
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

План работы с молодым педагогическим работником Каер Натальей Алексеевной, 

социальным педагогом 

на 2019 – 2020 учебный год 

Цели:  

1. Развитие профессиональной компетентности и методической подготовки 

молодых педагогов. 

2. Оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 

мастерства 

Задачи:  

1. Формировать у молодых педагогов потребность в непрерывном самообразовании. 

2. Способствовать овладению современными формами, методами и приемами 

обучения и воспитания. 

3. Познакомить с нормативно-правовой документацией организации 

образовательной деятельности. 

4. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности. 

5. Выявить ведущие потребности начинающих специалистов в образовательной 

деятельности и выбрать соответствующую форму организации методической 

работы. 

№ Мероприятие/форма проведения Срок  Результат /форма 

отчетности 

1.  Составление индивидуальной 

программы наставничества 

1, 2 неделя 

сентября 

Индивидуальная 

программа развития 

2.  Практическое занятие. 

Нормативно -правовая основа 

деятельности социального педагога.  

1 неделя 

сентября 

 

Знание нормативно-

правовой базы школы 

3.  Практическое занятие. 

Документация социального педагога. 

План работы социального педагога на 

учебный год. Отчетность. 

2 неделя 

сентября 

Разработка и 

корректировка плана 

работы социального 

педагога, знакомство с 

отчетностью  

4.  Инструктаж по ведению протокола 

заседания Совета профилактики 

школы 

3 неделя 

сентября 

Оформление и ведение 

протокола 

5.  Практическое занятие. 

Составление социального паспорта 

школы. Сбор информации, 

сотрудничество с классными 

руководителями 

4 неделя 

сентября 

Составление 

социального паспорта 

школы. 

6.  Консультация. 

Социально-психологическое 

тестирование. Участие школы в 

процедуре СПТ 

Октябрь Знание процедуры 

СПТ. Документация. 

Участие в комиссии по 

проведению СПТ 

7.  Практическое занятие. Сентябрь - Знание и практическое 



Диагностическая 

работа.Диагностический 

инструментарий.  

октябрь применение диагностик 

8.  Консультация. 

Педагогическое самообразование 

(выбор темы, подборка и изучение 

методического материала с 

использованием образовательного 

ресурса Интернет). 

Ноябрь Оказание методической 

помощи 

9.  Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

педагога в коллективе 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Оказание 

методической, 

психологической 

помощи. 

Аналитическая 

справка 

10.  Практическое занятие. 

Развивающая работа. Особенности 

работы социального педагога с 

девиантными подростками. 

Декабрь Оказание методической 

помощи 

11.  Участие в работе РМО специалистов 

воспитания и дополнительного 

образования, мероприятиях, 

организованных для молодых 

специалистов на уровне района, края 

В течение 

года 

Введение в профессию 

12.  Консультация. 

Публикация как основная форма 

обобщения опыта 

Январь Знакомство с 

основными этапами 

работы над 

публикацией; 

оформление 

материалов для 

публикации 

13.  Практическое занятие. 

Школьная служба медиации 

Январь Цели, задачи, подходы 

14.  Совместноепополнение тематических 

папок методическими и 

дидактическими материалами. 

Повышение профессионального 

мастерства 

В течение 

года 

Подбор необходимого 

дидактического 

материала 

15.  Практическое занятие. 

Участие социального педагога в 

просветительских акциях, 

воспитательных мероприятиях школы 

и района 

Февраль Знакомство с 

содержанием 

мероприятий 

16.  Обмен опытом.  

Выстраивание отношений с 

родителями обучающихся группы 

риска, состоящих на учете КДН и ЗП 

март Повышение уровня 

квалификации по 

конкретной теме 



17.  Практическое занятие. 

Общешкольное родительское 

собрание.Роль социального педагога в 

просветительской деятельности 

школы. 

Апрель Оказание методической 

помощи 

18.  Практическое занятие. 

Организация летнего отдыха 

обучающихся. Летние 

оздоровительные учреждения, ТОС 

Май Организация летнего 

отдыха 

19.  Консультация. 

Итоги года. Составление анализа 

деятельности социального педагога. 

Отчеты за прошедший учебный год 

Май Ознакомление с 

формой анализа 

20.  Мониторинг реализации 

индивидуальных программ 

наставничества 

1 раз в 

четверть 

Отчет о реализации 

программы 

наставничества 

21.  Самоанализ о реализации 

индивидуальной программы 

наставничества 

Май  Анализ по реализации 

программы 

22.  Подготовка характеристики с оценкой 

работы молодого специалиста за весь 

период адаптации 

Май  Отчет об итогах 

наставничества (по 

форме) 

23.  Отчет о проделанной работе на 

заседании МКЦ (наставник + молодой 

специалист) 

Май  Выступление  

24.  Участие в общественной жизни 

учреждения 

В течение 

года 

Адаптация в 

коллективе 

 

Наставник Черенкова О.В., 

 заместитель директора школы по ВР 


