
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Цель - обеспечение прохождения этапа первоначальной адаптации, новых 

функциональных обязанностей с минимальными психологическими трудностями, 

создание условий для максимально быстрого включения молодых педагогов и вновь при-

бывших специалистов в образовательный процесс колледжа. 

Задачи: 

Обеспечение условий для скорейшей адаптации и эффективного включения 

молодых педагогов и вновь прибывших специалистов в образовательный процесс. 

Ознакомление молодых педагогов и вновь прибывших специалистов с 

приоритетными направлениями работы колледжа, с педагогическими технологиями и 

методами, соотносимыми с системой профессионального образования, реализуемой в 

колледже, с требованиями, предъявляемыми к профессионализму педагогического 

работника. 

Ознакомление молодых специалистов со спецификой колледжа, особенностями 

контингента обучающихся. 

 

№ Тема занятия Срок Ответственный 

 - Презентация программы Школы молодого 

преподавателя. 

- Знакомство с локальными актами колледжа. 

- Составление календарно-тематического 

планирования. 

- Микроисследования: 

«Потенциальные возможности молодых педагогов в 

обучении, воспитании, проведении 

экспериментальной работы»; 

«Мои предпочтения при выборе форм 

совершенствования своего профессионального 

мастерства» 

Сентябрь Зав. НМО 

 Методическое требование к современному уроку. 

- Типы и формы урока. 

- Соответствие методов обучения формам 

организации урока. 

- Соблюдение на уроке санитарно-гигиенических 

требований к обучению. 

Октябрь Зав. НМО 

 

 - Способы совершенствования аналитической 

культуры преподавателя. 

- Требования к анализу и деятельности преподавателя 

на уроке. 

- Практикум «Самоанализ урока». 

- Практикум «Этапы урока. Требования в 

соответствии с ФГОС» 

Ноябрь Зав. НМО 

 

 - Проблемы активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов. 

- Семинар на тему «Индивидуальный проект. 

Требования к написанию индивидуального проекта». 

- Способы организации самостоятельной работы 

студентов. 

Декабрь Зав. НМО 

 

 - Семинар-тренинг «Психологические основы урока» Январь Педагог-

психолог 

 - Психолого-педагогические требования к проверке, 

учету и оценке знаний обучающихся. 

- Методический семинар «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ОВЗ и 

Февраль Зав. УО 

Зав. отд. ВиСР 

педагог-

психолог 



инвалидностью». 

- Практикум «Работа над написанием адаптированной 

программы». 

 - Организация индивидуальных занятий с 

различными категориями обучающихся. 

- Выбор методической темы по самообразованию. 

Март Зав. НМО 

 

 - Круглый стол «Управленческие умения 

преподавателя и пути их дальнейшего развития». 

- Микроисследование «Приоритеты творческого 

саморазвития». 

Апрель Зав. НМО 

 

 - Организация проверки знаний студентов. 

- Составление учебно-методической базы на 

следующий год. 

- Анализ работы школы молодого преподавателя. 

- Анкетирование на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности 

преподавателя в коллективе. 

Май Зав. НМО 

Зав. УО 

 
 

 

План работы Школы повышения педагогического мастерства 

 

№ Тема занятия Срок Ответственный 

1 Использование возможностей дистанционной 

обучающей системы Moodle и работа в Сетевом 

городе 

Октябрь Зав. НМО 

2 Сочетание традиционного обучения с 

элементами различных педагогических 

технологий 

Ноябрь Зав. НМО 

3 Оптимизация выбора методов и средств 

обучения при организации различных видов 

учебных занятий. Инновационные технологии 

как средство повышения качества обучения.  

Декабрь Зав. НМО 

Зав. УО 

4 Формирование блока тестовых заданий в 

системе Moodle. 

Январь Малько Н.Б. 

5 Инновационные педагогические технологии 

обучения как способ формирования 

компетенций в рамках ФГОС 4 в колледже 

Февраль Зав. НМО 

Председатели ЦМК 

6 Новые технологии. Интерактивные 

инновационные технологии. 

Март Зав. НМО 

Преподаватели 

информатики 

7 Психологическая гостиная: «Психолого-

педагогическая культура преподавателя». 

Профилактика психоэмоциональных 

перегрузок и эмоционального выгорания 

педагогов. Педагогический тренинг «Имидж 

педагога, как основа профессиональной 

успешности». (Рекомендации) 

Апрель Педагог-психолог 

8 Анализ работы Школы повышения 

педагогического мастерства. 

Май Зав. НМО 

 


