
План работы 
Школы молодого педагога на 2019 – 2020 учебный год 

 

Цель: обеспечение высокого уровня преподавания в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО и сохранение лучших педагогических традиций колледжа  

Задачи:  

1. Создать благоприятные условия  для поддержки, адаптации и методической помощи  
молодым преподавателям. 

 2. Обеспечить обучение педагогов ведению учебной и отчётной документации в 
соответствии с нормативно – правовой базой колледжа.  

3. Знакомить педагогов с наиболее результативным и передовым опытом 
преподавателей колледжа.  

 



№ 
п/п 

Содержание работы Форма проведения Сроки Ответственные 

1 1. Знакомство с едиными 
педагогическими 
требованиями и 
должностными 
обязанностями 
педагогических работников;  
- изучение и ведение учебно-
методической документации 
(ФГОСы, учебные планы, 
рабочие программы УД и 
ПМ, КТП, УМК, локальные 
нормативные акты, 
методические рекомендации 
по организации учебно-
воспитательного процесса в 
колледже);  
- вовлечение вновь принятых 
педагогов в работу МЦК. 
 
2. Средства и методы 
формирования компетенций. 

Собеседование с вновь 
принятыми педагогами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
консультация 

август Гамаюнова М.А. 
 

2   Подготовка преподавателя 
к уроку. Разработка КУМО 
Основные требования к 
современному уроку. Типы 
уроков 
Организация работы над 
методической темой 
 

 
консультация 
 
 
 
 
 
 
 
 

сентябрь Салтымакова Т.П. 
 

3 Требования по 
формированию учебно-
методического комплекса по 
специальностям  в рамках 
ФГОС СПО: разработка и 
корректировка РП УД и ПМ; 
принципы разработки 
контрольно-оценочных 
средств (КОС и КИМ); 
оценка сформированности 
ОК и ПК 
2. Практическая работа. 
Разработать разные виды 
уроков, защитить в парах 
3. Организация посещения 
мероприятий в 
методическую неделю МЦК 
 

семинар-практикум  
 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь Салтымакова Т.П. 
 

4 Формы и методы контроля, 
профилактики 
неуспеваемости и 
организации 

Семинар-тренинг 
 
 
 

ноябрь Салтымакова Т.П. 
 



самостоятельной работы 
студентов. 
2. Проектирование 
образовательного процесса. 
Виды, формы, методы и 
средства обучения.  
3.Организация посещения 
мероприятий в 
методическую неделю МЦК 

 
 
тематические 
консультации 

5 Педагогические и ИКТ 
технологии, активные и 
интерактивные методы 
обучения, используемые на 
занятиях. 
Практическая работа: 
составление конспектов 
уроков с использование 
педагогических технологий, 
современных методов 
обучения 
 

Практическое занятие  декабрь Салтымакова Т.П. 

6 1.Проведение учебных 
занятий, анализ и 
самоанализ занятий 
2. Презентация конспектов 
занятий с использованием 
педагогических технологий, 
ИКТ, методов активизации 
 

практическое 
занятие 

январь Салтымакова Т.П. 

7  1. Организация посещения 
мероприятий в 
методическую неделю МЦК 
2. Разработка конспектов 
занятий с использованием 
педагогических технологий, 
ИКТ, методов активизации 
обучения 
3. Формы и методы 
планирования и организации 
самостоятельной/домашней   
работы студентов  

Посещение занятий, 
консультации 
 
 
 
 
 
 
семинар 

февраль 
 

Салтымакова Т.П. 

8 1. Профессиональная 
компетентность педагога в 
системе СПО. 
2.Факторы, влияющие на 
качество  преподавания. 
3. Организация посещения 
мероприятий в 
методическую неделю МЦК 
 
 
 

семинар 
 
 
консультация 
 
 
 
 
 
 

март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Салтымакова Т.П. 



 

9 1.Презентация конспектов 
занятий  
2.Как помочь студентам 
подготовиться к зачетам, 
экзаменам. 
3. «Мои первые успехи»: 
- выставка творческих работ 
студентов, 
- выставка методических 
разработок преподавателя  
 

практическое занятие 
 
 
консультация 
 
 
 
 
Неделя молодого 
педагога 
 

апрель 
 
 

Салтымакова Т.П. 

10 Индивидуальная работа с 
преподавателями по  

консультация В 
течение 
года 

Салтымакова Т.П. 

11 Посещение занятий молодых 
преподавателей с анализом 
учебной документации 

консультация По 
графику 

Салтымакова Т.П. 

12  Итоговое заседание Круглый стол 
Отчеты-презентации 

май Салтымакова Т.П. 


