Система работы с молодыми учителями
1. Задачи.
 Оказание помощи молодым специалистам при адаптации в
педагогическом коллективе.
 Повышение уровня методической подготовленности педагогов.
 Оказание практической помощи молодым специалистам.
 Обеспечение постоянного освоения современных образовательных
технологий.
 Проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности.
 Оказание помощи в самообразовательной работе молодых специалистов.
 Формирование представлений о путях совершенствования методического
мастерства.
 Создание условий для саморазвития и самореализации.
 Оказание психологической поддержки.
 Поощрение молодых специалистов и стимулирование их работы.
2. Формы вовлечения молодых учителей в систему педагогического роста.
 Наставничество.
 Педагогические советы.
 Методические конференции.
 Школьные методические кафедры.
 Школа молодого учителя.
 Индивидуальные консультации.
3. Реализация задач
Программы развития МБОУ СОШ
«Профессионализм. Инновации. Качество» на 2016-2020 годы.
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4. Реализация задач Программы развития кадрового потенциала МБОУ СОШ
№ 1 на 2016-2020 годы.
5. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного
образования, развитии вариативных форм повышения квалификации
педагогических кадров, подготовки и переподготовки профессиональных
кадров.
6. Участие молодых учителей в профессиональных конкурсах и открытых
мероприятиях школы.
7. Работа Школы молодого учителя (из Плана работы школы на 2018-2019
учебный год).
 Кейс-технологии в практике работы учителя (ноябрь).
 Обмен опытом работы «У меня это хорошо получается» (январь).
 ИКТ как средство оценки качества знаний учащихся (март).
8. Организация и проведение конкурсов педагогического мастерства:
 конкурс по подготовке учебных кабинетов к учебному году;
 конкурс на лучшую презентацию к уроку;
 конкурс на лучшую методическую разработку урока с использованием
кейс-технологии.

Муниципальное казѐнное учреждение
«Центр методического обеспечения образовательной деятельности
муниципальных образовательных организаций»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
общеобразовательных учреждений Узловского района

«Методическое сопровождение молодого учителя
в условиях ФГОС»
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Дата проведения: 1 ноября 2018 года
Место проведения: г. Узловая, ул. Володарского, д. 5

Если вы умеете проектировать работу коллектива, организовывать
выполнение
намеченного,
стимулировать
людей
на
творческую,
добросовестную работу, контролировать процесс и анализировать
результаты – значит, Вы владеете умением управлять.
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- заводила, увлекает учителей в различные проекты, заботится обо всех и
обо всем, здравомыслящий человек;
- авторитетный, заслуживающий безусловного доверия человек,
администратор;
- методист, миротворец, способствующий поддержанию мира и дружбы в
коллективе;
- единственный в своем роде и неповторимый;
- составитель расписаний, планов, тарификаций, отчетов, строгий, но
справедливый руководитель, стратег;
- творческая личность, требовательный, тактичный;
- изобретатель, идеолог, инструктор;
- тактик, тьютор;
- «Если не я, то кто же?» - его девиз;
- ликвидатор безграмотности, любознательный;
- ну мягкий – он и есть мягкий (но не мягкотелый!);
- диспетчер, координирующий и контролирующий ход учебного процесса,
дисциплинированный, дальновидный, добросовестный работник,
дипломат, докладчик на педсоветах, производственных совещаниях и т.п.,
душа коллектива;
- исполнительный, инициативный, информатор и информированный
специалист;
- реформатор, рассудительный;
- единомышленник учителей;
- компетентный, консультант, контролер, куратор, квалифицированный
работник, командующий учительскими и ученическими силами школы;
- трудоголик (в 8.00 уже на работе, в 20.00 еще не дома);
- организатор, объективный, обстоятельный;
- реалист, работяга (у него ненормированный рабочий день);
- активный, аккуратный (соблюдающий во всем порядок);
- педагог, писатель (пишет справки, отчеты, доклады, характеристики,
заявки и т.п.), патриот своей школы, плановик (специалист по составлению
планов), психолог, предприимчивый, практичный, пунктуальный;
- общительный, основательный, оформитель учительской, различных
стендов и пр.;
- учитель учителей и учеников, управленец, устойчивый (стойкий,
постоянный);
- воспитатель учителей и учеников, виртуоз в своем деле, влиятельный,
впередсмотрящий, владеющий ИКТ и другими премудростями, важный (не
в смысле гордый и значительный, а имеющий особое значение в школе);
- разработчик планов и программ, решительный руководитель.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА
Место проведения: кабинет информатики 2.1.

10.45-11.00 – Регистрация участников.
11.00 – 11.10 – Открытие семинара.
Кононова Марина Сергеевна, заместитель председателя комитета
образования администрации муниципального образования Узловский район,
Живова Ольга Викторовна, директор Центра методического обеспечения
образовательной деятельности муниципальных образовательных
организаций,
Воробьев Борис Николаевич, директор МБОУ СОШ № 1

11.10-12.20 – Погружение в проблему.
Методическое сопровождение молодого учителя в условиях
ФГОС. Окорокова Наталья Васильевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе МБОУ СОШ № 1.

Мастер-классы педагогов «Совершенствую свое методическое
мастерство»:
 Применение кейс-метода на уроке. Бурцева Римма Константиновна,
учитель начальных классов, молодой специалист.
 Современные формы контроля на уроке. Пекарева Алина
Александровна, учитель химии, молодой специалист.
 Квест и игра: точки соприкосновения. Каретная Наталья Юрьевна,
учитель английского языка.

Мастер-классы педагогов «Школа педагогического мастерства»:
 Технология подготовки и проведения урока-проекта. Ларина
Татьяна Юрьевна, учитель биологии, наставник.
 Целесообразность использования групповой работы на уроке.
Скрыпник Ольга Вячеславовна, учитель русского языка и литературы,
наставник

12.20 – 12.50 – Практикум.
Основные подходы к организации работы Школы молодого
учителя в МБОУ СОШ № 1. Игнашина Елена Владимировна,
руководитель Школы молодого учителя.

Деловая игра «Разработка кейса к уроку».
Окорокова Наталья Васильевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе МБОУ СОШ №1,
Игнашина Елена Владимировна, руководитель Школы молодого учителя.

12.50 – 13.15 - Подведение итогов работы семинара-практикума.
Свободная дискуссия.
Кононова Марина Сергеевна, заместитель председателя комитета
образования администрации муниципального образования Узловский район.
Живова Ольга Викторовна, директор Центра методического обеспечения
образовательной деятельности муниципальных образовательных
организаций.

