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Тема: «Повышение профессиональной компетентности молодых педагогов, 

вхождение в профессию учителя» 

 

 

Приоритетные направления в работе: 

 

1. Повышение профессиональной компетентности молодых педагогов в условиях 

реализации  ФГОС в образовательном процессе; 

2. Оказание практической помощи молодым специалистам в их адаптации в школе 

(стаж 1 года). 

3. Формирование потребности молодого специалиста в проектировании своего 

дальнейшего профессионального роста, в совершенствовании теоретических и 

практических знаний, умений, навыков (стаж до 2лет). 

4. Создание условий для формирования у педагога индивидуального стиля 

творческой деятельности, становление молодого специалиста как учителя-

профессионала. (стаж до 3 лет). 

 

Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах 

совершенствования теоретических и практических знаний и повышение их 

педагогического мастерства. 

 

Основные задачи: 

 

1. Организация и проведение методической работы для повышения предметно-

методической, дидактической компетентности молодых специалистов. 

2. Организация и проведение методической работы по овладению 

современными технологиями, формами, средствами, методами обучения и воспитания 

для обеспечения качественного результата по требованиям ФГОС. 

3. Организация и проведение работы для саморазвития и личностного 

становления молодых педагогов. 

4. Организация работы по повышению мотивации молодых педагогов в 

совершенствовании профессиональных и личностных качеств. 

5. Оказание своевременной помощи молодым специалистам в образовательном 

процессе. 

6. Установление отношений сотрудничества и взаимодействия между 

молодыми специалистами и педагогами - наставниками. 

 

Прогнозируемый результат: 

-умение планировать собственную учебную деятельность на основе творческого 

поиска через самообразование; 

-становление молодого учителя как учителя-профессионала; 

-повышение методической, интеллектуальной культуры молодого учителя; 

-овладение системой контроля и оценки знаний учащихся. 

 

 

 



Формы работы: 

- индивидуальные, коллективные, консультации; 

- посещение уроков; 

- мастер-классы, семинары, открытые уроки; 

- наставничество; 

- анкетирование. 

Основные виды деятельности: 

1.Организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим 

мастерством через изучение опыта лучших педагогов района. 

2.Проведение опытными педагогами общеобразовательных организаций мастер-

классов и открытых уроков. 

3.Привлечение молодых специалистов к участию в краевых, муниципальных 

мероприятиях.  

3.Посещение уроков молодых специалистов. 

4.Отслеживание результатов работы молодого учителя через систему мониторингов (2 

раза в год). 

 

 

 



 

Календарный план мероприятий на 2021 – 2022 учебный год: 
 

Месяц Мероприятие Место проведения Ответственный 

Заседания РМО 

Август Заседание № 1 «Планирование и организация методической 

работы молодых специалистов на 2021 - 2022 учебный год» 

1. Анализ работы РМО молодых специалистов за 2020-2021 

учебный год. 

2. Корректировка и утверждение плана работы методического 

объединения на 2021 – 2022 учебный год. Выборы руководителя 

РМО. 

3. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

в 2021-2022 учебном году. 

4. Организация работы наставников с молодыми специалистами 

в ОО. 

5. Анкетирование молодых специалистов. 

ОО Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО:  

Белякова А.В. 

 

 

Октябрь Заседание № 2  

 «Методические требования к современному уроку. 

Современный урок в соответствии с ФГОС»  

1. Проектирование технологической карты урока в соответствии 

с ФГОС. 

2. Мастер-классы опытных педагогов для молодых 

специалистов. 

3. Рубрика для молодых педагогов «У меня это хорошо 

получается» 

4. Анкетирование на выявление профессиональных затруднений 

ОО Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО:  

Белякова А.В. 

Январь Заседание № 3  
«Использование современных образовательных технологий в 

учебном процессе» 

 1. Мастер-классы опытных педагогов для молодых 

специалистов. 

ОО Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО:  

Белякова А.В. 



2. Участие в конкурсе «Педагогический дебют»  

 

Март Заседание №4 «Знания и умения учителя — залог творчества и 

успеха учащихся».  

1.Подведение итогов методической недели молодых 

специалистов ОО. 

2.Подведение итогов муниципального уровня конкурса 

профессионального мастерства «Педагогический дебют». 

3.Дискуссионная площадка  «Остаюсь работать в школе». 

4. Анкетирование молодых педагогов. 

 

ОО Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО:  

Белякова А.В. 

Семинары-практикумы, круглые столы, открытые методические дни 

Ноябрь Тренинг «Работа моей мечты» ОО Куратор: Воеводина Я.А. 

Специалисты ПМПК 

Февраль Практический семинар «Метаредметные связи  

как средство повышения мотивации к обучению» 

ОО Куратор: Воеводина Я.А. 

Март Конференция «Учиться самому, чтобы успешнее учить других» 

в рамках методической недели молодых специалистов 

ОО Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО:  

Белякова А.В. 

Индивидуальная методическая работа членов РМО 

В 

течение 

года 

1.Участие в педагогических конкурсах, конференциях, 

вебинарах. 

2. Наполнение материалами сайта МКУ ИМЦ. 

3. Работа на профессиональных сайтах, общение в форумах. 

4. Участие в инновационных проектах. 

 

 Учителя школ 

Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО:  

Белякова А.В. 

Открытые мероприятия (уроки, внеурочные занятия, предметные и методические недели и т.п.) 

Март Методическая неделя для молодых специалистов по теме: 

«Эффективность урока - результат организации активной 

деятельности учащихся» 

(с 28 февраля по 4 марта 2022г.) 

 

ОО Учителя школ 

Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО:  

Белякова А.В.. 



Консультации куратора РМО 

В 

течение 

года (по 

запросу 

педагога) 

1.Консультации общеметодической и предметной 

направленности в режиме личного общения и опосредованно 

через электронную почту. 

2.Оказание помощи в планировании учебного материала 

молодым специалистам. 

3.Выявление затруднений, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи педагогам, планирующих  

аттестации. 

МКУ ИМЦ Куратор: Воеводина Я.А. 

 

 
 


