
 
 

 

 

 

 



Направления, формы работы с начинающими учителями, молодыми 

специалистами: 
 

№ Содержание работы , мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Собеседование с молодыми специалистами, 

представление их коллективу. 

Август, 

педсовет 

Задиректора по 

УВР Чижикова 

А.М., 

и.о.директора 

Джандарова Р.Ф. 

2. Разработка и утверждение плана работы с 

молодыми специалистами и начинающими 

учителями. 

Август Задиректора по 

УВР Чижикова 

А.М. 

3. Определение  и закрепление наставников 

молодых специалистов,  начинающих 

учителей: 

Август, МС Задиректора по 

УВР Чижикова 

А.М., 

руководители 

МО 

4. Посвящение в члены Школы начинающего 

учителя. Выпуск из ШНУ. 

Сентябрь Задиректора по 

УВР Чижикова 

А.М., члены 

ШНУ, 

наставники 

 

5. Знакомство молодых специалистов с 

традициями гимназии, инструктаж по 

ведению документации гимназии 

 ( работа с электронным журналом, 

ведение и проверка  тетрадей, дневников 

учащихся и др.)  

Сентябрь Замдиректора по 

УВР Чижикова 

А.М., Арова Р.А., 

руководители 

МО, наставники 

6. Знакомство с УМК, по которым будут 

работать учителя начальных классов, 

учителя – предметники (для   вновь 

прибывших) 

Сентябрь Руководители 

МО, наставники 

7. Посещение уроков с целью оказания 

методической помощи молодым 

специалистам 

Сентябрь, 

далее – в 

течение года 

Замдиректора по 

УВР Чижикова 

А.М., Арова Р.А., 

руководители 

МО, наставники 

8. Праздник   День учителя  - посвящение в 

учителя (при наличии молодых 

специалистов в новом учебном году).  

                                                                           

Октябрь Замдиректора по 

ВР Мхце М.М., 

замдиректора по 

УВР Чижикова 

А.М. 

9. Выбор  (корректировка) темы по Октябрь Замдиректора по 



самообразованию (методической темы в 

соответствии с темой гимназии). 

Составление программы самообразования. 

УВР Чижикова 

А.М., 

руководители 

МО, наставники 

10. Организация посещения уроков опытных 

учителей, наставников 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР Чижикова 

А.М., 

руководители 

МО, наставники 

11. Диагностика профессиональных качеств 

начинающих учителей (анкетирование) 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР Чижикова 

А.М., 

руководители 

МО, наставники 

12. Обмен мнениями о текущих проблемах 

молодых специалистов и начинающих 

учителей 

Периодически 

на заседаниях 

МО 

Наставники, 

руководители 

МО 

13. Методические, предметные  консультации 

(индивидуальные, групповые)  - 

«Основные проблемы начинающих 

учителей» 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР Чижикова 

А.М., Арова Р.А., 

руководители 

МО, наставники 

14. Анализ процесса адаптации молодых 

специалистов. 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР Чижикова 

А.М., 

руководители 

МО, наставники 

15. Консультирование молодых специалистов 

по вопросам воспитательной работы 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по 

ВР Мхце М.М. 

16. Вовлечение молодых специалистов в 

работу предметных методических 

объединений, МС, ПС 

В течение года Чижикова А.М., 

руководители 

МО, наставники 

17. Активизация деятельности молодых 

специалистов через участие в конкурсах, 

фестивалях, конференциях, акциях, 

олимпиадах, предметных и методических  

неделях, декадниках: 

В течение года Чижикова А.М., 

руководители 

МО, наставники 

18. Всероссийский конкурс «Учитель года –

России – 2023» 

Январь - 

февраль 

Участие молодых 

учителей 

(педстаж  - 3 года 

и более) 

19. Методические недели (декадники)   

1. Методическая неделя наставника 

(открытие Года педагога и наставника) 

Январь 2023 

 

Чижикова А.М., 

руководители 



 МО, наставники 

2. 

 

 

20. 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

Методическая Неделя аттестуемого 

учителя (демонстрация  готовности к 

аттестации начинающих учителей) 

Март 

 

Чижикова А.М., 

руководители 

МО, наставники 

Предметные недели (декадники)   

Неделя родного языка  

(К Международному дню родного языка  - 

21 февраля) 

Февраль Участие молодых 

учителей  

 

Месячник знаний «Умники и умницы» Март - апрель Участие молодых 

учителей 

3. День славянской письменности и культуры 24 мая Участие молодых 

учителей 

21. Уроки – показы наставников для молодых 

специалистов 

Подготовка методических рекомендаций 

В течение года Чижикова А.М., 

руководители МО 

22. Тематика и формы занятий для 

начинающих учителей и молодых 

специалистов 

1.Индивидуальные,  микрогрупповые 

занятия 

Совместная с наставником подготовка к 

урокам, выбор методических форм, 

приѐмов 

 

2.Индивидуально, в группах 

 Посещение уроков опытных учителей,  

наставников 

 

3.Групповые занятия 

Уроки – показы  наставников, 

руководителей МО 

 

4.Бинарные уроки сотрудничества 

 Парное совместное с наставником 

проведение рабочих уроков 

 

5.Документальные практикумы 

 Методические консультации по 

написанию рабочих программ по 

учебным предметам и внеурочной 

В течение 

года, по 

определѐнным 

темам,  

периодически 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО, наставники, 

члены МС, 

творчески 

работающие 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



деятельности 

 Методические консультации по 

оформлению журналов по 

различным направлениям  

внеурочной  деятельности 

 Методическая консультация по 

оформлению плана классного 

руководителя, воспитателя ГПД, 

руководителя кружка 

 Консультации по ведению другой 

документации, по подготовке 

отчѐтов 

6.Методические консультации – 

практикумы (по различным вопросам 

учебно – воспитательной работы) 

7.Тренинговые 

Психолого – педагогическое 

сопровождение адаптации молодых 

специалистов (методическая поддержка 

педагога – психолога) 

 

8.Занятия с молодыми специалистами в 

соответствии с планами  работы МО 

 

9.Молодой учитель – начинающий 

классный руководитель:  

- план классного руководителя, - 

подготовка классного часа и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Организация курсовой подготовки в РГБУ 

ДОП  «КЧРИПКРО» 

В течение 

года 

Чижикова А.М. 

24. Анализ результатов работы с молодыми 

специалистами и начинающими 

учителями 

(Проведение диагностики уровня 

профессиональной компетентности 

молодых специалистов, их педагогических 

проблем, анализ процесса адаптации 

молодых специалистов , результатов 

самообразования, творческие  отчѐт 

учителя, отчѐт наставника, представление 

программы самообразования) 

 

4 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

Руковод.МО, 

наставники 

Анализ 

результатов на 

МО, МС 

Руковод. МО, 

наставники, 

Чижикова А.М. 

 

 

 



 

25. ВШК Персональный контроль  

работы начинающих учителей  

(по различным направлениям учебно – 

воспитательного процесса) 

В течение 

года 

Замдиректора  по 

УВР, ВР Арова 

Р.А.,  

Чижикова А.М., 

Мхце М.М. 

26. Продолжение работы «Школы 

начинающего учителя» (по отдельному 

плану). 

 

В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР 

ЧижиковаА.М. 
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