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План работы 

 Школы молодых педагогов Волосовского муниципального района 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

1 Туристический слёт молодых 

педагогов Волосовского района 

Ленинградской области 

29.08. 

2019 

Филиппова И.А. 

Иванов А.А. 

Отбор команды для 

участия в окружном 

туристическом слёте 

молодых педагогов 

Дипломы победителей 

в разных номинациях. 

2 Круглый стол «Перспективы 

профессионального роста молодого 

педагога» 

- представление вновь прибывших 

молодых педагогов, анкетирование; 

- анализ работы за 2018-2019 уч.год; 

- представление итоговой работы по 

теме самообразования педагогов, 

отработавших в ОО три года 

(вручение удостоверения выпускника 

ШМП); 

- согласование плана работы ШМП на 

2019-2020 уч.год. 

03.09. 

2019 

 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова 

Н.В. 

Протокол №1 от 

03.09.2019 

 

3 Участие в региональном конкурсе 

«Педагогические надежды – 2019» 

Октябрь Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Ганжинова Н.А. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности и 

творческого 

потенциала 

(сертификат, диплом 

или грамота) 

4 Занятие №1 Ноябрь Виноградова Создание 



1. Оформление документации в 

соответствии с основными 

требованиями: 

- образовательная программа; 

- конспект урока (занятия)4 

- технологическая карта урока 

(занятия) 

- методическая разработка и т.д. 

2. Корректировка мероприятий по 

плану. 

Н.В. 

Панова Ж.В. 

 

(пополнение) 

портфолио 

профессиональной 

деятельности педагога 

5 Декада молодого педагога: 

Ассамблея молодых педагогов и 

педагогов-наставников: 

-мониторинг эффективности работы 

по адаптации молодого педагога; 

-выступление педагогов наставников 

по трансляции наиболее успешного 

опыт взаимодействия с МП; 

- выступление участников ШМП по 

эффективности районных 

методических мероприятий: плюсы и 

минусы; 

- мастер-классы педагогов-

наставников и молодых педагогов по 

внедрению инновационных 

педагогических идей и практик. 

Декабрь Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова 

Н.В. 

Творческое 

выступление ШМП 

6 Занятие 2 

Тема самообразования: выбор, 

алгоритм работы, формы 

представления. 

Январь Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова 

Н.В. 

Шило Г.А. 

Транслирование 

первого опыта 

молодых педагогов 

через 

образовательные 

сайты и выступления 

в ШМП 

7 Семинар-тренинг «Бесконфликтное 

общение: педагог-ребёнок-родитель» 

Февраль Филиппова И.А. 

 

Рекомендации 

практикующих 

психологов.  

8 Занятие № 3 

Мастер-класс по составлению анализа 

и самоанализа урока, занятия с учётом 

объективного оценивания качества 

образовательных результатов 

обучающихся». 

Март Панова Ж.В. 

Виноградова 

Н.В. 

 

Анализы и 

самоанализы 

посещённых уроков 

(занятий) 

9 Участие в организации и проведении 

конкурса профессионального 

Апрель Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Дипломы 

победителей, 



мастерства «Педагогический дебют - 

2020» 

Виноградова 

Н.В. 

Шило Г.А. 

лауреатов и 

участников 

10 Участие в районных практико-

ориентированных семинарах в рамках 

методических предметных декад: 

-посещение уроков,  

-занятий,  

-род.собраний; 

- внеурочных мероприятий 

По 

плану 

ММС 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова 

Н.В. 

Шило Г.А. 

Сертификаты 

участников, 

благодарности за 

трансляцию опыта 

11 Консультации для молодых педагогов 

по вопросам аттестации и 

конкурсного движения. 

 

По 

плану 

работы 

ММС 

Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова 

Н.В. 

Каждый вторник 

месяца 

Участие в конкурсном 

движении, аттестация 

на заявленную 

квалификационную 

категорию 

12 Участие в региональном форуме 

молодых учителей 

Июнь Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова 

Н.В. 

Сертификаты 

участников, 

выступление в ШМП 

13 Занятие №4. Методическая 

мастерская молодого педагога 

«Учитель нового формата»  

 

Май Филиппова И.А. 

Панова Ж.В. 

Виноградова 

Н.В. 

Мониторинг по 

окончанию учебного 

года, выступления по 

темам 

самообразования, 

благодарности 

(сертификаты) по 

итогам года 

 

 

 

 

 


