязанностей. 

4.  Собеседование. Изучение основных 

нормативных документов, 
регламентирующих образовательную 

деятельность. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора, 
методист, 

руководители МО, 

наставники 

Информирование 

учителей о 
нормативных актах, 

на   которых 

основывается 

профессиональная 
деятельность учителя. 

5.  Посещение уроков молодых 

специалистов. Изучение способов 
проектирования и проведения урока у 

молодых учителей. 

октябрь- 

ноябрь, 
апрель-май 

Заместитель 

директора, 
методист, 

руководители МО, 

наставники 

Оказание 

методической 
помощи в 

организации урока. 

6.  Анализ результатов посещения уроков октябрь- 
ноябрь, 

апрель-май 

Заместитель 
директора, 

методист, 

руководители МО, 
наставники 

Оказание 
методической 

 помощи в 

организации урока. 

7.  Организация посещения уроков 

молодыми специалистами учителей с 

большим педагогическим опытом 

декабрь-

март 

Молодые 

специалисты, 

учителя школы 

Оказание 

методической 

 помощи в 
организации урока. 

8.  Анкетирование по выявлению 

затруднений в педагогической 

деятельности. Выявление основных 
дефицитов 

май Заместитель 

директора, 

методист, 
руководители МО, 

наставники 

Планирование работы 

с молодыми 

специалистами на 
следующий учебный 

год 



№ Планируемое мероприятие 

 

Сроки Ответственные Результат 

9.  Корректировка перспективного плана 

повышения квалификации с позиций зон 

развития молодых специалистов 

Июнь-

сентябрь 

Заместитель 

директора 

Перспективный план 

курсовой подготовки 

10.  Методическое сопровождение молодого 
специалиста при составлении 

индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ)  

Январь-май Заместитель 
директора, 

методист, 

руководители МО, 
наставники 

ИОМ молодого 
специалиста на 2022-

23 учебный год 

11.  Планирование заявки на курсовое 

повышение квалификации на 2 

полугодие 2022 года с учетом 
выявленных профессиональных 

дефицитов 

май Заместитель 

директора, методист 

Нормативное 

прохождение курсов 

ПК, контроль 
перспективного плана 

12.  Посещение и участие педагогов в 

различного уровня методических 
научно-практических  конференциях и 

семинарах, открытых уроках и других 

мероприятиях по планам КИЦМ а, ГУО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 
методист, педагоги 

Повышение 

творческой 
активности и 

профессионализма 

педагога 

 

 

 


