
                 

План работы 

Центра научно-методического сопровождения молодых педагогов  

на 2019-2020 учебный год 

Цель работы: 

 помочь молодым педагогом стать мастерами педагогического труда. 

Задачи: 

 формирование и воспитание потребности у молодых учителей в непрерывном 

самообразовании; 

 помощь  учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической науки и 

передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-воспитательный 

процесс; 

  формирование индивидуального стиля творческой деятельности педагога; 

 обеспечение процесса профессиональной и социальной адаптации молодых 

специалистов в городе; 

 создание условий для профессионального становления и роста профессионального 

мастерства молодых педагогов; 

 оказание помощи молодым учителям по внедрению современных подходов и 

педагогических технологий в образовательный процесс; 

 развитие творческих способностей педагогов. 

Конкретно, дифференцированно своевременно предупреждать недочеты в работе 

молодых учителей, оказывать повседневную помощь, передавать знания, опыт мастерство 

наставников молодым специалистам. 

Если в управленческой деятельности использовать системный подход по повышению 

профессиональной компетентности молодых специалистов, то это позволит недавнему 

выпускнику вуза быстро адаптироваться к работе в школе, избежать момента неуверенности в 

собственных силах, наладить успешную коммуникацию со всеми участниками педагогического 

процесса, сформировать мотивацию к дальнейшему самообразованию по предмету и методике 

его преподавания, по психологии и педагогике, “почувствовать вкус” профессиональных 

достижений, раскрыть свою индивидуальность и начать формирование собственной 

профессиональной траектории 



 
         

Основные принципы Центра: 

1. Сетевое взаимодействие молодых педагогов разных школ города. 

2. Взаимное стимулирование участников. 

3. Реализация общего плана основных мероприятий. 

4. Возможность индивидуального инициативного участия члена коллектива в любом 

мероприятии (города, региона) в качестве: 

 активного участника, 

 пассивного участника (наблюдателя), 

 члена группы поддержки. 

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. 
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II направление 

 

Наставничество 
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Открытые уроки, участие в конкурсах  

 



№ 

п/п 

Сроки  Мероприятие Содержание 

(основные вопросы) 

Методическое направление  

1 Август Заседание 1 

 Знакомство с вновь 

прибывшими молодыми 

учителями, с Положением 

Центра, планом работы. 

 Анкетирование с целью 

выявления потребностей 

молодых специалистов. 

Сбор данных о молодых педагогах 

города (2019-2020 учебный год) 

2 Сентябрь Круглый стол «О национальных 

целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

Изучение нормативно-правовой 

базы.  

Оформление и ведение 

документации.  

Изучение Указа президента РФ (12 

приоритетных проектов). 

О национальном проекте 

«Образование» 

3 Октябрь Подготовка к профессиональному 

конкурсу "Педагог года - 2020" в 

номинации «Дебют» (разработка 

открытых уроков) и проведение 

открытых уроков молодыми 

учителями. 

 

Посещение уроков, знакомство с 

документацией по конкурсу 

4 Ноябрь Заседание 2 

Семинар 

«Самообразование учителя – 

лучшее обучение» 

Организация Круглого стола по 

итогам конкурса 

Выбор темы самообразования. 

Планирование работы по теме.  

5 Декабрь Ярмарка педагогических идей «Мой 

первый урок» 

Заочный конкурс  разработок 

уроков, внеклассных 

мероприятий. 

6 Январь Заседание 3 

Творческая встреча «Первые шаги в 

профессию» 

Творческая самопрезентация 

молодых педагогов  

7 Февраль Панорама открытых 

мероприятий 

 

Мастер-класс "Дебаты как 

активный метод обучения"  для 

команд школьников молодыми 

педагогами   

8 Март Заседание 4 

Методический диалог 

«Эффективность урока – результат 

организации активной деятельности 

обучающихся.  

/Системно-деятельностный подход 

в обучении».  

Использование системно-

деятельностного подхода в работе 

педагога.  

Творческая мастерская «Я иду на Творческая самопрезентация 



урок». молодых педагогов 

9 Апрель Участие в городской  научной 

конференции исследовательских 

проектов. 

Оформление и ведение 

документации. 

Мастер-класс «Я умею и Вас 

научу».  

Организация внеурочной 

деятельности. 

Неделя молодых педагогов Демонстрация 

профессиональных достижений 

молодых педагогов через 

совместную деятельность 

взрослого с детьми, содействие 

ускорению процесса 

профессиональной и социальной 

адаптации молодых педагогов. 

10 Май Заседание  5 

Круглый стол 

«Наши достижения» 

Подведение итогов работы  

Центра за год  

11 Сентябрь, май Анкетирование молодых педагогов  Выявление затруднений в работе 

молодых педагогов на начало и 

конец учебного года 

Информационно-просветительское направление 

1  

 

В течение года 

 

«На заметку педагогу» Выпуск буклетов, памяток, 

методических рекомендаций 

2 «Центр молодых педагогов» Создание и пополнение страницы 

клуба молодых педагогов    

3 «Педагогический вестник» Освещение в средствах массовой 

информации и сети Интернет 

новостей работы Центра 

 


