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ПЛАН 

работы «Школы молодого специалиста» 

МБОУ СОШ №9 Кировского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

№ 

занятия 

Тема занятия Срок Ответственный 

Первый год обучения 

1 - Круглый стол «Основные проблемы 

начинающего учителя»; 

- Знакомство с локальными актами 

школы и с другими нормативными 

документами; 

- консультация по оформлению 

классных журналов 

сентябрь Зам.директора по 

УВР, НМР 

2 Практикум по разработке 

тематических и поурочных планов; 

 

октябрь наставник 

3 - Лекция «Методы изучения личности 

ученика и классного коллектива; 

- Требования к современному уроку. 

Анализ урока. 

ноябрь Психолог 

4 - Лекция «Состав, структура и 

конструирование урока»; 

- Самоанализ урока. 

декабрь Зам.директора по 

УВР, НМР, 

наставник 

5 Лекция «Эффективность урока - 

результат организации активной 

деятельность учащихся» 

январь Зам.директора по 

УВР, НМР,  

наставник 

6 - Методы и средства обучения; 

- Тренинг «Твое оригинальное начало 

урока» 

февраль Зам.директора по 

УВР, НМР,  

наставник 

7 - Психолого-педагогические 

требования к проверке, учету и 

оценки знаний учащихся; 

- Формы контроля ЗУН 

март Психолог, 

наставник 

8 - Организация дифференцированного 

подхода к учащимися; 

- Развитие творческого потенциала 

ученика. 

апрель Наставник 

9 Подведение итогов работы «Школы май Зам.директора по 



молодого специалиста» УВР, НМР, 

наставник 

Второй год обучения 

1 - Круглый стол «Психолого-

педагогическая культура учителя»; 

- Триединая цель урока и его 

конечный результат; 

- Обмен мнениями по проблемам, с 

которыми приходится сталкиваться 

молодым учителям. 

сентябрь Наставник, 

психолог 

2 - Использование новых 

информационных технологий в 

учебном процессе; 

- Практикум по планированию 

различных этапов урока. 

октябрь Зам.директора по 

УВР, НМР,  

наставник 

3 - Формы организации познавательной 

деятельности учащихся; 

- Практикум «Анализ учителем 

особенностей индивидуального стиля 

своей деятельности, самоанализ 

урока»; 

- Тренинг проблемных ситуаций. 

ноябрь Зам.директора по 

УВР, НМР,  

наставник 

4 - Лекция «Психологические основы 

обучения одаренных и наиболее 

способных детей»; 

- Практикум «Методика выявления 

одаренных детей»; 

- Обмен мнениями по проблемам, с 

которыми приходится сталкиваться 

молодым учителям 

декабрь Психолог 

5 - Круглый стол «Изучение личности 

ученика в ходе учебного процесса и 

внеклассной деятельности»; 

- Нетрадиционные формы изучения 

личности ученика. 

январь Зам.директора по 

УВР, НМР,  

наставник, 

психолог 

6 - Круглый стол «Психологические 

особенности учащихся различного 

возраста и учет их индивидуальных 

особенностей при планировании и 

проведение урока»; 

- Обмен мнениями по проблемам, с 

которыми приходится сталкиваться 

молодым учителям. 

февраль Психолог, 

наставник 

7 - Круглый стол «Учебно- март Зам.директора по 



исследовательская деятельность 

школьников как модель 

педагогической технологии»; 

- Практикум «Организация 

исследовательской деятельности 

учащихся, оформление работ, 

подготовка к выступлениям и защите 

проектов. 

НМР, ИТ, 

наставник 

8 - Круглый стол «Психологические 

проблемы повышения эффективности 

педагогического взаимодействия 

учителя и ученика»; 

- Практикум «Разрешение 

конфликтных ситуаций» 

Апрель Психолог, 

наставник  

9 Подведение итогов работы «Школы 

молодого специалиста» 

май Зам.директора по 

УВР, НМР, 

наставник 

Третий год обучения 

1 - Круглый стол «Психолого-

педагогические основы 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

учителя»; 

- Обмен мнениями «Качества 

необходимые учителям» 

сентябрь Психолог, 

наставник 

2 - Лекция «Индивидуальный стиль 

деятельности учителя как важнейшее 

условие формирования 

эффективности педагогического 

труда»; 

- Микроисследование «Каков стиль 

педагогической деятельности?» 

октябрь Зам.директора по 

УВР, НМР, 

наставник, 

психолог 

3 - Лекция «Физическое и психическое 

здоровье учителя и ученика - залог их 

творческой активности»; 

- Обмен мнениями «Домашнее 

задание: как, сколько, когда?» 

 

ноябрь Зам.директора по 

УВР, НМР, 

наставник, 

психолог 

4 - Лекция «Коррекция 

взаимоотношений в педагогической 

среде»; 

- Практикум по проблеме 

«Разрешение конфликтов» 

декабрь Психолог, 

наставник 

5 - Лекция «Основы теории январь Зам.директора по 



развивающего обучения»; 

- Круглый стол «Сравнение 

традиционного и развивающего 

обучения» 

УВР, НМР, 

наставник 

6 - Лекция «Методика организации 

коллективных способов обучения»; 

- Практикум «Работа учащихся в 

парах, группах». 

февраль Наставник 

7 -Лекция «Профессионально- 

значимые личностные качества 

учителя»; 

- Диагностика профессиональных 

качеств учителя в процессе 

педагогической деятельности. 

март Наставник, 

психолог 

8 Круглый стол «Требования к 

квалификации педагогических 

работников при присвоении им 

квалификационных категорий». 

апрель Наставник, 

психолог 

9 Подведение итогов работы «Школы 

молодого специалиста» 

май Зам.директора по 

УВР, НМР, 

наставник 

 

Зам.директора по НМР                       Д.Р.Гориева 


