
Приложение к плану работы 

Управления образования 

Администрации городского округа Стрежевой 

(утвержден приказом УО от 28.09.2018 № 302) 

 

План функционирования Городской Школы молодого педагога в 2018-2019 учебном году 

 

Цель: создание условий для успешной социально-профессиональной адаптации и развития молодых педагогов 

в муниципальной системе образования 

Задачи: 
1) обеспечить организационное, методическое, психологическое сопровождение адаптации и закрепления мо-

лодых педагогов; 

2) развивать институт наставничества, обеспечить эффективное использование опыта лучших педагогов му-

ниципальной системы образования; 

3) обеспечить условия для повышения профессионального уровня молодых педагогов; 

4) обеспечить условия развития конкурсного движения в среде молодых педагогов. 

План: 

Содержательные 

разделы плана 

Мероприятия Сроки Место  

проведения 

Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Сопровождение 

социально-профес-

сиональной адапта-

ции молодых педа-

гогов 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование группы 

молодых педагогов го-

рода для участия в Регио-

нальной программе проф. 

адаптации «Три гори-

зонта» (первый год обу-

чения); 

2. Формирование состава 

молодых педагогов ГШМ 

-  участников тренингов. 

сентябрь 2018 ОУ 

ИМО  

Руководители ОУ, 

специалист ИМО 

3. Вводный психологиче-

ский практикум-тренинг с 

элементами первичной 

диагностики 

11.10. 2018  

 

 

МОУ «СОШ 

№ 3» 

Булатова Л.Р,  

педагог-психолог 

СКОШ 

4. Психологический практи-

кум 

«Проблемы профессио-

нальной адаптации. Мои 

внутренние ресурсы» 

24.01.2019 МОУ «СОШ 

№ 3» 

Булатова Л.Р,  

педагог-психолог 

СКОШ; 

Провоторова О.В., 

педагог-психолог 

МОУ «СОШ № 3» 

5. Психологический практи-

кум «Слагаемые педаго-

гической рефлексии» 

25.04. 2019 МОУ «СОШ 

№3» 

Булатова Л.Р, 

 педагог-психолог 

СКОШ 

6. Комплексный монито-

ринг аспектов адаптации, 

закрепления и развития 

молодых учителей: 

6.1. Анализ первичной ди-

агностики проф. 

адаптации; 

6.2. Анализ наблюдений 

психологов в рамках 

тренингов; 

6.3. Итоговое анкетиро-

вание молодых педа-

гогов в конце учебного 

года 

в течение учеб-

ного года 

 

итоговое анке-

тирование: 

март-май 2018 

 Булатова Л.Р,  

педагог-психолог 

СКОШ; 

Специалист ИМО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Развитие инсти-

тута наставничества 

 

1. Формирование приказов 

о назначении наставников 

молодых педагогов, 

утверждение планов дея-

тельности наставников 

сентябрь 2018 ОУ Руководители ОУ, 

заместители руко-

водителей по мето-

дической работе  

2. Корректировка содержа-

ния городского информа-

ционного банка (ГИБ) 

«Наставничество» 

октябрь-ноябрь 

2018 

ИМО Специалист ИМО 

Управления образо-

вания  

3. Участие педагогов-

наставников и молодых 

педагогов в стажировке 

«Лаборатория современ-

ного урока» 

сентябрь- 

октябрь 2018 

МОУ «СОШ 

№4» 

Директор СОШ № 4 

Специалист ИМО 

4. Городская кейс-сессия  

учителей-наставников 

«Предметно-методологи-

ческие компетенции мо-

лодого педагога»  

30/31 октября  

2018 

 

 МОУ «СОШ 

№4» 

директор МОУ 

«СОШ № 4»,  

Смирнова Н.П.,  

заместитель дирек-

тора по УВР МОУ 

«СОШ № 4», 

Специалист ИМО 

Управления образо-

вания 

5. Участие педагогов-

наставников и молодых 

педагогов в стажировке 

«Современные подходы к 

педагогическому проек-

тированию (модули: про-

ектирование педагогиче-

ской деятельности; орга-

низация и сопровождение 

проектной деятельности 

обучающихся) 

5 - 24 ноября 

2018 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Шуленина Т.П., 

Специалист ИМО 

III. Обеспечение 

условий для повы-

шения профессио-

нального уровня мо-

лодых педагогов 

 

1. Секция для молодых пе-

дагогов СОШ в рамках 

семинара-практикума 

«Использование медиа-

продуктов в практике 

учителя, как способ раз-

вития информационной 

компетентности обучаю-

щихся»  (+ Сапронова 

С.Н.) 

15 ноября 2018 МОУ «СОШ 

№5» 

Гришко Н.А.,  
директор МОУ 

«СОШ № 5» 

Кравцова Н.И., экс-

перт ИМО 

2. Секция для молодых пе-

дагогов в рамках семи-

нара-практикума «Меж-

предметные связи в уроч-

ной и внеурочной дея-

тельности при работе с 

одаренными детьми» 

(ММЦ «5+») 

12-13 декабря 

2018 

МОУ «СОШ 

№5» 

Гришко Н.А.,  

директор МОУ 

«СОШ № 5», 

Бондаренко А.В.,  

заместитель дирек-

тора по УВР МОУ 

«СОШ № 5», 

Арбузова А.В.,  

главный специалист 

ИМО 

3. Участие молодых педаго-

гов в мероприятиях Фо-

рума «Современное есте-

ственно-математическое 

26 февраля –  

6 марта 

 2019 

 Стрюк С.А.,  
директор МОУ 

«СОШ № 4», 

Гришко Н.А., 

директор МОУ 

«СОШ № 5», 



образование в МСО: со-

стояние, проблемы и пер-

спективы развития» 

Мягких С.Г., 

директор МОУ 

«СОШ № 6», 

ГГП учителей мате-

матики, информа-

тики, физики, 

Кравцова Н.И.,  

эксперт ИМО 

 

 

 

IV. Обеспечение 

условий развития 

конкурсного движе-

ния в среде молодых 

педагогов 

 

1. Участие молодых педаго-

гов в Региональном кон-

курсе «Педагогические 

горизонты» (ОГБУ 

РЦРО) 

сентябрь –  

ноябрь 2018  

 Заместители руко-

водителей ОУ по 

методической ра-

боте; 

Специалист ИМО  

2. Участие молодых педаго-

гов в статусных профес-

сиональных конкурсах 

регионального и всерос-

сийского уровней,  

мероприятиях региональ-

ного проекта  «Молодой 

учитель Томской обла-

сти», Ассоциации моло-

дых педагогов Томской 

области. 

в течение учеб-

ного года 

 Заместители руко-

водителей ОУ по 

методической ра-

боте; 

Специалист ИМО  

 


