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План работы 

Клуба молодых педагогов на 2020 год. 
Цель: 
Адаптация и профессиональное развитие молодых специалистов. 

Задачи: 

 формировать и воспитывать потребность у молодых педагогов в 

непрерывном самообразовании; 

 помогать педагогам, 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. 

 поддерживать молодых и малоопытных педагогов, создавать условия для их 

профессионального роста, представления опыта и самореализации.  

№ 

п/п 

Сроки  Мероприятие Содержание 

(основные вопросы) 

Методическое направление  

1 Январь Обновление банка 

данных молодых 

педагогов, составление 

плана работы Клуба  

 

Анализ анкет молодых педагогов за 

2019 год, выявление актуальных 

проблем и направлений, 

прогнозирование работы на год. 

2 Февраль - 

март 

Заседание 1 

 «Повышаем 

методическую 

грамотность». 

Терминологические трудности: 

метод, форма, методика, 

технология, прием – наполняем 

термины смыслом. 

Требования к современному уроку. 

Грамотное описание своего опыта, 

подготовка конкурсных 

материалов. 



3 Апрель Заседание 2 

«Лайфхак от 

современного учителя» 

(дистанционная форма) 

Подготовка к фестивалю на базе 

МБОУ «СОШ№5» для молодых 

педагогов района. 

4 Май Заседание 3 

«Мотивация: где искать 

и как не потерять» 

Средства повышения мотивации 

школьников. 

Инструменты измерения 

мотивации. 

Внешняя и внутренняя мотивация. 

Профессиональное выгорание. 

5 Июнь- 

Август 

Дистанционная 

методическая работа 

Педагогические конкурсы 

Консультации по оформлению 

документов, подача заявок. 

6 Август Заседание 4 

Обновление банка 

данных молодых 

педагогов. 

Организационное 

собрание клуба. 

Сбор данных о молодых педагогах 

района. 

Анкетирование, выяснение 

актуальных проблем педагогов. 

 

7 Сентябрь - 

Октябрь 

Заседание 5 

«Особые дети: ОВЗ» 

 

Работа с детьми с ОВЗ: 

эффективные практики педагогов 

района. 

Приемы и формы работы с 

особыми детьми. 

Составление адаптированных 

программ, критерии оценивания 

для детей с ОВЗ.  

8 Ноябрь Заседание 6 

«Особые дети: кто 

такие 

«олимпиадники»?» 

(дистанционная форма) 

Способы выявления одаренных 

детей, виды одаренности. 

Возможные риски и трудности 

работы с одаренными детьми. 

Современные формы очной и 

дистанционной работы с 

одаренными детьми. 

9 Декабрь Заседание 7 

Семинар-практикум 

«Научи меня играть» 

Создаем квест: подводные камни 

игровой деятельности. 

Представление опыта работы 

молодыми специалистами. 

10 Январь, 

Декабрь 

Анкетирование 

молодых педагогов  

Выявление затруднений в работе 

молодых педагогов на начало и 

конец учебного года. 

 

 

 



Информационно-просветительское направление 

1 В течение 

года 

 

«Методическая 

копилка». 

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. 

 

 


