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П Л А Н  Р А Б О Т Ы
школы молодого педагога БОУ ДО г.Омска

«Дом творчества «Кировский»

Первый год обучения

Занятие  1 - сентябрь
Тема занятий Содержание 

деятельности
Форма 
проведения

Отв – е   и 
привлеченные 
лица

1. Орг. сбор: знакомство с 
историей учр-я, традициями, 
коллективом. Образовательный
процесс в  учр-и (обзор)
2. Основные проблемы 
молодого педагога

Встреча с 
администрацией. 
Экскурсия по учр.

Встреча, 
беседа, 
экскурсия

Анкетирование

Занятие 2 - октябрь
1.Законодательные основы 
организации образовательного 
процесса в учреждении.
2. Нормативные и локальные 
акты учреждения

Знакомство с 
документами и 
локальными актами 
учреждения (Устав, 
программа развития,
рабочая программа 
воспитания и др.

Презентация,
Информационное
занятие 

Занятие 3 - ноябрь
1.Современные подходы, 
принципы и формы 
планирования и организации  
учебного процесса в детских 
обьединениях.
2.Занятие – основная форма 
организации образовательного 
процесса в  дополнительном 
образовании.
3.Требования к ведению 
журнала учета учебно- 
воспитательной работы

Требования к 
организации 
занятия.  Структура
занятия. Различные
формы проведения 
учебных занятий.
Работа с памяткой 
педагогу по 
ведению журнала

Лекция.
Посещение 
занятия молодого 
педагога с 
дальнейшим 
анализом.
Комментарий 
памятки педагогу 
по ведению 
журнала.

Занятие 4 - декабрь
1.Программное  обеспечение 
образовательного процесса

 Структура 
программы. 
Требования к 
разделам. Учебный 
план.  Порядок 
утверждения 

Лекция.
Презентация. 
Практикум по 
разработке 
разделов 
программы.



программы в 
учреждении

Занятие 5 -январь
Навигатор дополнительного 
образования: базовые функции.
Сертификат дополнительного 
образования.

Устройство 
Навигатора и его 
использование в 
работе педагога

Практикум 
работы с  
Навигатором

Занятие 6 - февраль
1.Диагностическое обеспечение
образовательного процесса.
Мониторинг – как форма 
определения результативности 
реализации ДООП

Входящий, 
промежуточный, 
итоговый 
мониторинг

Информация.
Тренинг по 
проведению 
мониторинга.

Занятие 7 - март
1.Аналитическая деятельность 
педагога

2.  Современные требования к 
профессионализму педагога.
Сущность и основы 
педагогического мастерства.
Развитие творческих 
педагогических компетенций.

Анализ 
деятельности 
педагога. 
Самоанализ.

Пути и способы 
повышения 
уровня 
профмастерства 
педагога.
Педагогическое 
самообразование.
ИППР 

Знакомство с 
опытом работы 
педагога 
Практикум по 
самоанализу 
педагога.

Работа с 
образцом ИППР

Занятие 8 -апрель
Профессиональный конкурс 
молодых педагогов 
учреждения «Мой 
педагогический дебют»

10-12 апреля 2023

Занятие 9 - май
1. Подведение итогов работы 
ШМП

Выявление 
положительных и 
проблемных 
ситуаций в работе
ШМП

Коллективный 
творческий 
отчет. Встреча с 
администрацией.
Анкетирование.



Второй год обучения

Занятие 1 - сентябрь
1.Система методической 
поддержки и сопровождения 
профессионального роста 
педагогов в учреждении.
2. Аттестация педагогических 
работников.

Процедура  
аттестации пед-х 
работников ( на 
соответствие 
должности, на 
установление 
квалификационно
й категории).
Оформление 
портфолио 
педагога.

Обзорная 
информация
Мастер – класс 
по оформлению 
портфолио 
педагога.

Занятие 2 - октябрь
1.Программа воспитания 
образовательной организации

Рабочая 
программа 
воспитания 
учреждения. 
Структура, 
содержание, 
рабочие модули. 
Контроль 
качества рабочей 
программы 
воспитания. 
Воспитательный 
компонент в 
образовательной 
программе 
педагога.

Информация.
Видео 
презентация.
Работа с 
разделами 
воспитательной 
работы в 
программе 
педагога

Занятие  3 – ноябрь
1.Организация досуговых 
мероприятий в практике 
работы УДО.
2.Анализ эффективности 
деятельности детских 
творческих обьединений.

Интерактивная 
лекция.
Практикум по 
аналитической 
деятельности.

Занятие 4  - декабрь
1.Современные подходы в 
организации работы с 
родителями обучающихся.

Формы и 
содержание 
работы с 
родителями.
Родительское 
собрание : 
подготовка и 
проведение.
Рекомендации 

Просмотр видео 
записи вебинара.
Выступление с 
опытом работы 
педагога – 
профессионала.
Комментарий 
памятки 
молодому 



молодым 
педагогам от 
профессионалов

педагогу 
«Родительское 
собрание. Как 
подготовить и 
провести»

Занятие 5- январь
1.Психолого – педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса в 
учреждении.
1.Общение  как педагогическая 
проблема.

Педагогический 
такт.
Особенности 
общения с 
коллегами, с 
родителями, с 
обучающимися.

Лекция.
Практикум – 
тренинг на 
умение 
общаться.

Занятие 6 -февраль
1.Коррекция взаимоотношений 
в педагогической среде

Опорная схема 
анализа 
конфликтной 
ситуации

Практикум  по 
проблеме 
«Разрешение 
конфликтов»

Занятие 7 - март
1.Применение современных 
педагогических технологий как
показателя педагогической 
компетентности современного 
педагога.
2. Индивидуальный стиль 
деятельности педагога как 
важнейшее условие 
формирования эффективности 
педагогического  труда.

Формирование 
индивидуального 
стиля.
Методики 
определения 
индивидуального 
стиля 
деятельности.

Лекция.
Практикум на 
определение 
индивидуальног
о стиля 
деятельности 
педагога.

Занятие 8 - апрель
1. Особенности организации 
образовательного процесса  в 
летний период времени.

Требования к 
организации 
работы д/о.
Организация 
работы летнего 
оздоровительного 
лагеря при 
учреждении.

Лекция.
Информация

Занятие 9 - май
1. . Подведение итогов работы 
ШМП

Положительные и
проблемные 
ситуации в работе
ШМП

Коллективный 
творческий 
отчет. Встреча с 
администрацией.
Анкетирование

Третий год обучения



Занятие 1 - сентябрь
1.Основы теории развивающего
обучения.

Сравнение 
традиционного и 
развивающего 
обучения

Лекция.
Работа с 
методическими 
материалами по 
теории 
развивающего 
обучения.

Занятие 2 - октябрь
1.Круглый стол «Психолого-
педагогические основы 
совершенствования 
профессиональной  
деятельности  педагога»

Профессионально 
– личностные 
качества педагога

Деловая игра 
«Педагог новой 
формации»

Занятие 3 - ноябрь
1.Здоровье учащихся как 
основа эффективного обучения 

Здоровье- 
сберегающие 
технологии в 
образовательном 
процессе.

Посещение 
занятия.
Практика 
анализа занятия 
- выявление 
используемых  
здоровьесберега-
ющих
технологий.

Занятие 4 - декабрь
1.Система непрерывного 
образования педагогов 

Система 
непрерывного 
образования 
педагогов в 
образовательной 
организации.
Муниципальная 
система. 
Региональная 
система.
Использование 
возможностей 
дистанционного 
обучения.

Интерактивная  
лекция

Занятие 5 - январь
1. Мотивация обучающихся – 
как форма работы по 
сохранности контингента

Пути и способы 
мотивации 
обучающихся 

Практикум по 
наработке 
материалов к 
методической 
папке

Занятие 6 - февраль



1.Педагогический калейдоскоп Опыт успешного 
решения 
педагогических 
затруднений

Практикум по 
наработке 
материалов к 
методической 
папке

Занятие 7 - март
1.Педагог- профессионал Возможности 

демонстрации 
педагогического 
опыта в 
педагогическим 
сообществе

Встреча с 
педагогом 
дополнительного
образования- 
участником 
профконкурса 
«Сердце отдаю 
детям»

Занятие 8 - апрель
1.Твой путь к успеху Встреча команд 

педагогов – 
стажистов и 
педагогов - 
новичков

Педагогический 
КВН

Занятие 9 - май
1. Подведение итогов работы 
ШМП

Выявление 
положительных и 
проблемных 
ситуаций в работе
ШМП

Коллективный 
творческий 
отчет. Встреча с 
администрацией.
Анкетирование


