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План работы 

 с молодыми специалистами на 2019/2020 учебный год  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Составление банка данных о молодых 

специалистах (1-го и 2-го годов работы 
отдельно) 

 Август 

2019 

Король А.К., главный 

специалист управления 
образования, Дубакова 

Ю.М., методист ГУ 

«Мостовский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

 

2. Знакомство с учреждением 

образования, адаптация к 
профессиональной деятельности 

Индивидуальные 

консультации, августовские 
педагогические советы 

Август – 

сентябрь  
2019 

Администрация 

учреждения образования, 
педагоги-психологи  

3. Изучение правил трудового распорядка, 

устава учреждения образования и 

функциональных обязанностей 

Индивидуальные 

консультации 

Август – 

сентябрь 

2019 

Администрация 

учреждения образования 

4. Оформление районной виртуальной 

Книги почёта молодых специалистов 

системы образования Мостовского 

района на 2019/2020 учебный год 

Сайт ГУ «Мостовский 

районный учебно-

методический кабинет» 

Август 

2019 

Дубакова Ю.М., методист 

ГУ «Мостовский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

5. Изучение нормативных правовых 
документов по организации 

образовательного процесса.  

Изучение требования к оформлению и 

ведению документации.  

 

Августовские 
инструктивно-

методические совещания 

Август 
2019 

Методисты ГУ 
«Мостовский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

Тренинг в рамках работы 

районной школы 

становления молодого 

педагога 

Октябрь 

2019 

Дубакова Ю.М., методист 

ГУ «Мостовский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

Индивидуальные В течение Методисты 



консультации года ГУ «Мостовский районный 

учебно-методический 

кабинет», администрация 
учреждения образования 

6. Закрепление педагогов-наставников в 

учреждениях образования за молодыми 

специалистами, разработка Планов 

работы учреждений образования с 

молодыми педагогами  

Августовские 

педагогические советы 

Август – 

сентябрь 

2019 

Администрация 

учреждения образования 

7. Диагностика профессиональных 

затруднений и потребностей молодых 

педагогов 

Разработка и организация 

проведения диагностики 

для всех категорий 
молодых педагогов   

Сентябрь 

2019 

Дубакова Ю.М., методист 

ГУ «Мостовский районный 

учебно-методический 
кабинет» 

8. Оказание методической помощи по 

составлению календарно-тематического 

планирования, перспективно-

тематического планирования 

Индивидуальные 

консультации 

Август – 

сентябрь 

2019 

Администрация 

учреждения образования, 

педагоги-наставники 

9. Оказание методической помощи по 

изучению психолого-педагогической 

характеристики учащихся, 

воспитанников 

Индивидуальные 

консультации 

Сентябрь – 

октябрь 

2019 

Администрация 

учреждения образования,  

педагоги-психологи 

учреждений образования 

10. Основные положения районного 

Соглашения, заключённого между 

управлением образования Мостовского 

райисполкома и Мостовской районной 

организацией Белорусского 

профессионального союза работников 

образования и науки, преференции, 

предусмотренные молодым 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

В течение 

года 

Новик Т.Н, председатель 

Мостовской районной 

организации Белорусского 

профессионального союза 

работников образования и 

науки 



специалистам законодательством 

Республики Беларусь и коллективными 

договорами учреждений образования 

11. Оказание методической помощи по 
выбору темы самообразования и 

составлению плана 

Индивидуальные 
консультации 

Октябрь-
ноябрь  

2019 

Администрация 
учреждения образования, 

педагоги-наставники 

12. Оказание методической помощи по 

оформлению наработок по теме 

самообразования 

Мастер-класс в рамках 

работы районной школы 

становления молодого 

педагога 

Декабрь  

2020 

Дубакова Ю.М., методист 

ГУ «Мостовский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

Индивидуальные 

консультации 

В течение 

года 

Администрация 

учреждения образования, 

педагоги-наставники 

13 Научно-практическая деятельность как 

средство повышения познавательной 

активности учащихся  

Групповая консультация, 

участие в работе районной 

открытой научно-

практической конференции 

«Поиск. Творчество. 

Познание» 

Февраль  

2019 

Методисты 

ГУ «Мостовский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

14 Оказание методической помощи по 

организации, разработке и проведению 
урока, соответствующего современным 

требованиям 

Мастер-класс в рамках 

работы районной школы 
становления молодого 

педагога 

Март 

2019 

Дубакова Ю.М., методист 

ГУ «Мостовский районный 
учебно-методический 

кабинет» 

15 Проведение Недели молодого 

специалиста  

Мастер-классы, творческие 

мастерские, выставки 

методической литературы, 

открытые уроки молодых 

специалистов в 

учреждениях образования 

18 апреля -  

23 апреля  

2019 

Администрация 

учреждения образования, 

педагоги-наставники 



16 Творческий отчёт молодых педагогов 

по теме самообразования 

Творческая мастерская в 

рамках работы районной 

школы становления 
молодого педагога 

Май 

2019 

Дубакова Ю.М., методист 

ГУ «Мостовский районный 

учебно-методический 
кабинет» 

17. Проведение IV заочного   районного 

конкурса молодых педагогов  «Первые 

шаги в профессию» 

Конкурс методических 

материалов молодых 

педагогов 

с 3 июня по 

17 июня  

2019 

Методисты 

ГУ «Мостовский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

 

18. Анализ работы с молодыми 

специалистами за 2019/2020 учебный 

год 

Проанализировать 

эффективность и 

результативность работы с 
молодыми специалистами в 

2018/2019 учебном году 

Май – 

июнь  

2020 

Администрация 

учреждения образования, 

Дубакова Ю.М., методист 
ГУ «Мостовский районный 

учебно-методический 

кабинет» 

19. Определение кандидатов для внесения в 

районную виртуальную Книгу почёта 

молодых специалистов 

Совещание  Июль 

 2020 

Специалисты управления 

образования, методисты ГУ 

«Мостовский районный 

учебно-методический 

кабинет», 
администрация 

учреждений образования 

20. Оформление районной виртуальной 

Книги почёта молодых специалистов 

системы образования Мостовского 

района на 2019/2020 учебный год 

Сайт ГУ «Мостовский 

районный учебно-

методический кабинет» 

Август 

2020 

Дубакова Ю.М., методист 

ГУ «Мостовский районный 

учебно-методический 

кабинет» 
 


