
 Управление образования администрации Аксайского района 

Районный методический кабинет 

 

План работы с молодыми специалистами на 2018-2019 уч. г. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 Торжественное чествование 

прибывших молодых специалистов 

День учителя Заведующая РМК УО ААР 

Заседание  

РМО 

№1 

Знакомство с молодыми 

специалистами, пришедшими в 

новом учебном году. Закрепление 

наставников. Ознакомление со 

школьной документацией. 

Тема РМО: «Трудные ситуации на 

уроке, и как правильно выйти из 

них».  

Октябрь 2018 

г. 

Руководитель РМО 

Заведующая и методисты 

РМК УО ААР 

 Обновление банка данных по 

молодым специалистам. 

Анкетирование молодых 

специалистов. 

До 30 

сентября 2018 

г. 

Методист РМК 

 Определение темы по 

самообразованию. Работа молодых 

специалистов над темами 

самообразования 

Октябрь  Руководители ОО 

Руководители РМО 

 Участие в районных семинарах   - 

практикумах, методических 

вебинарах, мастер-классах, районных 

сетевых творческих группах 

В течение года Методисты РМК 

 Психологический тренинг для 

участников «Педагогического 

дебюта»  преодоление страха перед 

публичными выступлениями. 

 

Октябрь-

декабрь  2018 

г. 

Руководитель РМО молодых 

специалистов  

Методист РМК 

Заседание 

секции 

№2 

Тема: «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

обучении младших школьников».  

Тема: «Современный урок в 

контексте ФГОС» 

Февраль  МБОУ Большелогская СОШ 

Руководитель РМО 

Методист РМК 

Лицей № 1 

 

 Анализ процесса адаптации молодых 

учителей в ОУ 

В течение года Руководитель РМО молодых 

специалистов 

 Индивидуальное консультирование 

молодых специалистов по методике 

преподавания предмета, 

воспитательной работе 

В течение года Методисты РМК 

Наставники 

 Привлечение молодых специалистов к 

участию в районных и областных 

обучающих семинарах по графику 

В течение года Методисты РМК 

Заседание 

секции 

Психолого-педагогическое 

сопровождения детей с ОВЗ 

Март-Апрель 

2019г. 

Руководитель РМО молодых 

специалистов 



№3 Методист РМК 

МБОУ СОШ № 1 АР 

 Принять участие в научно-

практической конференции молодых 

учителей  

Март 2019 г. Руководитель РМО 

Методист РМК 

 Изучение педагогических 

потребностей и возможностей 

молодых специалистов для 

планирования работы на 

последующий год  

В течение года Методисты РМК 

Руководители ОО 

 Вовлечение молодых специалистов в 

работу районных методических 

объединений 

В течение года Руководители РМО 

 Активизация деятельности молодых 

специалистов через участие в 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях, акциях, олимпиадах: 

«Учитель года», «Фестиваль 

инновационный педагогический 

продукт» и др. 

В течение года Методисты РМК 

Руководители ОО, РМО 

 Организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагогический дебют – 2019» 

Январь - 

февраль  

Заведующая РМК ОО ААР  

 Посещение уроков молодых 

специалистов 

В течение года Методисты РМК 

 Руководители ОО, наставники 

 Принять участие в итоговом семинаре 

руководителей  Школы молодого 

учителя 

апрель Руководитель РМО 

 Организация публикаций 

инновационного опыта работы 

молодых специалистов 

В течение года Заведующая РМК ОО ААР 

Председатель Совета молодых 

педагогов 

Выездной 

семинар 

Тема: «Актуальные вопросы 

профессионального становления 

педагога»  

 

Организация районной летней 

школы для молодых педагогов на 

базе ДО «Пухляковский» 

Июнь 2019 г. Председатель Аксайской 

районной профсоюзной 

организации 

Председатель Совета молодых 

педагогов 

Руководитель РМО молодых 

специалистов 

Актив Совета 

 

Зав. РМК                                                                                        И.Г.   Долгушина 

 

 


