
ПЛАН РАБОТЫ 

Школы молодого (начинающего) преподавателя  

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель Школы молодого (начинающего) преподавателя – 

организация системы адаптации и профессионального роста молодых 

(начинающих) преподавателей. 

 

Задачи Школы молодого (начинающего) преподавателя: 

 Формирование системы знаний о современных требованиях к уроку, о 

новых технологиях профессионального обучения, методах контроля и 

проверки знаний, о моделировании содержания учебного курса; 

 Отработка умений  и навыков проектирования и моделирования уроков 

теоретического и практического обучения; 

 Психологическое сопровождение молодых (начинающих) преподавателей 

в новой социальной среде; организация профессиональной коммуникации; 

 Формирование положительной трудовой мотивации, создание условий для 

развития познавательных потребностей, стремления к самореализации и 

осознания требований образовательной организации СПО; 

 Оказание помощи в освоении способов решения основных 

профессиональных задач, в выработке индивидуального 

профессионального стиля педагогической деятельности. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

исполнения  

Ответственные  

Модуль 1 – проведение заседаний 

1 

 

Основные проблемы начинающего педагога. 

Локальные акты БПОУ УР «ИТЭТ». Требования к 

оформлению журналов в учебных группах». 

Структура урока. 

5 сентября 

2018г. 

Зав. 

отделениями 

Старший 

методист 

2 Учебно-методическое обеспечение дисциплины, 

профессионального модуля, практики: рабочие 

программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик. 

12 сентября 

2018г. 

Старший 

методист 

3 Учебно-методическое обеспечение дисциплины, 

профессионального модуля, практики: 

практические занятия и лабораторные работы по 

учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам.  

19 сентября 

2018г. 

Старший 

методист 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины, 

профессионального модуля, практики: 

самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

26 сентября 

2018г. 

Старший 

методист 

5 Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины и профессионального модуля в 

соответствии с требованиями ФГОС: фонды 

оценочных средств и контрольно-оценочные 

3 октября 

2018г. 

Старший 

методист 



средства 

6 Информационная компетентность преподавателя: 

электронные библиотечные ресурсы.  

Использование в учебном процессе 

информационных технологий. 

10 октября 

2018г. 

Зам. директора 

по ИиИО 

Зав. библиотекой 

Старший 

методист 

7 Современные образовательные технологии в 

педагогической деятельности. 

7 ноября 

2018г. 

Старший 

методист 

Модуль 2 - проведение индивидуальных практических занятий 

8 Проведение индивидуальных практических 

занятий по разработке и оформлению учебно-

методической документации: написанию планов, 

отчетов, журнала учебной группы, составлению 

рабочей программы, календарно-тематических 

планов, методических рекомендаций и др. 

сентябрь 

2018г. – июнь 

2019г. 

Старший 

методист 

Модуль 3 - индивидуальные консультации 

9 Индивидуальные консультации молодых 

(начинающих) преподавателей по направлениям: 

 познание профессии и областей знаний, которые 

входят в ее теоретическую основу (освоение 

педагогических приемов, изучение вопросов 

педагогики, методики преподавания дисциплин); 

 структура учебно-методического комплекса 

(УМК) дисциплины, профессионального модуля, 

практики; 

 педагогические технологии учебного процесса;  

 оценка и анализ учебного занятия по результатам 

посещения. 

сентябрь 

2018г. – июнь 

2019г. 

Старший 

методист 

Наставники 

Модуль 4 – результаты работы ШМП 

10 Проведение методической выставки наработанного 

учебно-методического материала молодых 

(начинающих) преподавателей 

май 2019г. Старший 

методист 

Наставники 

 


