
  

ПЛАН  РАБОТЫ «ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА» 

2017 – 2018 учебный  год 

1 год обучения 

 
Цель – повышение профессиональной компетентности молодых специалистов в области теории и практики образования 

Задачи: 

 удовлетворить  потребность молодых педагогов в непрерывном образовании и оказать им помощь в преодолении  

различных затруднений; 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности педагогов; 

 помочь молодым педагогам в овладении современными подходами и внедрении передовых педагогических 

технологий в образовательном процессе. 

Первый год работы школы 

 
№ Сроки Содержание Ответственный 

1. Сентябрь   

  Цели и задачи работы «Школы молодого педагога в 2017-2087 учебном 

году» 

Психологическая поддержка деятельности молодого специалиста 

Информационная культура преподавателя. Роль самообразования 

преподавателя в условиях личностно ориентированного образования 

Обзор новинок научно-методической литературы колледжа  

Кандаурова А.Н. – ст. 

методист 

Галкина И.К. – психолог 

Библиотека 

 По отдельному 

графику 

Посещение уроков наставников и творчески работающих преподавателей  

2. Октябрь   

  Организация методического обеспечения учебно- воспитательного 

процесса 

Учебно-методический комплекс дисциплины и профессионального 

Сас Т.В. – начальник метод. 

службы 

 



модуля как основа формирования профессиональной культуры 

преподавателя. 

Подготовка  преподавателя к уроку (обучение составлению календарно- 

тематического и поурочного планирования) 

 

Кандаурова А.Н.- ст. 

методист 

 По отдельному 

графику 

Посещение уроков наставников и творчески работающих преподавателей  

3. Ноябрь   

  Особенности организации учебного процесса на заочном отделении 

Цели современного урока. Требования к современному уроку. Типология 

современного урока 

Колосова Т.В. - зав. заочным 

отделением 

Винтер И.Я.. – ст. методист 

 По отдельному 

графику 

Посещение уроков наставников и творчески работающих преподавателей  

4. Декабрь   

  Обучение анализу, самоанализу урока Кандаурова А.Н. - ст. 

методист 

 По отдельному 

графику 

Посещение уроков наставников и творчески работающих преподавателей  

5.  Февраль   

  Анкетирование молодых специалистов по проблемам образовательной 

деятельности 

Кандаурова А.Н. – ст. 

методист 

 По отдельному 

графику 

Посещение уроков наставников и творчески работающих преподавателей  

6.  Март   

  Организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Кандаурова А.Н. – ст. 

методист 

 По отдельному 

графику 

Посещение уроков наставников и творчески работающих преподавателей  

7.  Апрель   

  «Круглый стол» - обсуждение методической, педагогической литературы, 

изученной молодыми специалистами 

Анкетирование молодых педагогов 

Сас Т.В.–начальник 

методической службы, 

Кандаурова А,Н.- ст. 

методист, Винтер И.Я. –ст. 

методист 



 По отдельному 

графику 

Посещение уроков наставников и творчески работающих преподавателей  

 

Второй год работы школы 
 

№ Сроки Содержание Ответственный 

1. Октябрь Профессиональное становление молодого специалиста  

1.1  Цели и задачи работы «Школы молодого педагога в 2017-2018 учебном 

году» 

Сас Т.В. - методист 

1.2  Роль самообразования преподавателя в условиях личностно 

ориентированного образования 

Булатова Ю.Е. – директор 

колледжа 

1.3  Информационная культура преподавателя Зав. библиотекой 

1.4  Выбор методических тем педагогами для самообразования  

 По отдельному 

графику 

Посещение уроков наставников и творчески работающих преподавателей  

2. Ноябрь «Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности» 

 

2.1  Психолого-педагогические требования к проверке, учету и оценке знаний 

студентов 

Галкина И.К. - психолог 

2.2  Дискуссия «Трудная ситуация на уроке: способы решения» Винтер И.Я. – ст.методист 

 По отдельному 

графику 

Посещение уроков наставников и творчески работающих преподавателей  

3. Ноябрь «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя» 

 

3.1  Использование информационных программ в учебном процессе  Забелин В.В. 

    

    

4. Апрель  Круглый стол «Педагогические умения преподавателя и пути их 

дальнейшего развития» 

 

4.1  Педагогические умения преподавателя и пути их дальнейшего развития Сас Т.В. – начальник метод. 

службы 

4.2  Выступления педагогов по результатам работы ШМП и своей  



методической темы 

 

 

Третий  год работы школы 
 

№ Сроки Содержание Ответственный 

1. Октябрь  «Самостоятельный творческий поиск»  

1.1  Моделирование современного урока (соблюдение педагогических 

требований для эффективной организации урока) 

Сас Т.В. – начальник 

методической службы 

1.2  Психологические требования к проведению современного урока. Схема 

психологического анализа урока 

Галкина И.К. – психолог 

1.3  Выбор методических тем педагогами для самообразования  

 По отдельному 

графику 

Посещение уроков наставников и творчески работающих преподавателей. 

Организация и проведение открытых уроков 

 

2. Январь «Современный урок как необходимый фактор качества образования»  

2.1  Роль нетрадиционных уроков и приемов в обучении, развитии и 

воспитании студентов 

Сас Т.В. –начальник 

методической службы 

2.2  Самоанализ урока Сас Т.В. –начальник 

методической службы 

 По отдельному 

графику 

Посещение уроков наставников и творчески работающих преподавателей. 

Организация и проведение открытых уроков 

 

3. Март Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов Сас Т.В. –начальник 

методической службы 

 По отдельному 

графику 

Посещение уроков наставников и творчески работающих преподавателей. 

Организация и проведение открытых уроков 

 

4. Апрель  Выступление педагогов по результатам разработки своей методический 

темы 

 

  Анализ взаимопосещенных и открытых уроков  

 

 

 


