
Цель: создание условий для профессионального становления молодых специалистов, 

повышения уровня их теоретической и методической подготовки, предупреждения 

дезадаптации в период профессионального становления. 

Задачи: 

1. Информировать молодых специалистов о нормативном правовом, научно-

методическом обеспечении образовательного процесса, новинках 

педагогической литературы. 

2. Вооружить молодых педагогов системой передовых и наиболее эффективных 

приёмов и методов педагогической деятельности, а также оптимальных средств 

обучения на основе внедрения в практику их работы достижений 

педагогической науки, передового поэта. 

3. Содействовать формированию культуры общения молодых педагогов с 

учащимися и их родителями/законными представителями. 

4. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности педагогов, побуждать молодых педагогов к самораскрытию, 

самоанализу, самопроектированию профессиональной деятельности. 

 



№ Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Обсуждаемые вопросы Время и 

место 

проведения 

Ответственные 

1. Встреча №1. 

«Использован

ие проектных 

задач в 

образовательн

ом процессе» 

Методичес

кий 

практикум 

Теоретическая часть 

1. 1.Нормативное правовое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 2019/2020 

учебном году. 

2. 2.Особенности 

организации и проведения 

уроков решения 

проектных задач. 

 

 

 

Практическая часть 

1.Диагностика молодых 

специалистов. 

2.Мастер-класс «Уроки 

решения проектных задач 

как средство 

формирования 

Ноябрь 2019,  

СШ № 14  

Каптёнок И.Н., 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Февралёва М.А., 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

 

Горбацевич Т.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

Подмазова И.Л., 

учитель 

начальных 



познавательной 

активности учащихся» 

 

классов 

2. Встреча №2. 

«Сетевые 

сервисы 

Google и Web 

2.0 как 

площадка для 

организации 

непрерывного 

взаимодейств

ия между 

участниками 

образовательн

ого процесса» 

 

Семинар- 

практикум 

Теоретическая часть 

1.Использование 

возможностей сервисов 

Google и Web 2.0 на 

современном уроке. 

 

 

Практическая часть 

1. Создание дидактических 

материалов по с 

использованием сервисов 

Google и Web 2.0 (3 

группы) 

 

Январь 2020, 

гимназия-

колледж 

искусств 

г.Молодечно 

Михайлов М.В., 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Малиновская 

А.М., учитель 

русского языка и 

литературы 

3. Встреча №3. 

«Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся, 

повышение 

Семинар-

практикум 

Теоретическая часть 

1.Предметная неделя как 

форма 

усовершенствования 

знаний по учебному 

предмету. 

Апрель 2020, 

гимназия №6 

Янковская Е.Е., 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, 



интереса к 

учебному 

предмету 

через 

внеклассную 

работу и 

проведение 

предметных 

недель" 

2.Пути формирования 

интереса к учебной 

деятельности в ходе 

проведения предметной 

недели. 

 

Практическая часть 

Просмотр музыкального 

праздника в рамках 

проведения недели 

иностранных языков в 

гимназии 

 

Гамолко И.А., 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

4. Встреча №4. 

«Имидж 

учителя и его 

профессионал

ьный успех» 

 

Семинар-

практикум 

Теоретическая часть 

1.  Слагаемые имиджа 

современного педагога. 

 

 

Практическая часть 

1.Блиц-опрос учащихся и 

молодых педагогов 

«Каким должен быть 

современный учитель?» 

Май 2020, 

СШ №1 

Февралёва М.А., 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Февралёва М.А. 

Молофей О.И., 

педагог-психолог 

 



2.Тренинг «Формирование 

позитивного имиджа 

педагога» 

 

 

Руководитель школы                                    подпись                                М.А. Февралёва  

 

 


