
 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

Школы молодого и вновь прибывшего специалиста  

на 2020-2021 учебный год 

Цель: оказание молодым специалистам методической помощи в профессиональной 

адаптации, становлении и совершенствовании индивидуального стиля педагогической 

деятельности. 

Тематика 

аудиторных 

занятий/форма 

проведения 

Содержание аудиторных 

занятий 

Практикум Сроки 

 

Ответственн

ые 

Собеседование с 

молодыми 

специалистами.  

 

Знакомство молодого 

педагога с традициями 

колледжа, уставом, 

правилами внутреннего 

распорядка. 

 

 

 

 

 

28.08.2020 

 

Иванова 

Е.Ю., 

Даниленко 

Е.Г., 

Герасимова 

Т.В. 

Обучающий 

семинар  

«Основы 

организации 

дистанционного 

обучения в 

системе 

АСУ ProCollege 

МПК» 

  Размещение 

ресурсов: 

файл, 

страница, 

гиперссылка, 

задание. 

Импортирова

ние. 

09.09.2020 Иванова 

Е.Ю., 

Даниленко 

Е.Г., 

Герасимова 

Т.В., Мукаева 

Е.А., 

Гофштейн 

О.Г. 

Информационн

ый семинар 

«Общие 

требования к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

образовательных 

программ» 

 

Нормативно-правовые 

основы  

профессиональной 

деятельности 

преподавателя: 

 Учебные планы 

 ФГОС 

 Примерные и 

рабочие программы  

 АИС СГО 

Основные направления 

работы.  

 

 Изучение 

нормативной 

правовой и 

учебно-

методической 

документации

. 

 Изучение 

требований к 

работе с 

электронным 

журналом. 

 

19.09.2020 Иванова 

Е.Ю., 

Даниленко 

Е.Г., 

Герасимова 

Т.В. 

Совещание с 

наставниками 

«Основные 

направления 

деятельности 

наставника» 

Планирование работы 

наставников с молодыми 

педагогами. 

Определение основных 

направления деятельности 

наставников 

 Ознакомлени

е с планом 

работы 

школы  

молодого 

преподавател

я  

 

25.09.2020 Иванова 

Е.Ю., 

Даниленко 

Е.Г., 

Герасимова 

Т.В. 

Семинар-

практикум 

« Современный 

урок: структура 

и 

конструирование

» 

 Методические 

требования к 

современному 

уроку. 

 Типы и структура 

уроков.  

 Цели и задачи 

урока. 

 Изучение 

технологии 

современного 

урока.  

Участие в мастер-

классе  

«Современный урок: 

структура и 

Октябрь  

 

Даниленко 

Е.Г., 

Лукьяненко 

Т.И., 

наставники 



 Основные 

компоненты 

современного 

урока. 

 Анализ и 

самоанализ урока. 

 Оптимизация 

выбора методов и 

средств обучения 

при организации 

различных видов 

учебного занятия. 

 Формирование 

учебной мотивации 

обучающихся. 

конструирование»  

 

Семинар-

практикум 

«Современные 

образовательные 

технологии, их 

использование в 

обеспечении 

реализации ФГОС 

СПО»  

 

 

 Инновационные 

педагогические 

технологии.  

 Основные 

определения, 

классификация. 

 Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

учебном процессе.  

 Традиционные и 

развивающие 

технологии: 

признаки, отличия 

и сравнение 

возможностей. 

 Опыт 

преподавателей 

колледжа в 

направлении 

освоения новых 

технологий. 

Разработка и 

проведение уроков с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий. 

Ноябрь  

 

Даниленко 

Е.Г., 

наставники 

Областной 

конкурс 

«Профессиональн

ый дебют» 

 Методическая 

помощь участнику 

конкурса – 

молодому 

специалисту 

Ноябрь Иванова 

Е.Ю., 

Даниленко 

Е.Г., 

Герасимова 

Т.В. 

Лекция 

«Ключевые 

компетенции 

преподавателя 

как источник 

повышения 

качества 

образования» 

 

 Профессиональная 

компетентность 

преподавателя – 

понятие, вид, 

критерии. 

 Технология 

развития 

профессиональной 

компетенции. 

 Влияние 

профессионализма 

преподавателя на 

Участие в работе 

педагогических 

интернет-сообществ. 

 

Знакомство с 

новинками 

методической 

литературы 

 

 

Январь 

 

 



уровень 

сформированности 

компетенций 

обучающихся.  

 Подготовка к 

конкурсам 

профессионального 

мастерства.  

Психологическа

я гостиная 

«Психолого-

педагогическая 

культура  

преподавателя» 

 

 Профилактика 

психоэмоциональн

ых перегрузок и 

эмоционального 

выгорания 

педагогов 

 Психологический 

тренинг «Имидж 

педагога, как 

основа 

профессиональной 

успешности» 

 

Использование 

полученных 

рекомендаций в 

практике работы 

Март 

 

Даниленко 

Е.Г., 

психолог 

колледжа 

Информационн

ый семинар 

«Аттестация 

педагогических 

кадров» 

 Прогнозирование 

результатов 

педагогической 

деятельности 

преподавателя 

 «Портфолио 

преподавателя» - 

виды портфолио, 

его структура, 

требования к 

оформлению. 

 Электронное 

портфолио педагога 

- сайт 

преподавателя 

 

Анализ, обобщение, 

систематизация и 

оценка 

профессиональной 

компетенции и 

результативности 

своей  

педагогической 

деятельности. 

 

Оформление 

«Портфолио» 

Апрель 

 

Даниленко 

Е.Г., Житняк 

Н.В. 

Круглый стол 

«Основные 

проблемы 

начинающего 

педагога»  

 

 Обмен мнениями: 

профессиональные 

затруднения, 

степень 

комфортности в 

коллективе, 

результаты 

педагогической 

деятельности 

преподавателя. 

 Рефлексия: 

обсуждение работы 

ШМП. 

 Творческие 

отчеты по 

темам 

самообразова

ния. 

 Отчеты 

наставническ

ой 

деятельности. 

 

Май 

 

Наставники, 

преподавател

и 

 


