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План методического сопровождения профессиональной деятельности молодых педагогов и вновь 

прибывших учителей на 2021-2022 учебный год 
 

Цель: Создание условий для профессионального роста молодых педагогов и вновь прибывших 
учителей, способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в 
профессиональную деятельность. 

Задачи: 
−  Создать условия для личностной и социально - педагогической адаптации; 
−  Включить учителей в самообразовательную и исследовательскую деятельность; 
−  Развить профессиональное мышление и готовность к инновационным преобразованиям; 
−  Предупредить наиболее типичные ошибки, противоречия и затруднения в организации учебных 
занятий в школе и поиск возможных путей их преодоления; 
− Оказать помощь в познании и творческом внедрении в учебно-воспитательный процесс 

достижений педагогической науки и передового опыта. 
 

План работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1.  Закрепление наставников. Сентябрь Директор лицея Молодой специалист 
получает наставника, 
опытного специалиста, 
обладающего большим 
потенциалом. 

2.  Знакомство с нормативной 
документацией. Помощь в 
создании рабочих программ. 

Сентябрь Администрация, 
наставники 

Знание государственных 
программ, стандартов 
локальных актов. 

3.  Знакомство с нормативами и 
правилами ведения школьной 
документации. 

Сентябрь Администрация  Владение культурой 
ведения школьной 
документации. 

4.  Беседы с молодыми 
специалистами. 

В течение 
года  

Администрация 
Педагог-
психолог, 
наставники 

Адаптация педагогов в 
коллективе. 

5.  Работа с молодыми педагогами 
по формированию 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

Октябрь-
ноябрь 

Заместитель 
директора по УВР 
Моховикова О.В. 

Выявление 
профессиональных 
дефицитов и 
планирование 

   
 

6.  Посещение молодыми 
специалистами занятий, 
внеклассных мероприятий, 
родительских собраний 
наставников. 

Октябрь Наставники. Повышение 
педагогического 
мастерства молодого 
педагога, 
предупреждение 

  



7.  Посещение наставниками 
уроков и внеклассных 
мероприятий молодых 
специалистов. Анализ 
посещённых занятий, 
рекомендации. 

Ноябрь - 
декабрь 

Наставники. Повышение 
педагогического 
мастерства молодого 
педагога, 
предупреждение 
педагогических ошибок. 

8.  Посещение заместителями 
директора по УВР уроков и 
внеклассных мероприятий 
молодого специалиста. Анализ 
посещённых занятий, 
рекомендации. 

Январь Администрация Повышение 
педагогического 
мастерства молодого 
педагога, 
предупреждение 
педагогических ошибок. 

9.  Посещение молодыми 
специалистами занятий опытных 
педагогов, успешно 
применяющих на практике 
инновационные технологии. 
Анализ посещённых занятий 

Февраль Молодые 
специалисты и 
вновь прибывшие 
педагоги 

Поиск педагогического 
кредо, стиля работы. 
Передача опыта работы с 
применением различных 
педагогических 
технологий. 

10.  Беседы с социальным педагогом 
и педагогом - психологом. 

Март Педагог - 
психолог, 
социальный 
педагог 

Повышение 
педагогической 
грамотности молодых 
специалистов при работе 
с социумом  

11.  Разработка и показ открытых 
занятий молодых специалистов. 
Круглый стол, обмен мнениями. 

Март Молодые 
специалисты и 
вновь прибывшие 
педагоги 

Повышение 
педагогического 
мастерства молодого 
педагога. 

12.  Изучение методики работы по 
теме по самообразованию. 

Апрель Молодые 
специалисты и 
вновь прибывшие 
педагоги 

Повышение 
педагогического 
мастерства молодого 
педагога, формирование 
собственного 
педагогического опыта. 

13.  Анализ педагогической 
деятельности и планирование 
дальнейшей работы. 

Май Молодые 
специалисты и 
вновь прибывшие 
педагоги, 
наставники 

Спланирована 
деятельность на 
следующий учебный год. 
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