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План работы с молодыми педагогами ДДиЮ –  

«Школа молодого педагога» на 2020 – 2021 учебный год 

 

Цель ШМП: создание условий для личностного роста и повышения 

профессиональной компетентности молодых педагогов дополнительного 

образования ДДиЮ  

Задачи: 
 оказывать конкретную адресную методическую и практическую 

профессиональную помощь молодым педагогам ДДиЮ; 

 способствовать формированию индивидуального стиля  профессиональной 

творческой деятельности; 

 содействовать развитию у молодых педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном самообразовании. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Срок Ответственный Ожидаемый 

результат  

1. Оказание помощи в 

разработке учебной 

документации педагогов 

(дополнительная 

общеобразовательная 

программа, рабочая 

программа) 

24.08-15.09.20 Устратова Л.Н., 

Серебренникова 

Г.В. 

Утверждённые 

ДООП 

2. «Брайт-ланч «Старт нового 

учебного года школы 

молодого педагога»  

3.09.20 г. Серебренникова 

Г.В., 

 

Индивидуальные 

методические темы 

молодых педагогов 

3. Изучение нормативно – 

правовой базы ДДиЮ 

Сентябрь-

октябрь 20 г. 

Устратова Л.Н., 

Серебренникова 

Г.В. 

Знание содержания 

документов 

4. Тематическая консультация: 

«Виды диагностики 

результатов освоения 

ДООП». 

2 неделя 

ноября 20 г. 

Устратова Л.Н. Осуществление 

контроля  за 

реализацией ДООП 

5. Индивидуальные 

консультации «Разработка 

конструкта учебного 

занятия» 

Декабрь 20 г. Методисты - 

наставники 

Разработка 

качественного 

конспекта учебного 

занятия 

6. Индивидуальные 

консультации по подготовке 

открытого занятия в рамках 

Методического фестиваля 

Декабрь 20 -

январь 21 г. 

Наставники Успешное открытое 

занятие 



7. Индивидуальные 

консультацию по созданию 

учебной презентации для 

онлайн занятия 

Декабрь 20 -

январь 21 г. 

Серебренникова 

Г.В. 

Создание 

качественной 

презентации 

8. Практикум «Корректировка 

рабочей программы» 

 

2-я нед. 

Февраля 21 г. 

Устратова Л.Н. Корректировка РП 

9. Посещение открытых 

занятий молодых педагогов в 

рамках Методического 

фестиваля 

 

По графику 

Фестиваля 

Методисты, 

эксперты 

Аналитическая 

справка 

10. Тематическая консультация 

«Анализ деятельности 

детского объединения за 

учебный год. Итоги 

реализации ДООП» 

 

Апрель 21 г. Устратова Л.Н., 

 

Реализованные ДООП 

11. Анкетирование «Самооценка 

уровня развития 

профессиональных 

компетенций молодого 

педагога» 

 

Май 21 г. Члены МС План 

профессионального 

роста 

12. Отчет о результатах работы 

педагогов над методической 

темой 

Май 21 г. Члены МС Планирование работы 

над методической 

темой на следующий 

учебный год 

13. Отчет о результатах работы 

ШМП 

Июнь 21 г. Серебренникова 

Г.В.  

Аналитическая 

справка 

 


