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Главная цель работы с молодыми педагогами -  развитие профессиональных навыков, необходимых для эффективной и 

комфортной работы в сфере образования, и расширении психолого-педагогических знаний.  

 

Задачи: 

 - содействие повышению квалификации и профессиональному росту молодых педагогов;  

 - установление отношений сотрудничества и взаимодействия между молодыми специалистами и опытными педагогами;  

 - выявление профессиональных, методических проблем в учебном процессе начинающих педагогов и содействие их 

разрешению; - оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства;  

 - внедрение в работу молодых учителей современных образовательных технологий;  

 - пропаганда педагогического опыта молодых педагогов; 

 - формирование индивидуального стиля творческой деятельности молодого специалиста. 

   

Кадровый состав молодых педагогов: 

 ФИО Образование Стаж работы Специальность Категория Преподаваемые 

предметы, класс 

1 Бекенѐва 
Виктория 
Сергеевна 

Среднее, КЦПТ Колледж 
цифровых и педагогических 
технологий, 3 курс 

До 1 года Коррекционная 
педагогика в 
начальном 

образовании 

Нет Начальные 
классы 

(1 класс) 

2 Танатарова  
Салтанат  
Давлетовна 

Высшее (не педагогическое), 
ГОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
университет» 

3 Финансы и кредит Нет Начальные 
классы 

(4 класс) 

 
 



План работы 

 
№ Мероприятия Срок Ответственный  

1. Круглый стол «Культура педагогического общения» 2 неделя 
сентября 

Заместитель директора 
по УВР 

2 Диагностика «Профессиональная готовность педагога: деятельность, 
умения, знания, коррекция» 

4 неделя 
сентября 

Наставники 

3 Организация работы с планами по становлению и саморазвитию  Октябрь Заместитель директора 
по УВР, наставники 

4 Исследование информационных потребностей молодых специалистов 2 неделя 
ноября 

Наставники 

5 Защита планов по становлению и саморазвитию «Мы на пути к успеху!» 4 неделя 
ноября 

Заместитель директора 
по УВР, наставники 

6 Заполнение анкеты «Совершенствование профессиональной 
деятельности учителя». Корректировка Планов работы наставников. 

2 неделя 
декабря 

Заместитель директора 
по УВР 

7 Практикум «Профессиональный стандарт и профессиональная 
деятельность педагога» 

4 неделя 
декабря 

Администрация 

8 «Школа молодого учителя»: Решаем педагогические задачи 3 неделя 
января 

Заместитель директора 
по УВР 

9 Заполнение анкеты «Самоанализ профессиональной деятельности» 2 неделя 
февраля 

Наставники 

10 Практикум «Как проводить самоанализ собственной деятельности» 4 неделя 
февраля 

Заместитель директора 
по УВР 

11 Выявление факторов, стимулирующих и препятствующих обучению, 
развитию, саморазвитию молодого педагога 

2 неделя 
марта 

Заместитель директора 
по УВР 

12 «Школа молодого учителя»: Как избежать эмоционального выгорания 4 неделя 
марта 

Педагог-психолог 

13 Заполнение диагностической карты «Оценка готовности учителя к 
участию в инновационной деятельности» 

2 неделя 
апреля 

Наставники 

14 Практикум «Как подготовиться к участию в инновационной 
деятельности» 

4 неделя 
апреля 

Администрация 



15 Диагностика профессиональных затруднений в сравнении с первым и 
вторым годом работы 

2 неделя 
мая 

Наставники 

16 «День молодого учителя». Подведение итогов работы за год.  3 неделя 
мая 

Администрация, 
наставники 

17 Реализация Планов работы наставников В течение 
учебного 

года 

Наставники 

18 Работа консультативного пункта для молодых педагогов В течение 
учебного 

года 

Администрация, 
педагог-психолог, 

социальный педагог, 
руководители ШМО 

19 Тренинговые занятия по запросу В течение 
учебного 

года 

Педагог-психолог 

20 Посещение и взаимопосещение уроков В течение 
учебного 

года 
(по графику) 

Администрация, 
наставники, учителя 

 

 


