
          

МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ГРОЗНОГО» 

(ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ Г. ГРОЗНОГО) 

 

П Р И К А З 

«25 » 08 2015г.          № 696 
 

г. Грозный 
 

Об организации деятельности 

Школы молодого педагога г. Грозного  

в 2015-2016 учебном году 

 

 В целях поддержки молодых педагогов, создания условий для 

самореализации, содействие профессиональному становлению начинающих 

педагогов, мониторингового исследования профессиональных затруднений 

молодых педагогов и развития их творческого потенциала, повышению их 

профессиональной компетентности и престижа педагогической профессии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 
1. Утвердить:  

1.1. Состав Школы молодого педагога г.Грозного на 2015-2016 учебный год 

(приложение 2); 

1.2. План работы Школы молодого педагога г.Грозного на 2015-2016 

учебный год (приложение 1). 

2. Назначить руководителем Школы молодого педагога г. Грозного на 2015 - 

2016 учебный год Тепсуркаеву З.В., учителя русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №60» г. Грозного. 

3. Руководителю МБОУ «СОШ №60» С.М. Хаджиеву предусмотреть 

доплату к заработной плате Тепсуркаевой З.В., учителя русского языка и 

литературы, за руководство Школой молодого педагога г. Грозного в пределах 

средств выделенных на оплату труда, за выполнение работы, не входящую в круг 

основных обязанностей. 

4. Заместителю заведующей научно-методического центра З.А. Ахмедовой 

осуществлять методическое сопровождение и координацию деятельности Школы 

молодого педагога г. Грозного. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую научно-

методическим центром Департамента образования Мэрии города Грозного                          

М.Д. Ибрагимову. 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 696   от  28.08 2014г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

Школы молодого педагога г. Грозного  

на 2015 - 2016 учебный год 
Цель: 

Оказание учебно-методической помощи молодым и малоопытным и педагогам с 

целью предупреждения дезадаптации в период профессионального становления. 

Раскрытие творческого потенциала учителя через посещение и взаимопосещение 

мероприятий. 

Формирование профессиональных навыков, способностей, необходимых для 

реализации основных видов педагогической деятельности. 

 

Задачи: 

Помочь адаптироваться молодому педагогу в коллективе; 

Определить уровень его профессиональной подготовки; 

Выявить затруднения в педагогической практике; 

Формировать творческую индивидуальность молодого учителя; 

Создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в 

том числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, 

психологии общения со школьниками и их родителями; 

Развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию и работе над собой. 

 

№ Дата Рассматриваемые вопросы 
Форма 

проведения 

Ответветствен 

ный 

 
сентябрь 

Диагностика молодых специалистов 

«Профессиональные затруднения. Задачи 

на следующий учебный год» 
  

 

 
октябрь Собрание членов школы молодого педагога совещание 

Ахмедова З.А., 

зам. зав. НМЦ 

 

январь 

Участие членов Школы в муниципальном 

этапе конкурса педагогического мастерства 

«Молодой педагог - 2016» 

конкурс 
Ахмедова З.А., 

зам. зав. НМЦ 

 

март 

Участие членов Школы в республиканском 

этапе конкурса педагогического мастерства 

«Молодой педагог - 2016» 

конкурс 
Ахмедова З.А., 

зам. зав. НМЦ 

Первый год обучения  

Тема: «Знания и умения учителя – залог творчества и успеха учащихся» 

З
ан

я
ти

е 
№

1
 

октябрь 

 

Современный урок – конструирование и 

анализ 

- требования к современному уроку; 

-инновационные технологии в модели 

современного урока; 

-моделирование структуры урока в 

соответствии с выбранным типом; 

-оценка эффективности урока 

Практикум 
Ахмедова З.А., 

зам. зав. НМЦ 



З
ан

я
ти

е 
№

2
 

декабрь 

 

Профессиональная компетентность 

педагога.  

-структура профессионального 

самосознания педагога 

-организация учебно-воспитательного 

процесса; 

-создание позитивного имиджа молодого 

учителя. 

Семинар-

практикум 

Ахмедова З.А., 

зам. зав. НМЦ 

З
ан

я
ти

е 
№

3
 

март 

Формирование педагогического 

мастерства молодого педагога 

- профессиональный рост учителя; 

- пути совершенствования педмастерства; 

- психологическая культура педагога 

Семинар-

практикум 

Ахмедова З.А., 

зам. зав. НМЦ 

Второй год обучения 

Тема: «Самостоятельный творческий поиск» 

З
ан

я
ти

е 
№

1
 

ноябрь 

 

Формирование мотивации учебной 

деятельности учащихся на уроках 

- характеристика мотивационной сферы 

личности; 

- классификация мотивов; 

- мотивы плохого поведения на уроке; 

- как помочь детям захотеть учиться. 

Семинар-

практикум 

Ахмедова З.А., 

зам. зав. НМЦ 

З
ан

я
ти

е 
№

2
 

январь 

 

К профессиональной компетентности – 

через метод проектов 

- проектирование как современный 

феномен; 

- специфика проектной деятельности; 

-взаимодействие учащегося и учителя в 

проектной деятельности. 

Практикум 
Ахмедова З.А., 

зам. зав. НМЦ 

З
ан

я
ти

е 
№

 3
 

апрель 

 

Инновации в образовании 

- понятие инновационных методов 

обучения; 

- классификация педагогических 

инноваций; 

- использование инновационных методов 

обучения на уроке 

Семинар-

практикум 

Ахмедова З.А., 

зам. зав. НМЦ 

Занятия для молодых и малоопытных педагогов в течение года по секциям (предметам) в 

соответствии с годовым планом научно - методического центра Департамента образования 

Мэрии г. Грозного 

 Май 

НМЦ 

Отчёт руководителя Тепсуркаевой З.В. о 

проделанной работе за 2015-2016 учебный 

год. Планирование работы на новый учебный  
год. 

 

Ахмедова З.А., 

зам. зав. НМЦ 

 

Август 

СОШ№7, 

СОШ№20 

Участие молодых педагогов в августовской 

педагогической конференции учителей 
 

Ахмедова З.А., 

зам. зав. НМЦ 

 




