
Информационное совещание 
«Система поддержки и 

сопровождение молодых 
специалистов»
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Наборская Светлана Юрьевна

420 кабинет ИМЦ

8-911-243-26-93

naborskaya@imc.edu.ru

Индивидуальные консультации по 
записи (на сайте ИМЦ и ВКонтакте; в 
плане работы ИМЦ)

Методист по начальным классам

mailto:naborskaya@imc.edu.ru


Олимпиады и конкурсы в начальной 
школе:

Нестерова Ксения Николаевна

Преподавание предмета ОРКСЭ:

Нечаева Надежда Николаевна

Работа с детьми с ОВЗ:

Шарафуллина Жанна Валерьевна

Методисты ИМЦ



Стаж работы от 0 до 3 лет

Возраст до 35 лет

Молодые специалисты



21 сентября в 15.30

Академия талантов

Праздник «Педагогический старт»
для молодых специалистов



http://imc.edu.ru/

Сайт ИМЦ

http://imc.edu.ru/


https://vk.com/club206725789

Вконтакте: Сообщество «Начальная 
школа Красносельского района»

https://vk.com/club206725789


Наставник в школе

 Районные наставники

http://imc.edu.ru/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%
bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-
%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be
%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/tutors

Наставничество

http://imc.edu.ru/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/tutors


 Психолого-педагогическая компетентность

 Организация воспитательной работы

 Предметная компетентность

 Методическая компетенция

 ИК-компетенции

Диагностика профессиональных 
дефицитов



 Курсы повышения квалификации «Школа молодого 
специалиста в контексте ФГОС НОО»

 Посещение методистом уроков с подробным 
анализом

 Взаимопосещение уроков

 Индивидуальные консультации

 Посещение семинаров и мастер-классов

Программа индивидуального 
образовательного маршрута



Занятия 1 раз в месяц по средам 

Начало в 15.00

Первое занятие: 12 октября

КПК «Школа молодого специалиста 
в контексте ФГОС НОО»



 Договор в двух экземплярах

 Направление на курсы

 Заявление

 Согласие на обработку персональных данных

 Копия диплома

 Копия СНИЛС

 Копия паспорта (первые две страницы)

 Если фамилия в документах не совпадает, то документ о 
смене фамилии

КПК «Школа молодого специалиста 
в контексте ФГОС НОО»



 Семинар «Организация работы над ошибками как механизм 
формирования орфографической зоркости у младших 
школьников» 

 Мастер-класс «Формирование навыка смыслового чтения в 
начальной школе» 

 Семинар «Развитие функциональной грамотности младших 
школьников посредством использования стратегий 
критического мышления»

 Семинар «Работа с неуспевающими» 

 Мастер-класс «Использование элементов мнемотехники при 
организации словарной работы»

Районные мероприятия для 
молодых специалистов



1. Выбор темы и сроков работы.

2. Составление и реализация индивидуального 
плана работы (5 этапов):

Диагностический (анализ затруднений, постановка 
проблемы, изучение литературы по проблеме) -1 
год работы над темой.

Прогностический (определение  цели и задачи  
работы над темой, разработка системы мер, 
направленных на решение проблемы, 
прогнозирование результатов) – 1 год работы над 
темой.

Примерный порядок работы над 
методической темой



Практический (внедрение передового 
педагогического опыта, системы мер, 
направленных на решение проблемы, 
формирование методического комплекса, 
мониторинга, текущих, промежуточных  
результатов, корректировка работы) – 2 год работы 
над темой.

Обобщающий (подведение итогов, оформление 
результатов работы по теме самообразования, 
представление материалов)- 3 год работы над 
темой.

Примерный порядок работы над 
методической темой



Внедренческий (использование опыта самим 
педагогом в процессе дальнейшей работы, 
распространение) – последующие годы работы.

Примерный порядок работы над 
методической темой



Спасибо за внимание!


