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Цель программы: 

- формировать и воспитывать потребность у начинающих учителей в непрерывном 

самообразовании; 

- помогать учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической 

науки передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-

воспитательный процесс; 

- способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

педагога. 

Тема первого года обучения «Знания и умения учителя – залог творчества и 

успеха» 

Тематика занятий Ответственный 

Сентябрь 

1 .Проведение микроисследования 

«Потенциальные возможности начинающего учителя» 

(составление диагностической карты).  

Руководители МО  

2.Знакомство с локальными актами 

а) положение о заполнении, ведении и проверке классных 

журналов; 

б) положение о заполнении и проверке тетрадей учащихся; 

в) положение о заполнении, ведении и проверке дневников; 

г)  положение о дежурном класса и дежурном учителе и др.  

директор 

З. Встреча с заслуженным учителем школы РСФСР 

Сурковой Р.А. 

Что должен знать, что должен уметь 

«учитель».(Методические рекомендации). Методический 

конверт «Узелок на память». Что помогает молодому 

учителю быстрее адаптироваться в условиях 

начинающейся педагогической деятельности.  

Зам.директора по УВР 

ОКТЯБРЬ  

1 .Неделя открытых уроков администрации школы по теме 

«Типы и формы уроков».  

Бекетова Н. А. - русский язык 

Косолапова Е. Б. - русский язык 

Кочеткова Т.А. - русский язык 

Юматова Л. Б. - историческая игра 

1-10 окт.  

2. Практикумы: Руководитель школы 

молодых учителей 

1. Как анализировать свой собственный 

урок. 

2. Оценка письменных работ учащихся 

3. Встреча с заслуженным учителем РМ 

Савченко А. Н. «Как преодолеть 

1-я неделя 

октября 

 

Кокорева И.В. 

 

Зам.директора по УВР 



затруднения учителей в подготовке 

современного урока»  3-я неделя 

октября 

Методический конверт «Узелок на память». 

«Правила развития творческих качеств личности». 

Зам.директора по УВР 

Ноябрь 

«Круглый стол». Валеологические аспекты обучения. 

Встреча с проблемной группой, работающей по данной 

теме. 

Зам.директора по ИМР 

Самообразование: изучение методических рекомендаций:- 

работа учителя по сохранению здоровья школьников; 

- валеологическое обеспечение образовательного процесса. 

3-я неделя ноября 

Методический конверт «Узелок на память» «Как создать 

перед 

уроком соответствующий эмоциональный настрой»  

Зам.директора по УВР 

ДЕКАБРЬ 

Семинар - консультация «Как подготовить современный 

урок». Советы учителей - методистов'. 

Рук. М/О 

Методический конверт «Узелок на память» «Как 

установить контакт с детьми» 

Зам.директора по ВР 

ЯНВАРЬ 

Практикум: Составление веера ответов об эффективности 

урока, цели урока, о видах организации деятельности 

учащихся на уроках. 

3-я неделя 

 Зам.директора по УВР 

Методический конверт «Узелок на память» Директор  

ФЕВРАЛЬ 

Психолого- педагогический семинар. Осуществление 

индивидуального подхода к учащимся в зависимости от 

особенностей их темперамента.  

3-я неделя, психолог  

Методический конверт «Узелок на память» «Способы, 

обеспечивающие взаимодействия учителя и ученика на 

уроке»  

психолог 

 

МАРТ 

Семинар - практикум. Изучение системы мер по 

совершенствованию учебно - воспитательного процесса с 

целью предупреждения неуспеваемости  

Мальченкова О.В. 

Методический конвеот «Узелок на память» «Меры по 

оказанию помощи неуспевающим школьникам»  .       

Зам.директора по УВР 



апрель 

Неделя успехов молодых учителей (проведение открытых 

уроков, внеклассных мероприятий). 

2-я неделя месяца.  

Зам.директора по ИМР 

«Круглый стол». Чему вы научились у своего молодого 

коллеги. 

 

май 

«Круглый стол». Вечер вопросов и ответов. Администрация 

Тема второго года обучения «Урок в системе школьного обучения» 

сентябрь 

Микроисследование: потенциальные возможности 

педагогов. 

Руководители М/О 

Многообразие структур урока развивающего типа 

обучения. 

Ученые МГПИ 

октябрь 

Неделя открытых уроков администрации школы пл теме 

«Валеологические аспекты обучения». 

психолог 

Встреча поколений (слушатели школы молодого 

специалиста, ветераны пед. труда). Дискуссия: как 

обеспечить дисциплину на уроке. 

Зам.директора по УВР 

ноябрь 

Семинар - практикум: «Дидактические основы построения 

учебного процесса на уроке».  

Ученые МРИО  

Методические разработки для учителя: 

а) развитие у учащихся учебных приемов 

б) дидактически правильная организация закрепления 

изученного 

в)  основные требования к организации повторения. 

Дискуссия: Оценка и отметка — одно и тоже или нет.  

 

Зам.директора по УВР 

ДЕКАБРЬ  

Организация различных форм обучения учащихся на уроке. 

Лекция. Составление алгоритма «Когда рационально 

применять соответствующие формы обучения»  

Ученые МГПИ 

Дискуссия: Причина неэффективности контроля знаний  Директор 

ЯНВАРЬ 

Педагогические чтения по проблемам: 

-  Варианты контроля знаний учащихся на уроках русского 

языка и литературы 

 

Кокорева И.В. 
 



-  Методика организации учебного процесса в старших 

классах на основе зачетно - лекционной системы. 

-  Особенности построения урока в деятельности учителя в 

слабоуспевающих классах 

- Роль обобщающих уроков в повторении, систематизации 

занятий и развитии мышления  

 

 

Ирлянова Л.С. 
 

Малафеева Ю.Н. 
 

 

Зам.директора по УВР 

Творческая неделя наставника и молодого учителя Зам.директора по УВР., 

рук. м/о 

февраль 

Теоретический семинар. Методические основы урока. 

Характеристика отдельных групп методов. Составление 

памятки «Методы обучения являются инструментом 

развития учащихся, если...» 

Зам.директора по УВР 

Дискуссия: одаренный ученик, каков он? психолог 

март 

Лекция. Психолого — педагогические условия для 

реализации личностно — ориентированного обучения 

(кафедра педагогики МГПИ) 

психолог 

Методическая разработка, предлагаемая молодому 

учителю: 

- карта экспертной оценки личностно — ориентированного 

потенциала урока 

- критерии личностно — ориентированного урока 

психолог 

Дискуссия: трудная ситуация на уроке и ваш выход из нее. психолог 

апрель 

Неделя успехов молодых специалистов. 

«Чему мы научились у молодых коллег». 

Руководители М/ О 

май 

Микроисследования: 

-результативность работы с молодыми педагогами в школе 

-уровень профессионализма начинающего учителя (путем 

заполнения карты учительского достоинств)  

Руководители М/ О 

Третий год обучения «Учиться самому, чтобы успешнее учить и воспитывать 

других»  

СЕНТЯБРЬ  

Консультация: 

-этические нормы молодого педагога 

-педагогический такт и современная нравственность 

Психолог 

директор 



-экскурсии и поездки: как можно их организовать  

ОКТЯБРЬ  

Лекция: Воспитание валеологической культуры подростка.  завуч 

Семинар: Основные методы воспитания.  Зам. директора 

НОЯБРЬ   

Консультация: координация действий кл. рук. с 

педагогическим коллективом, работающим в классе  

Кл. рук.  

Практикум: методика подготовки и проведение психолого-

педагогического консилиума в классе  

Психолог  

ДЕКАБРЬ  

Консультация: как провести коллективное творческое дело.  Зам.директора по ВР 

Зам.директора по ИМР 

Практикум: посещение КТД  Зам.директора по ВР 

Зам.директора по ИМР 

ЯНВАРЬ  

Семинар - практикум:  Зам.директора по ИМР 

- классный час как урок взаимопонимания 

- методическая разработка, предлагаемая молодому 

учителю: тематика бесед с подростками 

Зам.директора по УВР 

февраль  

Консультация: 

- организация работы классного руководителя по 

достижению уровня умений и навыков, заложенных в 

модели выпускника школы 

- методическая разработка, предлагаемая молодым 

учителям: модель выпускника школы №33 

директор 

март 

Семинар: «Общение с родителями. Проведение 

родительских собраний и посещение семей». 

психолог 

апрель 

Неделя успехов начинающих руководителей. Зам.директора по УВР 

май 

Конференция: «Какие проблемы я преодолел в своей 

работе, что не удалось?» 

Администрация школы 

 
 


