
                                   План работы  

                       «Школы молодого специалиста»  

                             на 2016-2017 учебный год 

Цель: 
- организация и создание условий для профессионального роста начинающих 
преподавателей, формирование у них высоких профессиональных идеалов, потребностей 
в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании. 
 Задачи: 

• удовлетворять потребности молодых педагогов в непрерывном образовании; 
• выявлять профессиональные, методические проблемы в учебном процессе 

начинающих педагогов и содействовать их разрешению; 
• способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

педагогов; 
• помочь молодым преподавателям внедрить современные подходы и 

передовые  педагогические технологии в образовательный процесс; 
• пропагандировать педагогическое мастерство опытных преподавателей и 

оказывать помощь в совершенствовании знаний методики и педагогики; 
• формировать навыки в проведении диагностики и самодиагностики. 

 Слушатели ШМС имеют право: 
1. Вносить предложения по совершенствованию деятельности ШМС. 
2. Принимать участие в составлении плана проведения занятий в ШМС на 

следующий учебный год. 
3. Получать необходимую для выполнения своих функций информацию и 

консультации, знакомиться с документами по вопросам обеспечения 
образовательной и методической деятельности. 

4. Присутствовать на учебных занятиях своих коллег (с их предварительного 
согласия). 

Слушатели ШМС обязаны:             
1.    Регулярно посещать занятия ШМС. 
2.    Участвовать в мероприятиях, организуемых ШМС. 
3.    Систематически повышать свою квалификацию. 
Формы работы: 
- индивидуальные, коллективные, консультации; 
- посещение уроков; 
- мастер-классы, семинары, открытые уроки; 
- теоретические выступления; 
- наставничество. 
Основные виды деятельности: 

1. Организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим 
мастерством через изучение опыта лучших педагогов школы. 

2. Проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых уроков. 
3. Привлечение молодых специалистов к подготовке и организации педсоветов, 

семинаров, конференций, к работе учебно-методических объединений. 
4. Посещение уроков молодых специалистов. 
5. Отслеживание результатов работы молодого учителя. 
6. Организация разработки молодыми специалистами дидактического материала, 

электронных учебных материалов и др. 



                                   План работы  

Дата 

проведения 

Содержание работы Ответственные   

сентябрь Заседание №1 

1.Доклад  «Современные подходы в организации 
образовательного процесса в условиях перехода 
на ФГОС обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями»                                                                                                          

 
 
2. Отчёт о работе МО молодых специалистов за 
2015-2016 учебный год. 
 
3.Консультация «Знакомство с локальными  
нормативными актами ОУ». 

 

Сотникова Н.В. – 
заместитель директора 
по УВР 

 

Воронова Е.В.- 
руководитель  ШМС 

Воронова Е.В. – 
руководитель ШМС 

 
октябрь Коррекция календарных и поурочных планов 

молодых специалистов. 

 

 

Составление графика проведения и посещения 
уроков и внеклассных мероприятий 

 

Посещение занятий опытных педагогов  с целью 
наблюдения  с последующим анализом. 

 

 

Сотникова Н.В. -
заместитель директора 
по УВР 
педагоги-наставники 
 
 
 
Воронова Е.В. – 
руководитель ШМС 
 
 
 
Сотникова Н.В. – 
заместитель директора 
по УВР 
Воробьёва О.М. – 
заместитель директора 
по ВР 
педагоги – наставники 
молодые специалисты 
Воронова Е.В. – 
руководитель ШМС 
 

ноябрь Заседание №2 

1.Доклад «Технология формирования базовых 
учебных действий обучающихся с (умственной 
отсталостью) интеллектуальными нарушениями» 

2.Обобщение опыта работы «Современный 
подход к проведению урока в коррекционной 

 

 И.А. Ветчинова- 
учитель  

 

И.В. Горина-учитель 



школе» 

3. Консультация «Разнообразие нетрадиционной 
техники из цикла «Школа творческих идей»         
(с презентацией) 

 

М.Н.Кучерявых - 
воспитатель 

декабрь Посещение занятий молодых специалистов с 
последующим самоанализом 

 

 

 

 

Создание методических разработок 

 

Сотникова Н.В. – 
заместитель директора 
по УВР 
Воробьёва О.М. –
заместитель директора 
по ВР 
Педагоги – наставники 
Воронова Е.В. – 
руководитель ШМС 
 
 
Молодые специалисты 

январь Заседание №3 

1.Доклад «Метод проектов как инновационная 
педагогическая технология» 
 
2.Обобщение опыта работы «Методика 
организации и проведения внеклассного 
мероприятия 

 

 

С.А. Михайлова-
учитель 

Е.А. Бородина-
воспитатель, наставник 

февраль Работа над подготовкой проектов 

 

Молодые специалисты 

 

 
март Заседание №4 

1.Защита проектов 

 
 
Воронова Е.В. - 
руководитель ШМС 
Педагоги – наставники 
Молодые специалисты 
приглашенные 

апрель 1.Проведение недели молодого специалиста 

 

 

 

 

Сотникова Н.В. – 
заместитель директора 
по УВР 
Воробьёва О.М. – 
заместитель директора 
по ВР 
Воронова Е.В. - 
руководитель ШМС 
Педагоги – наставники 
Молодые специалисты 
 



 

2.Выставка методических пособий 

 
 
Воронова Е.В. - 
руководитель ШМС 
Педагоги – наставники 
Молодые специалисты 
 

май Заседание №5 

1.Подведение итогов работы «Школы молодого 
специалиста». 

2.Определение тем для занятий «Школы» на 
будущий год 

  
 
Сотникова Н.В. – 
заместитель директора 
по УВР 
Воробьёва О.М. – 
заместитель директора 
по ВР 
Руководитель ШМС 
Педагоги - наставники 
Молодые – 
специалисты 
 

 

 



                                             План - сетка  

                  открытых уроков и внеклассных занятий 

                              на 2016-2017 учебный год 

                       («Школа молодого специалиста») 

месяц класс ФИО 
педагога 

Тема урока и 
внеклассного 
мероприятия 

 

октябрь 6 
класс 

Воронова 
Е.В. 
 
 
 

Швейное дело. 
«Пошив фартука. 
Окончательная отделка 
изделия. Утюжка фартука 
на поясе» 

наставник, 
учитель 

октябрь 1 
класс 

Полякова 
Э.В 

Математика 
«Один, много, ни одного» 

наставник, 
учитель 

октябрь ГПД 
№1 

Бородина 
Е.А. 

внеклассное мероприятие 
«Ежели вы вежливы…» 
 

наставник, 
воспитатель 

октябрь 5 
класс 

Полхова 
С.В. 
 
 

Швейное дело  
«Правила безопасной 
работы на швейной 
машине» 

наставник, 
учитель 

октябрь 5 
группа 

Сотникова 
С.А. 

Круглый стол 
«Калейдоскоп профессий» 

наставник, 
воспитатель 

октябрь 3 
класс 

Тимченко 
О.Н. 
 

ОБЖ 
«О чём говорят дорожные 
знаки» 

наставник, 
учитель 

октябрь 2б 
класс 

Беседина 
Н.А. 

Индивидуальная работа. 
«Автоматизация звука 
(ш) в словах. Пересказ 
рассказа по опорным 
картинкам «Запасливая 
белочка»». 

наставник, 
логопед 

декабрь 10 
класс 

Новиков 
С.Ю. 

Урок физкультуры 
«Совершенствование 
опорного прыжка через 
«козла». Способ «ноги 
врозь».Игры» 

молодой 
специалист, 
учитель 

апрель 
 

9  
класс 

Новиков 
С.Ю. 

Урок физкультуры 
«Бег на 1000м на 
результат. Ведение мяча. 
Игры» 

молодой 
специалист, 
учитель 



декабрь 10 
класс 

Незнамова 
Н.С. 

Охрана труда 
«Правила личной 
гигиены» 

молодой 
специалист, 
учитель 

апрель 10 
класс 

Незнамова 
Н.С. 

Основы калькуляции и 
учета в общественном 
питании. 
«Задачи для решения на 
блюда из круп и творога» 

молодой 
специалист, 
учитель 

декабрь 2б 
класс 

Кузнецова 
И.В. 

ИЗО 
Рисование на тему 
«Новогодние шары» 

молодой 
специалист, 
учитель 

апрель 2б 
класс 

Кузнецова 
И.В. 

Развитие речи  
Домашние птицы«Курица 
и петух» 

молодой 
специалист, 
учитель 

декабрь 2 
группа 

Бушина 
Н.А. 

Внеклассное мероприятие 
«Любовь к жизни» 
(о здоровом образе жизни) 

молодой 
специалист, 
воспитатель 

апрель 2 
группа 

Бушина 
Н.А. 

Внеклассное мероприятие 
«Наша Родина в 
прошлом» 

молодой 
специалист, 
воспитатель 

декабрь 3 
класс 

Герасимова 
М.В. 

Коррекционно- 
развивающее занятие 
«Дикие и домашние 
животные» 

молодой 
специалист, 
учитель-
дефектолог 

апрель 4 
класс 

Герасимова 
М.В. 

Коррекционно – 
развивающее занятие 
«Развеселые кляксы» 

молодой 
специалист, 
учитель-
дефектолог 

декабрь 3 
группа 

Сеина О.Н. Внеклассное мероприятие 
Экологическая акция 
«Помоги птицам зимой» 

молодой 
специалист, 
воспитатель 

апрель 3 
группа 

Сеина О.Н. Внеклассное мероприятие 
«Люди существуют друг 
для друга» 

молодой 
специалист, 
воспитатель 

декабрь 8б 
класс 

Гулиева 
А.Ю. 

Чтение 
Н.А.Некрасов 
«Мороз «Красный нос»» 
(отрывок) 

молодой 
специалист, 
воспитатель 

апрель 5 
класс 

Гулиева 
А.Ю. 

ОБЖ 
«Вредные привычки и их 
влияние на здоровье 
человека». 

молодой 
специалист, 
воспитатель 

 



                                                                                     Сведения о молодых специалистах. 
ФИО год 

рожде 
ния 

квалифика 
ционная  
категория 

с какого 
года  
работает 
в школе 

должность образование тема 
самообразования, наставник 

курсы 

Незнамова 
Наталья 
Сергеевна 

1986 
08.12 

I 
14.12.2015 

2013 учитель  высшее 
КГУ , ИПФ 
2010г. 
учитель технологии и 
предпринимательcтва 
 
 

Игра как средство развития детей с 
интеллектуальными нарушениями 
Воронова Е.В. 

2014 
Актуальные проблемы теории 
и методики трудового 
обучения и социально-
бытовой ориентировки в 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждениях 
 

Новиков 
Сергей 
Юрьевич 

1981 
12.10 

I 
02.10.2014 

2012 учитель среднее 
специальное 
Рыльское педагогическое 
училище 
2001г, учитель 
 
 
 
 
 
 

Создание условий для усиления 
здоровьесберегающего потенциала 
урока физической культуры 
Полхова С.В. 

2013 
Педагогические условия 
обеспечения планируемых 
результатов освоения 
обучающимися рабочей 
программы по физической 
культуре в соответствии с 
требованиями Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего 
образования 

Кузнецова 
Ирина 
Владимировна 

1976 
05.08 

___ 1997 учитель среднее 
специальное 
Рыльское педагогическое 
училище 
Учитель начальных классов 
 

Создание условий для развития 
детей с глубокой умственной 
отсталостью в коррекционной 
школе. 
Полякова Э.В. 

2016 
Содержание и организация 
образовательной 
деятельности учителей 
начальных классов в 
условиях введения и 
реализации  ФГОС 
начального общего 
образования обучающихся с 
ОВЗ и ФГОС обучающихся 
(умственной отсталостью) 
интеллектуальными 
нарушениями. 
 
 



Бушина 
Наталия 
Анатольевна 

1994 
20.06 

___ 2013 воспитатель среднее 
специальное 
Обоянский педагогический 
колледж 
дошкольное образование с 
дополнительной 
подготовкой 
«информационные 
технологии» 

Духовно – нравственное и трудовое 
воспитание детей 
Бородина Е.А. 

2013 
Воспитательная система 
образовательного учреждения 
как эффективный способ 
интегративного обучения 

Гулиева Анастасия 
Юрьевна 
 

1996 
07.08 

___ 2015 учитель среднее профессиональное 
Советский социально – 
аграрный техникум им. 
Клыкова 
учитель начальных классов 
и классов 
компенсирующего и 
коррекционно – 
развивающего образования 

Развитие мелкой моторики у 
учащихся  на уроках путём 
выполнения специальных 
упражнений и действий с 
предметами. 
Тимченко О.Н. 

2016 
Содержание и организация 
образовательной 
деятельности учителей 
начальных классов в 
условиях введения и 
реализации   
ФГОС начального общего 
образования обучающихся с 
ОВЗ и ФГОС обучающихся 
(умственной отсталостью) 
интеллектуальными 
нарушениями. 

Сеина Ольга 
Николаевна 
 
 
 

1986 
24.05. 
 

II 2013 воспитатель среднее 
специальное 
Рыльский педагогический 
колледж 
учитель начальных классов 
 

Формирование нравственных 
представлений и поступков у детей с 
нарушением интеллекта через 
внеклассное мероприятие 
Сотникова С.А. 

______ 

Герасимова 
Марина 
Викторовна 

1976 
08.04 

___ 
 
 

2014 учитель - 
дефектолог 

высшее КГПУ 
олигофренопедагог, 
учитель – логопед, 2000 

Развитие познавательной 
деятельности 
Беседина Н.А. 

2016 
Содержание и организация 
образовательной 
деятельности учителей 
начальных классов в 
условиях введения и 
реализации  ФГОС 
начального общего 
образования обучающихся с 
ОВЗ и ФГОС обучающихся 
(умственной отсталостью) 
интеллектуальными 
нарушениями. 
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