
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                     

«Средняя общеобразовательная школа № 92 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» 

 

 

ПРИНЯТО            УТВЕРЖДАЮ 

МЕТОДСОВЕТОМ                 Директор _______ Кожевникова Э.Э. 

«09» сентября 2021г 

 

                                                                                                      

Программа профессионального развития молодых специалистов 

2021-2022 учебный год 
 

Наставник: Крымова Эльвира Игоревна, зам. директора по учебно-методической 

работе, учитель русского языка и литературы. 

Молодые специалисты: 

1. Останина Анастасия Константиновна, учитель начальных классов; 

2. Глотова Валерия Евгеньевна, учитель начальных классов; 

3. Смирнова Ксения Андреевна, учитель иностранного языка; 

4. Кремса Дарья Андреевна, учитель русского языка и литературы; 

5. Брылев Константин Сергеевич, учитель русского языка и литературы; 

6. Ерышкина Елизавета Васильевна, учитель математики; 

7. Есипов Максим Алексеевич, учитель математики. 
 

Задачи работы с молодыми специалистами:  

 повышение научной, теоретической и психолого-педагогической подготовки 

молодых специалистов; 

 изучение и освоение молодыми специалистами  рабочих учебных программ по 

предметам, требований к современному уроку, научной и методической 

литературы по школьным предметам; 

 изучение и внедрение в практику преподавания передового педагогического 

опыта и основных достижений педагогической науки, а также организацию 

творческой деятельности;  

 овладение молодыми специалистами комплексным подходом к 

воспитательной работе; ознакомление, овладение методикой воспитывающего 

обучения; освоение современных требований к внеурочной работе по 

предмету. 
 

Направления программы:  

1. Методическая работа с молодыми специалистами: знакомство с ФГОС НОО и 
ООО, проектирование уроков разного типа, использование в педагогической 
практике инновационных форм деятельности, формирование функциональной 
грамотности. Организация разработки молодыми специалистами 
дидактического материала, электронных учебных материалов и др. 

2. Предметное наставничество: организация помощи начинающим педагогам в 
овладении педагогическим мастерством через изучение опыта лучших 



педагогов школы,  технологических карт урока, посещение уроков опытных 
педагогов в школе; просмотр видеоуроков; проведение совместных уроков. 

3. Развитие педагогического мастерства через освоение инновационных методик: 
тьюторские технологии, компетентностный подход, деятельностный подход, 
решение задач по функциональной грамотности. 

4. Организация участия молодых педагогов в образовательных интенсивах 
разного уровня, научно-практических конференциях, форумах, семинарах. 

5. Привлечение молодых специалистов к подготовке и организации педсоветов, 
семинаров, конференций, к работе учебно-методических объединений. 

6. Отслеживание результатов работы молодого учителя, педагогическая 
диагностика. 

7. Психологическое сопровождение молодых специалистов (совместно со 
Службой психолого-педагогического сопровождения, рук. – Тырышкина Л.В.)  

8. Организация школы молодого педагога Ленинского района (Приложение 1)  

 

№ Содержание Сроки  Ответственный  

1 Разработка и утверждение плана 

работы на 2021-22 учебный год. 

Сентябрь  Крымова Э.И. 

2 Закрепление молодых педагогов за 

учителями-предметниками.  

10.09.2021 Крымова Э.И. 

3 Приказ о создании наставнических 

групп  в школе. 

Сентябрь  Кожевникова Э.Э. 

4 Анкетирование молодых 

специалистов «Трудности и 

дефициты».  

18.09.2021 Тырышкина Л.В. 

5 Диагностика: проведение уроков 

учителями русского языка и 

литературы (Д.А. Кремса) с целью 

выявления профессионального 

уровня молодого специалиста, 

составление карты трудностей и 

дефицитов. 

23.09.2021 Крымова Э.И.  

Тужилкина М.В. 

6 Диагностика: проведение уроков 

учителями математики (Е.В. 

Ерышкина) с целью выявления 

профессионального уровня молодого 

специалиста, составление карты 

трудностей и дефицитов. 

30.09.2021 Крымова Э.И.  

Иванова Л.М. 

7 Диагностика: проведение уроков 

учителями русского языка и 

литературы (К.С. Брылев) с целью 

выявления профессионального 

уровня молодого специалиста, 

составление карты трудностей и 

дефицитов. 

07.10.2021 Крымова Э.И.  

Тужилкина М.В. 

8 Диагностика: проведение уроков 

начальной школы (В.Е. Глотова, 

14.10.2021 Сорвилова О.В. 

Крымова Э.И. 



А.К. Останина) с целью выявления 

профессионального уровня молодого 

специалиста, составление карты 

трудностей и дефицитов. 

9 Диагностика: проведение уроков 

учителями иностранного языка языка 

и литературы (К.А. Смирнова) с 

целью выявления профессионального 

уровня молодого специалиста, 

составление карты трудностей и 

дефицитов. 

21.10.2021 Сорвилова О.В. 

Крымова Э.И. 

10 Диагностика: проведение уроков 

учителями математики (М.А. 

Есипов) с целью выявления 

профессионального уровня молодого 

специалиста, составление карты 

трудностей и дефицитов. 

28.10.2021 Иванова Л.М. 

Крымова Э.И.  

 

11 Семинар «Основные понятия: рабочая 

программа по предмету, календарно-

тематическое планирование, 

технологическая карта урока» 

29.10.2021 Кожевникова Э.Э. 

Крымова Э.И. 

12 Участие в Школе молодого педагога 

Ленинского района по теме «Как 

сохранить индивидуальность и стать 

частью коллектива» 

Октябрь  Тырышкина Л.В. 

13 Индивидуальные консультации 

«Заполнение и ведение ЭЖ» 

1-3.11.2021 Рязанцева Т.А. 

14 Обзорный контроль молодых 

специалистов наставниками. 

Посещение уроков наставниками. 

Обсуждение результатов. 

8-11.10.2021 Тырышкина Л.В. 

Денисова Т.А. 

Крымова Э.И. 

Меньшакова С.Ю. 

15 Проектирование уроков с молодыми 

специалистами. Практикум по 

разработке технологических карт 

урока. Тип урока по ФГОС 

- урок математики, 5 класс (Е.В. 

Ерышкина); 

- урок русского языка, 6 класс (К.С. 

Брылев); 

- урок литературы, 6 класс (Д.А. 

Кремса); 

- урок математики, 2 класс (В.Е. 

Глотова); 

- урок литературного чтения, 3 

класс (А.К. Останина); 

- урок иностранного языка,4 класс 

(К.А. Смирнова) 

 

15-19.11.2021 Тырышкина Л.В. 

Денисова Т.А. 

Крымова Э.И. 

Меньшакова С.Ю. 



16 Посещение уроков опытных 

педагогов, обсуждение целей, задач, 

замысла урока.  

22-30.11.2021г Фурман И.Ф. 

Денисова Т.А. 

Голубева Т.А. 

Назарова О.В. 

Косарева И.Н. 

17 Составление плана по 

самообразованию. 

1-5.12.2021 Крымова Э.И. 

Молодые 

специалисты 

18 Участие в школе молодого педагога 

«Формула успешной мотивации» 

(совместно с ИО КемГУ) 

Декабрь (по 

отдельному 

графику) 

Тырышкина Л.В. 

19 Семинар-практикум «Инновационные 

формы проведения уроков или 

занятий внеурочной деятельности» 

24.12.2021 Крымова Э.И. 

Ушакова Г.А. 

 

20 

Семинар-практикум по 

воспитательной работе: 

- система воспитательной работы в 

классном коллективе; 

- составление психолого-

педагогической характеристики; 

- составление плана воспитательной 

работы.  

13.01.2021г Тырышкина Л.В. 

Конева С.Б. 

21 Индивидуальные консультации по 

проектированию тематических 

классных часов. 

14-20.01.2022 Ушакова Г.А. 

22 Проведение тематических классных 

часов. Посещение классных часов 

наставниками. 

Взаимопосещение классных часов. 

Обсуждение результатов. 

17-21.01.2022 Наставники и 

молодые педагоги 

23 Школа молодого педагога 

Ленинского района «Эффективные 

принципы взаимодействия с 

родителями». 

Январь (по 

отдельному 

графику) 

Тырышкина Л.В. 

24 Посещение уроков опытных 

педагогов, обсуждение 

технологических карт урока.  

01-07.02.2022 Молодые педагоги 

и опытные учителя.  

25 Школа молодого педагога 

Ленинского района «Рабочие стили 

педагога. Драйверное поведение» 

Февраль (по 

отдельному 

графику) 

Тырышкина Л.В.  

26 Семинар-практикум «Современные 

педагогические технологии». 

Использование инновационных 

технологий в учебном процессе. 

17.02.2022 Крымова Э.И.  

27 Изучение опыта творчески 

работающих педагогов школы, 

посещение уроков. 

 

18-25.02.2022 Молодые педагоги 

и творческие 

учителя 



28 Школа молодого педагога 

Ленинского района «Стандарт урока 

по ФГОС: начальное, основное ». 

Март (по 

отдельному 

графику) 

Тырышкина Л.В. 

29 

Создание банка педагогических 

новинок, дидактического материала. 

Использование учебно-

дидактических материалов. 

01-28.03.2022 Кремса Д.А. 

Брылев К.С. 

Смирнова К.А. 

Глотова В.Е. 

Есипов М.А. 

Ерышкина Е.В. 

Останина А.К. 

30 Школа молодого педагога 

Ленинского района «Правила 

организации коммуникации: учимся 

слушать, учимся говорить». 

Апрель (по 

отдельному 

графику) 

Тырышкина Л.В. 

31 Тренинг «Педагогические ситуации. 

Трудная ситуация на уроке и выход 

из нее». Совместное обсуждение с 

молодыми педагогами, разработка 

моделей выхода из трудных 

возникших ситуаций на уроке.  

14.04.2022 Крымова Э.И. 

Сорвилова О.В. 

Тужилкина М.В. 

Иванова Л.М. 

32 Взаимопосещение уроков молодыми 

специалистами совместно с 

наставниками, обсуждение 

технологических карт урока и 

реальных ситуаций на уроке.  

18-29.04.2022 Молодые 

специалисты  

33 Анкетирование молодых педагогов. 

Подведение итогов. Оценка 

профессионального прироста.  

3-5.05.2022 Тырышкина Л.В. 

34 Школа молодого педагога 

Ленинского района  

«Слагаемые профессионального 

успеха педагога» 

Май (по 

отдельному 

графику) 

Тырышкина Л.В.  

35 

Составление молодым специалистом 

отчета деятельности, подведение 

итогов, определение задач на новый. 

Публичное представление отчетов о 

проделанной работе за год и итогов 

самообразовательной программы. 

19.05.2022 Кремса Д.А. 

Брылев К.С. 

Смирнова К.А. 

Глотова В.Е. 

Есипов М.А. 

Ерышкина Е.В. 

Останина А.К. 

36 Публичные отчеты наставников о 

проделанной работе, полученных 

результатах и достижениях 

наставляемых.  

20.05.2022 Тырышкина Л.В. 

Денисова Т.А. 

Крымова Э.И. 

Меньшакова С.Ю. 
 

 

 

 



 

Приложение 1 

Годовая программа школы молодого педагога Ленинского района. 

Школа молодого педагога представляет комплекс семинаров, круглых 

столов, практикумов. Это теоретические и практические занятия по психологии, 

педагогике, тренинги, тесты, открытые уроки, выставки педагогических находок. 

Итогом учебного года является самопрезентация молодых специалистов, где они 

представят результаты своей профессиональной деятельности. 

Работа Школы молодого педагога направлена на ликвидацию трудностей, 

возникающих в области: правовой грамотности; организации учебно-

воспитательного процесса; методики преподаваемых предметов; организации 

работы с классным коллективом и родителями обучающихся; самопрезентации, 

раскрытия творческого потенциала; психологической адаптации молодого 

педагога. 

 

Программа   

Школы молодого педагога Ленинского района 

на базе МБОУ "СОШ №92" 

 

2021-2022 учебный год  

 

1. Торжественное открытие ШМП Ленинского района, 

презентация годовой программы. 

Как сохранить индивидуальность и стать частью 

коллектива? 

 

ноябрь  

 

2. Формула успешной мотивации современных детей 

(совместно с Институтом образования КемГУ) 

 

декабрь 

 

3. Эффективные принципы взаимодействия с 

родителями. 

 

январь  

 

4.  Рабочие стили педагога. Драйверное поведение. февраль  

 

5. Стандарт урока по ФГОС: начальное, основное, 

среднее образование. 

 

март 

 

6. Правила организации коммуникации: учимся 

слушать, учимся говорить. 

 

апрель 

 

7. 

 

Слагаемые профессионального и личностного успеха 

педагога. 

Торжественное закрытие ШМП Ленинского района. 

Подведение итогов. 

май 

 


