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План работы 

Клуба молодых педагогов на 2018 год. 
Цель: 
Адаптация и профессиональное развитие молодых специалистов. 

Задачи: 

 формировать и воспитывать потребность у молодых педагогов в 

непрерывном самообразовании; 

 помогать педагогу, опираясь в своей деятельности на достижения 

педагогической науки и передового педагогического опыта, творчески 

внедрять идеи в учебно-воспитательный процесс; 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности педагога; 

 обеспечить процесс профессиональной и социальной адаптации молодых 

специалистов; 

 оказывать помощь молодым учителям по внедрению современных 

подходов и педагогических технологий в образовательный процесс; 

 развивать творческие способности педагогов. 
 

№ 

п/п 

Сроки  Мероприятие Содержание 

(основные вопросы) 

Методическое направление  

1 Январь Анкетирование молодых 

специалистов. 

 

Выяснение актуальных проблем 

педагогов, прогнозирование работы на 

год 

2 Февраль - 

март 

Заседание 1 

Мониторинг состава клуба 

МП. 

«Профессиональный рост 

педагога». 

Аттестация: нормы и требования. 

Дистанционный вариант аттестации. 

Работа в личном кабинете. 

Электронное портфолио. 

  

3 Апрель Заседание 2 

«Профессиональный сайт 

педагога». 

 

Ресурсы для создания сайта 

Содержание сайта, правила 

оформления. 

Сайт как инструмент работы  

Презентация сайтов или страниц 

молодых педагогов.  



4 Май Заседание 3 

«Взаимодействие молодых 

специалистов и социально - 

психологической службы 

школы» 

 

Служба медиации 

Сопровождение учащихся с 

девиантным поведением 

Особенности работы классных 

руководителей и педагогов-

предметников с родителями учащихся. 

5 Июнь- 

Август 

Дистанционная методическая 

работа 

Педагогические конкурсы 

Консультации по оформлению 

документов, подача заявок 

5 Август Заседание 4 

Обновление банка данных 

молодых педагогов. 

Организационное собрание 

клуба. 

Сбор данных о молодых педагогах 

района. 

Анкетирование, выяснение 

актуальных проблем педагогов. 

 

6 Сентябрь - 

Октябрь 

Заседание 5 

Семинар «Проектная 

деятельность педагога и 

учащихся» 

Проектная технология 

Педагогический проект 

Опыт успешного представления 

проектов учащихся 

7 Ноябрь Заседание 6 

Круглый стол с «юными» 

педагогами. 

Встреча в ДЮЦ с педагогическим 

классом. 

8 Декабрь Заседание 7 

Круглый стол «Играем на 

уроке» 

Игровые технологии в образовании. 

Геймификация: за и против. 

Представление опыта работы 

молодыми специалистами. 

9 Январь, 

Декабрь 

Анкетирование молодых 

педагогов  

Выявление затруднений в работе 

молодых педагогов на начало и конец 

учебного года 

Информационно-просветительское направление 

1 В течение 

года 

 

«На заметку педагогу». Выпуск буклетов, памяток, 

методических рекомендаций 

2 «Педагогический вестник». Освещение в средствах массовой 

информации и сети Интернет новостей 

работы клуба  

3 «Участие в профессиональных 

конкурсах». 

Ознакомление с положениями 

конкурсов, методическая помощь в 

подготовке к участию. Обмен 

педагогическим опытом. 

4  «Повышение квалификации» Предоставление информации о 

педагогических конференциях, 

актуальная информация о курсах 

повышения квалификации. 

 

 

 

 


