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Цель: 

1. Оказание методической помощи молодым педагогам; 

2. Выявить затруднения в профессиональной практике и принять меры по 

их предупреждению в дальнейшей работе. 

 

            Задачи: 

 Изучение новых нормативных документов, ведущих российских 

концептуальных идей в сфере образования. 

 Знакомство  с положительным опытом работы педагогов города и 

района (в рамках открытых показов, тематических недель, открытых 

дней в  ОУ).  

 Приобретение молодыми педагогами практического опыта и освоение 

современных образовательных технологий деятельностного типа. 

 Поддержка обратной связи с педагогами после проведения 

методических мероприятий, корректировка плана  работы на основе 

текущих запросов учителей. 

 Создание благоприятных условий для проявления педагогической 

инициативы молодого учителя и развитие творческого потенциала 

молодых педагогов через участие в профессиональных конкурсах, 

молодежных слетах. 

 Формирование  активной гражданской  позиции  молодых педагогов. 

 

Формы работы 

 проведение консультаций по запросам молодых специалистов; 

 посещение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий в рамках 

предметных недель и методических дней; 

 обучающие и информационные семинары, практикумы, дистанционные 

формы работы; 

 изучение и распространение  педагогического опыта учителей - 

наставников; 

 участие в профессиональных конкурсах «Педагогический дебют», 

молодежных слетах  и форумах («Семеновский слет», «Регион -93», 

«Таврида», «Территория смыслов», «Ростов. Время возможностей» и др.). 
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План мероприятий на 2019-2020 учебный год 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Ответственный 

 

Примерные 

даты 

проведения 

АВГУСТ 

1. Работа с участниками смены 

молодежного актива «Регион - 93» 

Даньшина А.Н. конец июля  

2. Оформление документов участников 

форума  «Регион - 93» 

Даньшина А.Н. 

3. Тематическая смена «Время молодых»  1-7 августа 

4. Подведение итогов  смены «Время 

молодых» форума «Регион -93» 

Даньшина А.Н. 12  августа 

5. Сбор  информации о молодых педагогах, 

впервые приступивших к педагогической 

деятельности 

Даньшина А.Н. с  20 августа 

СЕНТЯБРЬ 

1. Составление плана работы РМО молодых 

специалистов. 

Даньшина А.Н. 2-6 сентября 

2. Работа с участниками молодежного 

форума  «Ростов. Время возможностей». 

Оформление документов участников. 

Даньшина А.Н. в течение 

месяца  

 

3. Консультация с руководителем РМО  

молодых специалистов Ковалевой Ю.А. 

Даньшина А.Н. 4 сентября 

4. Подготовка к  проведению заседания 

РМО молодых специалистов, 

приступивших к педагогической 

деятельности с 1 сентября 2019 года 

Даньшина А.Н. 

Саванчук М.Н. 

5-9  сентября 

5. Заседание РМО молодых специалистов. 

Заседание № 1 

1. Отчет руководителя о работе РМО за 

2018-2019  уч. год. 

2. Утверждение плана работы на 2019-

2020 учебный год. 

3. Утверждение нового руководителя 

РМО молодых специалистов Ковалевой 

Ю.А. 

4. Наставничество как одна из основных 

форм методического сопровождения  

молодых специалистов в ОУ. 

Знакомство с положением о 

наставничестве в образовательных 

учреждениях Ейского района. 

 

 

Даньшина А.Н. 

Саванчук М.Н. 

 

 

 

Даньшина А.Н. 

Мельник Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

12  сентября 
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5. Трудности молодых педагогов в 

работе с документацией (программное 

обеспечение, классный журнал, 

технологическая  карта урока)  

6.Анкетирование молодых специалистов 

по проблемам в образовательной 

деятельности. 

Прутковская О.В. 

 

 

6. Участие в форуме «Ростов. Время 

возможностей». 

 2 половина  

сентября  

7. Обновления базы данных  молодых 

специалистов на 2019-2020  учебный год. 

Сбор информации о наставниках. 

Проверка плана работы в ОУ с молодыми 

педагогами. 

Даньшина А.Н.   до 25 сентября 

8. Сбор информации по работе с молодыми 

педагогами в образовательных 

учреждениях 

Даньшина А.Н. 26-28 сентября 

9. Организация посещений учебных 

занятий молодого специалиста 

наставником, куратором с целью 

оказания методической помощи 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

10. Оказание консультативной методической 

помощи по запросам педагогов 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

ОКТЯБРЬ 

1 Организация посещений учебных 

занятий молодого специалиста 

наставником, куратором с целью 

оказания методической помощи 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

2 Оказание консультативной методической 

помощи по запросам педагогов в режиме 

личного общения 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

3 Разработка памяток для молодых 

педагогов: 

- классификация уроков по ФГОС; 

-типология уроков в рамках ФГОС; 

- структура уроков по ФГОС. 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

4 Консультация с руководителем РМО  

молодых специалистов Ковалевой Ю.А. 

Даньшина А.Н. 15 октября 

6  Посещение открытых мероприятий, 

занятий, мастер – классов в рамках 

методических дней, тематических 

Недель, Дней открытых дверей в ОУ 

города и района (по отдельному плану) 

Даньшина А.Н., 

наставники 

молодых 

специалистов 

В течение 

месяца 
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7 

 

Работа с входящей  документацией Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

8 

 

Наполнение материалами сайта ИМЦ по 

данному направлению 

 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

НОЯБРЬ 

1 Организация посещений учебных 

занятий молодого специалиста 

наставником, куратором с целью 

оказания методической помощи 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

2 Оказание консультативной методической 

помощи по запросам педагогов в режиме 

личного общения 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

3 Разработка памяток, раздаточного 

материала  для молодых педагогов 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

4 Подготовка к проведению РМО Даньшина А.Н. 

Саванчук М.Н. 

1-6 ноября 

5 Заседание РМО  

Заседание 2. Школа наставничества 

1.  Знакомство с новыми нормативно 

– правовыми документами. 

       2. «Проблемы современного урока и 

подготовка к нему»: 

 «Трудности молодого педагога    

при подготовке и проведению урока по 

ФГОС. Пути их преодоления». 

 

 «Организация   урока по ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. Учение с 

увлечением». 

 «Требования к современному 

уроку. Конструирование  

технологической  карты урока в 

соответствии с требованиями ФГОС».  

 

3. Мастер - классы  опытных 

педагогов и педагогов – наставников 

для молодых  специалистов: 

   - «Современные   педагогические 

технологии в образовательном процессе. 

(мастер- класс с использованием 

современных образовательных 

технологий) 

 

 

Даньшина А.Н. 

Саванчук М.Н. 

 

 

Саванчук М.Н. 

Гвоздецкая Д.Ю. 

 

 

Сорока О.С. 

 

 

Карнеева М.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Черникова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

29 октября 
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- «Полихудожественное развитие на 

уроках литературного чтения». 

- «Третий глаз. Учимся находить 

скрытую информацию» 

 

 

Маренко Н.М. 

 

Кофенко И.А. 

6 Наполнение материалами сайта ИМЦ 

 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

7 Посещение открытых мероприятий, 

занятий, мастер – классов в рамках 

методических дней, тематических Недель 

(по отдельному плану) 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

8 

 

Консультации в режиме личного 

общения. 

Даньшина А.Н. 

Саванчук М.Н. 

В течение 

месяца 

9. 

 

Работа с входящей  документацией Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

10 

 

Посещение уроков педагогов – 

наставников для молодых педагогов 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

ДЕКАБРЬ 

 

1 Консультации общеметодической 

направленности в режиме личного 

общения и опосредованно через 

электронную почту  

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

2 Посещение открытых мероприятий, 

занятий, мастер – классов в рамках 

методических дней, тематических Недель 

(по отдельному плану) 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

3 Всекубанский «Семеновский слет» 

молодых педагогов. 

 Работа с участниками Ассоциации 

молодых специалистов Ейского района. 

Составление плана – программы 

кандидата на должность руководителя 

Ассоциации молодых педагогов 

Краснодарского края 

Даньшина А.Н. 17 декабря 

4 Подготовка к проведению РМО Даньшина А.Н. 20-25 декабря 

5 Запрос информации по  молодым 

специалистам на 2 полугодие 2019-2020 

учебный год  

Даньшина А.Н. 26 декабря  

6 Сбор заявок участников муниципального 

этапа «Педагогический дебют - 2020». 

Даньшина А.Н. с 25  декабря 
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Работа с участниками и документами к 

конкурсу 

7 Наполнение материалами сайта ИМЦ 

 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

8 Работа с входящей  документацией Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

9 

 

Посещение уроков педагогов – 

наставников для молодых педагогов 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

 

ЯНВАРЬ 

1 Заседание РМО 

Заседание № 3. Школа  

наставничества 

1. Эффективное использование 

интерактивного оборудования при 

реализации ФГОС НОО и ООО. 
 

2. Современные   педагогические 

технологии в образовательном процессе. 

Мастер- классы с использованием 

современных образовательных 

технологий. 
 

3. Участие в конкурсе «Педагогический 

дебют», в молодежных слетах «Регион -

93», «Территория смыслов, «Ростов. 

Время возможностей» как средство 

профессионального роста молодых 

педагогов. 

 

 

 

Храмцова Д.Ю.,  
 

 

 

Пархоменко А.А. 

Кузнецова С.Н. 

Шадрина О.А. 

Абросимова О.М. 
 

 

Даньшина А.Н., 

Саванчук М.Н. 

Каранкевич А.А. 

 

 

10 января 

2 Обновление  базы данных молодых 

специалистов на 2 полугодие 2019-2020 

учебного года 

Даньшина А.Н. 

Алимова М.В. 

10-12 января 

3 Консультации общеметодической 

направленности в режиме личного 

общения и опосредованно через 

электронную почту  

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

4 Посещение открытых мероприятий, 

занятий, мастер – классов в рамках 

методических дней, тематических Недель 

(по отдельному плану) 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

5 Наполнение материалами сайта ИМЦ 

 

 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

6 Подготовка к проведению декады Даньшина А.Н. с 20 января 
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молодых специалистов Ковалева Ю.А. 

7 Запрос информации о проведении декады 

молодых специалистов в ОУ 

Даньшина А.Н. с 25 января 

8 

 

Наполнение материалами сайта ИМЦ 

 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

9 

 

Работа с входящей  документацией Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

ФЕВРАЛЬ 

1 Консультации общеметодической 

направленности в режиме личного 

общения и опосредованно через 

электронную почту  

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

2 Составление плана проведения декады 

молодых специалистов 

Даньшина А.Н. с 5 февраля 

3 Участие в Семеновском слете молодых 

специалистов Ейского района 

Даньшина А.Н 10-14 февраля 

4 Консультация с руководителем РМО  

молодых специалистов Ванюковой К.В. 

Даньшина А.Н. 15-17 февраля 

5 Подготовка к  проведению заседания 

РМО молодых специалистов 

Даньшина А.Н. 

Саванчук М.Н. 

20-27 февраля 

6 Наполнение материалами сайта ИМЦ 

 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

7 Работа с входящей  документацией Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

8 Сбор заявок участников муниципального 

этапа профессионального конкурса 

«Педагогический дебют» (в рамках 

конкурса «Учитель года - 2020») 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

9 Мероприятия в рамках проведения 

муниципального этапа «Педагогический 

дебют» 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

10 Работа с материалами победителей 

муниципального этапа конкурса 

«Педагогический дебют».  

Оформление материалов для участия в 

краевом этапе. 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

 

МАРТ 

1 Мероприятия в рамках декады молодых 

специалистов  (по отдельному плану) 

Даньшина А.Н. первая и вторая  

неделя марта 

2 Посещение открытых мероприятий 

кураторами, наставниками, куратором и 

руководителем РМО 

Даньшина А.Н. 

Ванюкова К.В. 

по плану 
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3 Подведение итогов тематической декады 

молодых специалистов 

Даньшина А.Н. до 12 марта 

4 Наполнение материалами сайта ИМЦ 

 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

5 Подготовка к  проведению заседания 

РМО молодых специалистов 

Даньшина А.Н. 

Саванчук М.Н. 

 

6 Заседание РМО № 4. 

Школа наставничества 

1. Подведение итогов тематической 

декады молодых специалистов. 

2. Подведение итогов 

муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагогический дебют». 

3. Дискуссионная площадка «Остаюсь 

работать в школе». 

     Обмен опытом работы молодых 

педагогов.  

Мастер- классы участников и 

победителей муниципального этапа 

конкурса «Педагогический дебют». 

4. Анкетирование молодых 

специалистов с целью 

удовлетворенности работы РМО. 

 

 

Даньшина А.Н. 

Саванчук М.Н. 

 

Даньшина А.Н. 

 

 

 

 

Саванчук М.Н. 

Каранкевич А.А. 

Голощапова О.Д. 

Гвоздецкая Д.В. 

 

Даньшина А.Н. 

 

 

14 марта 

7 Работа с материалами победителей 

муниципального этапа конкурса 

«Педагогический дебют».  

Оформление материалов для участия в 

краевом этапе (заявки, информационные 

карты, эссе). 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

АПРЕЛЬ 

1 Консультации общеметодической 

направленности в режиме личного 

общения и опосредованно через 

электронную почту  

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

2 Наполнение материалами сайта ИМЦ 

 

 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

3 Сбор информации об участниках 

молодежного слета «Регион -93», 

«Территория смыслов», «Ростов. Время 

возможностей » 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

4 Анализ отчетов о проведенной работе 

педагогов - наставников 

Даньшина А.Н. 3-4  неделя 

месяца 
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МАЙ 

1 Сбор и информации об участниках 

молодежного слета «Регион -93» 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

2 Консультации общеметодической 

направленности в режиме личного 

общения и опосредованно через 

электронную почту  

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

3 Наполнение материалами сайта ИМЦ 

 

 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

ИЮНЬ- ИЮЛЬ 

1 Работа с участниками смены 

молодежного актива «Регион - 93» 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

2 Оформление документов участников 

«Регион - 93» 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

3 Наполнение материалами сайта ИМЦ 

 

Даньшина А.Н. В течение 

месяца 

4. Работа с входящей  документацией Даньшина А.Н. В течение 

месяца 
 


