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1ема: кФорлпшр ов ан! це п,в орческо ео по!т'енццал а лтоло0 оео пе 0 аеоеа в
у словцях р еалц3 аццц супан0 ар'па в,пор о ео п околенця),

(ель: оказание практинеской помощи молодьтм специш!истам в вопросах
совер1пенствования теоретических и практических знаний у\ повь11пение их
пед{гогического мастерства.
3адачи:

'/ [{рололжить формирование у молодьтх специа.]|истов потребности в непрерь|вном
самообразовании' к овладени}о новь{ми формами, методами' приёмами обунения и
воспитания )д{атт{ихся, ).мени}о практической реализации теоретических знаний.

'/ |{омочь )д{ител1о' о|{ира'!сь в своей деятельности на достижения педагогической
науки и передового педагогического опь1та' творчески внедрять идеи в унебно-

' воспитательньтй процесс.
'/ )1иквидировать недостаток знаний, формировать профессиональнь!е умения'

необходимь|е для вь1полнения доля(ностньтх функций.
'/ €пособотвовать формированито индивидуального стиля творческой деятельнооти;

вооружить начина}ощего педагога конкретнь1ми знаниями и умениями применять
теори}о на практике.

|1рогнозируемь:й результат:
о }мение планировать унебну}о деятельность, как собственну1о, так и ученическу}о,

на основе творческого поиска через самообразование.
о €тановление молодого учителя как учителя-профессиона"'!а.
о |[овьттшение методинеской, интеллектуальной культурь1 учителя.
о Фвладение системой контроля и оценки знанийучащихся.
о }мение проектировать воспитательну[о систему, работать с классом на основе

изг{ения лично сти ребенка, проводить и|1дивиду ы|ьну}о раб оту.
Формьх работь::

] индивидуа]1ьнь|е' коллективнь1е' консультации;
. посещение уроков;
. мастер-классь|, семинарь1' открьтть!е уроки;
. теоретические вь1ступления' защитапроектов;
. анкетирование'микроисследования.

Фсновнь:е видь! деятельности :

мастерством через изучение опь1та лучтпих педа!-огов 1пкол города.

конференций, к работе унебно-методичеоких объед инений'

электронньтх утебньлх матери'}лов и др'



л}
заня
тия

€одер:кание €роки
проведения

Фтветственнь|е

1.|[резентация плана работьт 1ппм на 201812019
утебнь:й год.
2. Фсновньле проблемь! начина}ощего
педагогического работника.
3. |!рактикрл к[|одготовка, проведение и г{астие
в конкурсе <}читель года>.
4.|1освящение в професси}о впервь1е
приступ[1}ощих к щудовой деятельнооти
педагогов.

октябрь мБоу сош м 10

2. 1.€еминар к€овременньте образовательнь|е
технологии' их значимооть в образовательном
процессе в условиях реализации Ф[Ф€>.
2. йастер-класс, открь1ть!е уроки опь1тнь1х

унителей.

ноябрь мБоу со1ш ]\9 10

3. 1. 14мидж педагога. йатериальт по вопросам
педагогической этики, риторики' культурь{.
2. Фткрьтть|е уроки опьттньтх унителей.
3.Бстрена с председателем городокого
профсотозного комитета [орлеевой г.
<1!1атериа_гтьнь:е у1 социа_|!ьнь]е поддержки
молодь!х педагогов).

декабрь мБоу сош }ф 15

4. 1. &1етодьт изг{ения личности ученика и
классного коллектива. Анализ внек.]1асоного
мероприятия. йетодика проведения
родительского собрания.
2. йастер-класс опь|тньгх гтителей.

январь мБоу €Ф11]]хгр 9

5. 1. }рок как основнш{ форма обунения. 1ипьт
уроков. Формьт уроков.
2. 1м1астор-класс опь!тнь|х учителей

февраль мБоу со1п м 22

6. [еделя успехов молодого специалиста:
* Фрганизация и проведение открь|тьтх

урокови внеклаоснь1х мероприятий в

рамках Ёедели молодого специалиста.
ф |у1етодическ€ш вь1ставка достижений

молодого учите]ш{.

март }1.€. [арифуллина
Ф.Б. €мольникова

7. 1.Фткрьттьлй методинеский день в рамках Ёедели
молодого специ€1лиота.
2.[{одведение итогов работьт 1ппм в20|812019
унебном году.
3 .Бьтпуокной ба-гл д]ш{ окончив1пих занятР\я в
1шпм.

апрель мБоу со1п м 8


