
Задачи Планируемый результат Индикативные показатели 

Формирование банка данных 
молодых педагогов. 

Наличие банка данных молодых 
педагогов. 

 Охват молодых педагогов 
мероприятиями в рамках Школы 
молодого педагога – 100 %. 

 Адаптация и закрепление 
молодых специалистов в ОО – 
100 %. 

 Закрепление наставников из 
числа опытных педагогов, 
руководителей за молодыми 
педагогами – 100 %. 

 Повышение уровня  предметных 
и педагогических знаний, 
методической компетенции, 
общекультурного уровня: 
 Умение планировать и 

управлять учебной 
деятельностью. 

 Умение анализировать урок и 
свою деятельность. 

 Освоение современных 
технологий преподавания. 

 Постоянная работа по 
самообразованию, 
повышение общекультурного 
уровня. 

 Умение проектировать 
воспитательную работу с 

Определение уровня 
профессиональной подготовки 
молодых педагогов. 

Планирование работы Школы 
молодого педагога, опираясь на 
результаты мониторинга по 
выявлению затруднений молодых 
педагогов в педагогической 
практике, определению уровня 
профессиональной подготовки 
молодых педагогов. 

Выявление затруднений молодых 
педагогов в педагогической 
практике. 
 

Совершенствование системы 
методической работы в ОО с 
молодыми педагогами. 

 Анализ системы организации 
методической работы в ОО. 

 Наличие планов ОО по работе 
с молодыми педагогами. 

 Закрепление наставников из 
числа опытных педагогов, 
руководителей за молодыми 
педагогами. 

Оказание помощи в 
профессиональной  и 
психологической адаптации  
молодого педагога в коллективе. 
 

 Разработка методических 
рекомендаций по организации 
«Школы молодого педагога» в 
ОО. 

 Поддержание мотивации 
молодых педагогов к 
профессиональной 
деятельности (психологические 
и мотивационные тренинги) 



Создание условий для развития 
профессиональных навыков 
молодых педагогов. 
Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
уровня предметной и методической 
подготовки молодых педагогов.  

 Повышение  уровня 
предметной и методической 
подготовки молодых педагогов. 

 Участие педагогов в 
профессиональных конкурсах и 
в проектной деятельности. 

  

классным коллективом. 
 Овладение системой 

контроля и оценки знаний 
учащихся. 

 Становление молодого 
учителя как учителя-
профессионала. 

 Охват молодых педагогов  
профессиональными 
конкурсами – 90 %. 

 Включение кандидатур из 
числа молодых педагогов в 
кадровый резерв руководящих 
работников О) – 4 %. 

Формирование потребности в 
непрерывном образовании и 
самообразовании.  

Работа каждого педагога по теме 
самообразования. 
  

Повышение общекультурного  
уровня молодого педагога. 
 

Участие педагогов в культурно – 
массовых мероприятиях (лектории, 
«Вальс  на Набережной», Бал 
молодых педагогов) 

 


