
 Выписка из плана методической работы 
МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска «

План работы 
с молодыми специалистами МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска

I.  Методическая  тема: «Освоение  новых  подходов  к  образованию:
компетентностного, ресурсного и системно- деятельностного как основной способ
совершенствования качества образования-роста результативности, эффективности
обучения, воспитания, развития и успешности обучающихся»

Методическая тема школы по воспитательной работе:
«Профилактика неуспешности обучающихся на основе воспитательной системы
классного коллектива, объединения дополнительного образования»
II. Цель  методической  работы:  совершенствование  профессиональной
компетентности  учителя,  классного  руководителя,  педагога  дополнительного
образования при переходе на  ФГОС  CОО, ФГОС НОО для детей с  ОВЗ,   при
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС в условиях выполнения  закона «Об
образовании в РФ» (№ 273 -ФЗ от 29.12.2012 года) в целях повышения качества
образования.

Общие задачи: 
-обеспечить  методическое  сопровождение  образовательного  процесса  на  всех
уровнях обучения;
-  диагностировать  потребности  и  образовательные  запросы  педагогических
работников по проблеме совершенствования качества образования;
-  продолжить  работу  по  внедрению  новых  информационных   технологий  в
учебный процесс, внеурочную деятельность;
-  содействовать  изучению  и  использованию  в  профессиональной  деятельности
педагогических работников современных педагогических технологий в учебный
процесс, внеурочную деятельность;
-содействовать  изучению  и  использованию  в  профессиональной  деятельности
педагогических  работников  современных  педагогических  технологий,  методик,
приёмов,  способов,   механизма  реализации  успешного  обучения  и  духовно-
нравственного воспитания в целях наиболее полной реализации индивидуальных
способностей обучающихся, в т.ч (детей с ОВЗ, детей-инвалидов);
-  развивать  готовность  к  профессиональному  самосовершенствованию,
самообразованию педагогов школы;
- повышать уровень психологической оснащённости и готовности учителей;
-  организовать  обучение  учителей  на  курсах  повышения  квалификации,
семинарах, мастер- классах, в т.ч. внутришкольное повышение квалификации.



 Работа  с  молодыми  специалистами  в  МАОУ  «СОШ  №5  г.  Челябинска»
осуществляется  на  всех  уровнях  управления  образовательного  учреждения  по
следующим направлениям деятельности: 
1) Вопросы организации образовательных отношений.
2) Повышение уровня методической подготовки.
3) Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.
4) Организация воспитательной работы.

Помощь  молодым  специалистам  оказывается  руководителем  ОУ,
заместителями директора ОУ в соответствии с функциональными обязанностями,
руководителями методических объединений учителей, педагогами- стажистами. 

В плане методической работы предусмотрена система занятий для молодых
специалистов  «Школа  молодого  специалиста»,  молодые  педагоги  принимают
участие во всех методических, воспитательных мероприятиях, проводимых в ОО,
создаются условия для повышения квалификации молодых специалистов на он-
лайн  площадке МБУ ДПО «Центр развития образования г. Челябинска» 

№ Содержание
деятельности

Сроки Ответственные Выход

19. Организация и проведение
занятий в школе молодого 
специалиста (1 год):
Занятие №1: особенности 
ФГОС
Занятие №2: составление 
рабочих программ
Занятие №3: методические
требования к 
современному уроку
Занятие №4: алгоритм 
анализа учебного занятия; 
посещение уроков 
учителей — стажистов
Занятие №5: личностно  
ориентированная 
технология обучения
Занятие №6: проблемы 
дисциплины на уроке
Занятие №7: отметка и 
оценка.

В теч. 
Учебного 
года

 Маслакова Ю.Г., 
Денисова Э,В.,  
замдиректора
Руководители МО

Справки по 
посещённым 
урокам, 
изучению 
школьной 
документации
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Занятие №8: подведение 
итогов первого года 
работы

20. Организация и проведение
занятий в школе молодого 
специалиста (2 год):
Занятие №1: система 
опроса обучающихся, 
формы и методы работы 
на уроке
Занятие №2: организация 
внеурочной работы
Занятие №3: конфликты в 
работе учителя
Занятие №4: обязанности 
классного руководителя
Занятие №5: 
документация классного 
руководителя
Занятие №6: 
взаимодействие с 
родителями обучающихся
Занятие № 7: особенности 
педагогического 
мониторинга

В теч. 
Учебного 
года

 Маслакова Ю.Г., 
Денисова Э,В., 
Гончаренко З.А., 
замдиректора
Руководители МО

Справки по 
посещённым 
урокам, 
изучению 
школьной 
документации

21 Организация и проведение
занятий в школе молодого 
специалиста (3 год): 
Занятие №1: учёт 
возрастных особенностей 
обучающихся при 
планировании учебного 
занятия.
Занятие №2: учёт 
возрастных особенностей 
обучающихся при 
планировании 
воспитательного процесса.

В теч. 
Учебного 
года

 Маслакова Ю.Г., 
Денисова Э,В., 
Гончаренко З.А., 
замдиректора
Руководители МО

Справки по 
посещённым 
урокам, 
изучению 
школьной 
документации
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Занятие №3: подготовка 
обучающихся к ГИА
Занятие №4: посещение 
внеклассных мероприятий
педагогов — стажистов.
Занятие №5: подведение 
итогов работы, 
накопленный опыт, 
проблемы

В 2020-2021 учебном году в МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска 
работают 4 молодых специалиста. 


