


 

Цель:  

Создать условия для профессионального роста и раскрытия творческого 

потенциала начинающих педагогов. 

Задачи:  

➢ Сформировать у начинающих педагогов готовность к внедрению современных 

педагогических инновационных технологий и к проведению педагогического 

эксперимента;  

➢ Способствовать повышению уровня методического и профессионального 

мастерства начинающих педагогов; 

➢ Создать условия молодым педагогам для расширения их кругозора и эрудиции; 

➢ Помочь начинающим педагогам в желании научиться вести партнерский диалог 

«преподаватель—студент», «преподаватель—преподаватель», 

«преподаватель—администратор», «преподаватель—родители» и в стремлении 

овладеть педагогикой сотрудничества и сотворчества на принципах 

компетентностно - ориентированных методик обучения и воспитания. 

  



НАЧИНАЮЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

И ИХ НАСТАВНИКИ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

начинающего 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет 

ФИО 

наставника 

Педагогическое 

звание 

наставника 

1.  Шарова А.В. Английский язык Самойлова И.В.       ментор 

2.  Демьянова Н.А. История, ИТ Забавин Н.Н.       интерн 

3.  Быстрова П.А. Математика Морозова Н.А. Компетентностный 

лидер 

4.  Ширяев Д.Н. Физическая 

культура 

Воробьев Е.А. Компетентностный 

лидер 

5.  Мумин Е.С. Мастер п\о Тепленев А.В.   ментор 

6.  Смирнов И.В. Мастер п\о Тепленев А.В.   ментор 

7.  Смирнов В.Ю. Мастер п\о Тепленев А.В.   ментор 

8.  Григорьев А.А. Мастер п\о Киселев В.А. Компетентностный 

лидер 

9.  Хатунцев Д.В. Мастер п\о Киселев В.А. Компетентностный 

лидер 

 

  



ВИДЫ РАБОТ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

НАЧИНАЮЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 

1. Регулярно проводить занятия ШНП с участием молодых преподавателей и 

работников администрации, причастных к повестке дня работы ШНП. 

2. Привлекать к работе в школе начинающего преподавателя руководителей 

методических комиссий колледжа, преподавателей, библиотекаря, руководство 

колледжа. 

3. Постоянно контролировать работу начинающего педагога, при подготовке 

учебно-методических материалов и мероприятий.  

4. Изучать опыт работы педагогов посредством: 

⎯ посещения уроков с целью восприятия опыта работы;  

⎯ участия в методических, педагогических семинарах, конференциях, 

педсоветах.  

5. Привлекать начинающих преподавателей к процессу самообразования путем: 

⎯ изучения новинок методической и специальной литературы; 

⎯ использования современных средств и методик обучения;  

⎯ комплексно-методического обеспечения уроков  согласно современным 

требованиям;  

⎯ укрепления материальной базы, через их пополнение новыми 

наглядными пособиями; 

⎯ участия в методических и др. мероприятиях колледжа, согласно плану 

работы. 

  



ИНФОРМАЦИЯ,  

С КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО ПОЗНАКОМИТЬ  

НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: 

⎯ Нормативно-правовая база организации учебного процесса в ГПОАУ 

ЯО ЛАПК: 

⎯ Закон об образовании 273ФЗ 

⎯ Коллективный договор 

⎯ Трудовой договор 

⎯ Локальные акты колледжа 

⎯ Конституция Российской Федерации 

⎯ ФГОСы 

1) Вопросы ведения документации: 

⎯ Составление учебных программ 

⎯ Составление плана работы кабинета 

⎯ Составление плана самообразования 

⎯ Составление контрольно-оценочных средств (КОСов) 

⎯ Составление календарно-тематического плана (КТП) 

⎯ Разработка учебно-методических комплексов дисциплин, модулей, 

программ практик 

2) Виды работы  преподавателя: 

⎯ Рациональное использование учебного кабинета во время урока.  

⎯ Формы и методы обучения студентов. 

⎯ Дидактические, психологические и санитарно-гигиенические 

требования к уроку. 

⎯ Методика организации индивидуальной работы со студентами, пути 

ликвидации пробелов в знаниях студентов. 

⎯ Методика организации внеурочной  работы. 

⎯ Контроль знаний, умений и навыков студентов (система оценивания). 
  



ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

на 2020-2021 учебный год 
 

N 

п/п 

Содержание работы Форма 

работы 

Ответственный Докладчик 

Сентябрь  

1 Изучение уровня  подготовки молодых 

специалистов, их профессиональных 

возможностей, выяснения наличия 

педагогических проблем 

Беседа Руководитель ШНП  

2 Тема занятия: Изучение нормативно-

правовых документов, определяющих 

деятельность СПСТ, изучение устава 

СПСТ и правил внутреннего 

распорядка. 

Теоретическое 

занятие 

Зам.директора по ОД 

 

Руководитель ШНП 

 

3 Работа по составлению учебных 

программ. Корректировка учебных 

планов и программ. 

 Зам.директора по ОД 

 

Руководитель ШНП 

 

5 Правила заполнения журналов 

теоретического обучения. Контроль 

заполнения журналов теоретического 

обучения молодым преподавателем. 

Ежемесячно Зам.директора по ОД 

 

Руководитель ШНП 

 

6 Экспресс-информация Обзор изданий Библиотекарь  

Октябрь  

7 Тема занятия: «Процесс обучения: 

структура процесса обучения, 

компоненты обучения, принципы 

обучения, функции обучения, этапы 

учебного процесса». 

Теоретическое 

занятие 

Руководитель ШНП  

8 Экспресс-информация Обзор изданий Библиотекарь  

9 Посещение уроков опытных 

преподавателей колледжа. 

 Зам. директора по 

ОД.  

Преподаватели. 

 

Ноябрь  

11 Методика организации работы со 

слабыми и одаренными 

обучающимися. 

 

Организация и проведение олимпиад. 

Консультация Руководитель ШНП 

 

Зам. директора по 

ОД 

 

12 Тема занятия: «Критерии оценивания 

учебных достижений учащихся». 

Теоретическое 

занятие 

Зам.директора по ОД  

14 Экспресс-информация Обзор изданий Библиотекарь  

15 Посещение уроков опытных 

преподавателей колледжа и их 

обсуждение. 

 Зам. директора по 

ОД 

Преподаватели. 

 

Декабрь  

16 Тема занятия: «Эффективные формы 

и методы контроля знаний, умений и 

навыков учащихся».  

Консультация Руководитель ШНП 

 

 

17 Посещение уроков опытных 

преподавателей колледжа и их 

обсуждение. 

 Зам. директора по 

ОД.  

Преподаватели. 

 

19 Экспресс-информация Обзор изданий Библиотекарь  



20 Круглый стол по итогам 

сотрудничества педагогов - 

наставников и начинающих 

преподавателей. 

Подготовка к поэтапной аттестации. 

Коллективное 

обсуждение 

Зам. директора по 

ОД 

 

Преподаватели 

 

Январь  

21 Тема занятия: «Методы изучения 

личности. Эффективность их 

применения. 

Личностно-ориентированный подход 

обучения». 

Теоретическое 

занятие. 

Консультация 

Зам. директора по 

ОД 

Зам. директора по 

УВР 

 

22 Работа преподавателя с родителями. Консультация Социальный педагог 

Зам. директора по 

УВР 

 

24 Посещение уроков опытных 

преподавателей и их обсуждение. 

 Зам. директора по 

ОД. 

Преподаватели. 

 

Февраль  

25 Обмен опытом с преподавателями-

наставниками: «Повышение 

мотивации учебной деятельности 

учащихся на уроках с помощью 

внедрения инновационных 

технологий». 

Обмен опытом Преподаватели. 

Руководитель ШНП. 

 

 

26 Экспресс-информация Обзор изданий Библиотекарь  

27 Посещение уроков опытных 

преподавателей  и их обсуждение. 

 Зам. директора по 

ОД.  

Преподаватели. 

 

28 Тема занятия: « Работа с 

трудновоспитуемой категорией 

учащихся, работа с родителями». 

Теоретическое 

занятие. 

Зам. директора по 

УВР 

 

Март  

29 Особенности подготовки и проведения 

открытого урока. Анализ и самоанализ 

проведенного урока. 

Теоретическое 

занятие. 

Беседа 

Зам. директора по 

ОД 

  

 

31 Экспресс-информация Обзор изданий Библиотекарь  

32 Посещение уроков опытных 

преподавателей  и их обсуждение. 

 Зам. директора по 

ОД.  

Преподаватели. 

 

33 Круглый стол по итогам 

сотрудничества педагогов - 

наставников и начинающих 

преподавателей. 

Коллективное 

обсуждение 

Зам. директора по 

ОД 

 

Преподаватели 

 

Апрель  

34 Тема занятия: «Новые 

педагогические технологии и 

проблемы их применения на уроках». 

Теоретическое 

занятие 

 

Руководитель ШНП 

 

35 Экспресс-информация Обзор изданий Библиотекарь  

36 Посещение уроков опытных 

преподавателей  и их обсуждение. 

 

 Зам. директора по 

ОД.  

Преподаватели. 

Председатели ЦМК 

Руководитель ШНП 

 

Май  



37 Методика проведения поэтапной 

аттестации и итоговой аттестации 

(дифференцированный зачет, зачет. 

экзамен).  

Коллективное 

обсуждение.  

Зам.директора поОД 

 

 

 

38 Тема занятия: Контрольно – 

оценочные средства. 

Ознакомление с методикой 

проведения предметной недели по 

предмету  

Теоретическое 

занятие 

Обмен 

опытом. 

Зам. директора по 

ОД 

Председатели ЦМК 

Руководитель ШНП 

 

Июнь   

39  Творческий отчет молодого 

специалиста: «Мои педагогические 

находки».  

Круглый стол Руководитель ШНП  

40 Подведение итогов работы ШМП  Руководитель ШНП  

 Методика подготовки планирующей и 

отчетной документации 

Теоретическое 

занятие 

 

Руководитель ШНП 

 

 

 

 


