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План 
работы с молодыми или вновь прибывшими специалистами 

 

Сроки Содержание мероприятий 

Информационная 
деятельность 

Диагностическая 
деятельность 

Развивающая 
деятельность 

Коррекционная 
деятельность 

Сентябрь  Проведение 
инструктажей по 
охране труда: 
вводного, первичного. 
Ознакомление с 
основными 
локальными 
нормативными актами 
школы, 
инструкциями, 
документами. 
Практическое занятие 
«Ведение школьной 
документации» 
(личные дела 
учащихся, журналы 
инструктажей, 
ученические тетради, 
дневники). 
Проведение 
инструктажа по 
заполнению классного 
электронного 
журнала, журналов 
внеурочной 
деятельности 

Выявление 
педагогического 
потенциала и 
педагогических 
затруднений 
молодого или 
вновь 
прибывшего 
специалиста, 
уровня владения 
ИКТ (беседа, 
анкетирование) 

Оказание помощи в 
составлении 
календарно-
тематического 
планирования по 
предмету. 
Особенности 
составления плана 
воспитательной 
работы с учетом 
рабочей программы 
воспитания. 
Планирование 
воспитательной 
работы с классом на 
год. 
Консультации по 
вопросу возрастных 
особенностей 
младших 
школьников. 
Рекомендации по 
оформлению 
портфолио педагога, 
персонального сайта 
учителя 

Персональный 
контроль учителя в 
плане ВШК: 
коррекция 
выявленных 
затруднений 
учителя 

Октябрь Изучение положения о 
ведении электронного 
классного журнала, о 
домашнем задании, о 
ведении учащимися 
рабочих тетрадей 

Персональный 
контроль учителя 
в плане ВШК: 
посещение уроков 

Практикум «Цель 
урока и его 
конечный 
результат». 
Оказание помощи в 
разработке 
поурочных планов. 
Методическая 
помощь педагогу в 

Персональный 
контроль учителя в 
плане ВШК: 
коррекция 
выявленных 
затруднений 
учителя 



организации 
образовательной 
деятельности по 
преподаваемым 
учебным предметам: 
разработка 
технологической 
карты или конспекта 
урока, выбор 
оптимальных 
технологий, форм, 
методов, приемов 
работы с учетом 
специфики классов 

Ноябрь Особенности 
использования УМК 
«Школа России» на 
предмете 
«Окружающий 
мир». Оказание 
помощи в подготовке 
и проведении уроков в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

Персональный 
контроль учителя 
в плане ВШК: 
посещение 
занятий 
внеурочной 
деятельности. 
Диагностирование 
учителя 
психологом, 
выявление 
факторов 
тревожности и т. 
п. 

Посещение занятий 
внеурочной 
деятельности, 
оказание 
методической 
помощи. 
Совместная 
разработка планов-
конспектов занятий 
внеурочной 
деятельности. 
Оказание помощи в 
работе над 
методической темой 
по самообразованию 

Оказание 
коррекционной 
помощи со стороны 
педагога-психолога 
школы, проведение 
профессиональных 
тренингов 

Декабрь Изучение положения о 
текущем контроле и 
промежуточной 
аттестации. 
Уроки математики по 
учебнику УМК 
«Школа России». 
Оказание помощи в 
подготовке и 
проведении уроков в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

Изучение 
документации, 
которую ведет 
учитель 
(наблюдение, 
анализ) 

Практикум «Формы 
и методы работы на 
уроке». Анализ 
педагогических 
ситуаций. 
Составление 
оценочных 
материалов для 
текущей аттестации 

Персональный 
контроль учителя в 
плане ВШК: 
коррекция 
выявленных 
затруднений 
учителя. 
Беседа «Анализ 
различных стилей 
педагогического 
общения» 

Январь -
Февраль 

Уроки калмыцкого 
языка по 
учебнику «йнр» 
Оказание помощи в 
подготовке и 
проведении уроков в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

Изучение 
документации, 
которую ведет 
учитель 
(наблюдение, 
анализ) 

Практикум «Формы 
и методы работы на 
уроке». Анализ 
педагогических 
ситуаций. 
Составление 
оценочных 
материалов для 
текущей аттестации 

Персональный 
контроль учителя в 
плане ВШК: 
коррекция 
выявленных 
затруднений 
учителя. 
Беседа «Анализ 
различных стилей 
педагогического 
общения» 



Март  Уроки русского языка 
по учебнику УМК 
«Школа России». 
Оказание помощи в 
подготовке и 
проведении уроков в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

Изучение 
документации, 
которую ведет 
учитель 
(наблюдение, 
анализ) 

Практикум «Формы 
и методы работы на 
уроке». Анализ 
педагогических 
ситуаций. 
Составление 
оценочных 
материалов для 
текущей аттестации 

Персональный 
контроль учителя в 
плане ВШК: 
коррекция 
выявленных 
затруднений 
учителя. 
 

Апрель  Оказание помощи в 
подготовке и 
проведении уроков в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

Изучение 
документации, 
которую ведет 
учитель 
(наблюдение, 
анализ) 

Практикум «Формы 
и методы работы на 
уроке». Анализ 
педагогических 
ситуаций. 
Составление 
оценочных 
материалов для 
итоговой аттестации 

Персональный 
контроль учителя в 
плане ВШК: 
коррекция 
выявленных 
затруднений 
учителя. 
 

Май 
 

Подведение итогов 
работы 

Диагностирование  Итоговый педсовет  

 
Формы работы: 
1. Работа педколлектива над единой методической темой. 
2. Педагогические советы. 
3. Методический марафон (открытые уроки). 
4. Семинары (семинары-практикумы, теоретические семинары, открытые уроки, 
внеурочные мероприятия и т. д.), мастер-класс, вебинары. 
5. Самообразование, дистанционное обучение. 
6. Деловые игры. 
7. Профессиональные конкурсы, олимпиады, выставки. 
8. Научно-практическая конференция. 
9. Творческие отчеты. 
10. Наставничество. 
11. Сайт учителя. 
 
Методы работы:наблюдение, беседа, анализ, анкетирование и др. 
 
Минимальный перечень содержания деятельности включает: 

 расширение культурного кругозора; 
 мировоззренческую подготовку учителей; 
 дидактическую подготовку учителей; 
 воспитательную подготовку учителей; 
 психологическую подготовку учителей; 
 подготовку в сфере ИКТ; 
 частно-методическую подготовку; 
 развитие артистизма, педагогической техники; 
 правовую подготовку; 
 диагностику. 
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