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Лb n/n Mecяц Teма Сodepercонuе omвеmcmвeннbIе
I Ceнтябpь oпpеделение нaпpaвлений

paбoтьl с МoЛoДЬIМи ПеДaГoГaМи
нa нoвьIй yueбньIй гoл.

Учaстие B МеpoПpи Я^tИЯX
(конкypсьt, кBесTЬI, TpенинГи'
кpyГЛьJе сТoЛЬI и пpoнее) нa
paзнЬIх ypоBнях (шкoльньIй,
МyниципaльньIй, oблaстнoй,
всероссl,Iriский). Hе.целя МoЛoдoГo
пе.цaгoГa <Пеpвьlе IпaГи B
пpoфессии>.

Знaкомствo с IIoBЬIМи ЧЛенaМи клyбa.
PекoменДaции Пo сoсTaBЛенито КTП нa
булушиiт' yнебньrй гoд. Bьrбоp TеМ ДлЯ
сaпloобpaзoBaния' прoектoB. oткpьtтьlе
ypoки, сеМинapЬI, МеpoпpияTия в oУ
(пoсещение yрoкoB МoЛoДЬIМи
пeдaгoгaми)

Пpезеtlтaция ПеДaгoгичrскoгo oПЬIтa

Учителя сTaршеГo и сpеДнеГo
зBенa' ПеДaгoги-псиxoлoГи)
лoГoПе.ц, Петpoвa o.И., Котляpoвa
B.Ф.



2 Октябрь «Организация участия молодых 

педагогов в конкурсах -  
дистанционный конкурс 

методических материалов 

наставников и молодых педагогов 

«Педагогическое «Созвездие», 

«Учитель – года»». 

Консультирование молодых 

специалистов педагогом-

психологом, учителями-

предметниками по 

индивидуальным вопросам 

Собеседование с молодыми 

специалистами по вопросу 

оформления отчётной 

документации по итогам 1 

четверти. 

Небольшой отчет по темам 

самообразования молодых педагогов. 

 

Учителя старшего и среднего 

звена, педагоги-психологи, 

логопед, Петрова О.И., Котлярова 

В.Ф., Казанцева О.В., Пивовар 

С.А., Свиридова В.П. 

3 Ноябрь «Круглый стол по теме 

«Создание педагогических 

условий по работы с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ в 

дистанционном формате» 

 

Участие в мероприятиях 

(конкурсы, квесты, тренинги, 

круглые столы и прочее) на 

разных уровнях (школьный, 

муниципальный, областной, 

всероссийский). Распространение 

собственного опыта с 

применением различных 

педагогических технологий, 

методов, приёмов. 

Установление методических 

затруднений молодых педагогов в 

работе с одаренными детьми и детьми 

с ОВЗ посредством интернет – 

платформ. Поиск путей решений 

методических затруднений.  

Учителя старшего и среднего 

звена, педагоги-психологи, 

логопед, Петрова О.И., Котлярова 

В.Ф. 

4 Декабрь Консультирование молодых 

специалистов педагогом-

психологом, учителями-

предметниками по 

Помощь молодым специалистам по 

возникающим затруднениям, 

взаимодействие с педагогами – 

наставниками. 

Учителя старшего и среднего 

звена, педагоги-психологи, 

логопед, Петрова О.И., Котлярова 

В.Ф. 



индивидуальным вопросам 

Участие в мероприятиях 

(конкурсы, квесты, тренинги, 

круглые столы и прочее) на 

разных уровнях (школьный, 

муниципальный, областной, 

всероссийский). 

Собеседование с молодыми 

специалистами по вопросу 

оформления отчётной 

документации по итогам 2 

четверти. 

5 Январь «Урок – основная форма 

реализации принципов 

развивающего обучения». 

 

Требования к современному уроку. 

Анализ урока и самоанализ (обмен 

опытом посредством беседы). 

Консультации по подготовке 

самоанализа открытых уроков. 

Посещение молодыми специалистами 

уроков педагога –наставника. 

Учителя старшего и среднего 

звена, педагоги-психологи, 

логопед, Петрова О.И., Котлярова 

В.Ф. 

6 Февраль «XIV Городская научно – 

практическая конференция 

«Ломоносовские чтения»» 

 

Участие в мероприятиях 

(конкурсы, квесты, тренинги, 

круглые столы и прочее) на 

разных уровнях (школьный, 

муниципальный, областной, 

всероссийский). 

Организация ежегодной городской 

конференции. Участие молодых 

педагогов (представление опыта 

обучающихся/работа в жюри). 

Учителя старшего и среднего 

звена, педагоги-психологи, 

логопед, Петрова О.И., Котлярова 

В.Ф. 

7 Март Анкетирование молодых 

специалистов «Степень 

комфортности молодого педагога 

в педагогическом коллективе». 

Собеседование с молодыми 

специалистами по вопросу 

оформления отчётной 

Выявление методических затруднений 

в работе молодого педагога, 

определение путей их решений.  

 

Учителя старшего и среднего 

звена, педагоги-психологи, 

логопед, Петрова О.И., Котлярова 

В.Ф., Казанцева О.В., Пивовар 

С.А., Свиридова В.П. 



документации по итогам 3 

четверти. 

8 Апрель Практическое занятие 

«Инновационные процессы в 

обучении. Новые образовательные 

технологии». Взаимодействие с 

ТГПК (ежегодная научно – 

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

инновационные подходы в 

образовании» 

Организация участия молодых 

педагогов в ежегодном 

педагогическом марафоне на 

базе МАОУ СОШ № 47 г. 

Томска» 

Участие в ежегодной городской 

конференции на базе ТГПК. Участие 

молодых педагогов (представление 

опыта). 

 

 

 

 

 

Демонстрация молодыми педагогами 

практического опыта работы (приемы, 

технологии, методы). 

 

Учителя старшего и среднего 

звена, педагоги-психологи, 

логопед, Петрова О.И., Котлярова 

В.Ф. 

9 Май Подведение итогов работы клуба 

молодых педагогов. 

Собеседование по итогам работы 

года. 

 

Степень выраженности 

личностных качеств. 

Отчет учителя – наставника о работе с 

молодыми специалистами. 

Анализ работы клуба «Молодой 

педагог» за прошедший учебный год. 

Отчет о совместной работе наставника 

и молодого педагога. Определение 

направлений работы клуба на будущий 

учебный год. 

Учителя старшего и среднего 

звена, педагоги-психологи, 

логопед, Петрова О.И., Котлярова 

В.Ф., Казанцева О.В., Пивовар 

С.А., Свиридова В.П. 

 

 

 


