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ПЛАН РАБОТЫ 
ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
Единая методическая тема: «Создание условий для реализации федеральных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования, в части реализации 
подготовки рабочих кадров, специалистов среднего звена  через развитие инновационной среды 
колледжа» 
 
 
Цель: Создание условий для профессионального роста молодых специалистов, 
способствующих снижению проблем адаптации и успешного вхождения в профессиональную 
деятельность. 

 
Задачи: 

1. Оказать организационно-методическую помощь молодым специалистам в составлении 
учебно-методической документации, планов работы, отчетов; 

2. Организовать взаимообмен опытом работы среди педагогических работников колледжа 
с целью знакомства с работой опытных преподавателей и мастеров производственного 
обучения; 

3. Сформировать профессионально-значимые качества и умения молодых специалистов 
для эффективной педагогической деятельности; 

4. Развивать и совершенствовать психолого-педагогическую, учебно-методическую 
компетентность молодых специалистов; 

5. Сформировать потребность молодых специалистов в непрерывном самообразовании. 
 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения Ответственные 

1 Семинары, практикумы, тренинги   
Занятие № 1 (семинар) 

Нормативно-правовая база и методическое 
обеспечение образовательного процесса 

(ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС СПО, 
локальные акты учреждения) 

07.10 
Ст. методист 

Гуз Е.А. 
 

Занятие № 2 (практикум) 
Оформление журнала учета часов теоретического 

обучения 
21.10 

Зам.по УР 
Тархова И. Н., 
Заведующая 
отделением 
Миля Е. В. 

 



Занятие № 3 (практикум) 
Работа с учебно-планирующей документацией по 

дисциплине/профессиональному модулю 
(тематический план, рабочая программа). 

Структурные элементы  плана занятия 

28.10 Методист 
Вагина Д.О. 

Занятие № 4 (практикум) 
Применение средств дистанционного обучения. 

Основы работы на платформе Mirapolis. 
11.11 

Инженер –
программист 
Карасев М. В. 

Занятие № 5 (семинар) 
Проведение промежуточной и итоговой 

аттестации студентов. 
Оформление экзаменационных ведомостей и 

зачетных книжек 

02.12 

Зам.по УР 
Тархова И. Н., 
Заведующая 
отделением 
Миля Е. В. 

Занятие № 6 (практикум) 
Методические рекомендации для преподавателей 

при составлении презентаций в программе 
PowerPoint 

20.01 

Заведующая 
отделением 

Куликова Е.Л. 
 

Занятие № 7 (семинар) 
Использование электронных библиотечных систем 

в образовательном процессе 
10.02 

Педагог- 
библиотекарь 

Лукьянчикова Т. Г., 
Заведующая 
библиотекой 

Илюшечкина О. В. 
 

Занятие № 8 (тренинг) 
Групповая консультация с элементами тренинга: 
«Педагогические ситуации и пути их решения». 
Разбор сложных и конфликтных педагогических 

ситуаций. 

17.03 Педагог-психолог 
Штыховская С. С. 

Занятие № 9 (семинар) 
Специфические особенности вербальной и 
невербальной коммуникации в обучении 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

07.04 Методист 
Соломатина И.А. 

Занятие № 10 (тренинг) 
Групповая консультация с элементами тренинга: 
«За гранью». Развитие творческого мышления, 

креативности и мобильности. 

19.05 Педагог-психолог 
Штыховская С. С. 

2 
Индивидуальное консультирование по 

планированию деятельности, разработке и ведению 
документации 

в течение года Гуз Е.А. 
Вагина Д.О. 

3 
Составление графика посещения молодыми 

специалистами уроков теоретического и 
практического обучения опытных педагогов. 

октябрь Вагина Д.О. 

4 Посещение и системный анализ результатов 
занятий начинающих преподавателей. 

в 
соответствии 
с графиком 

Гуз Е.А. 
Вагина Д.О. 

5 Планирование деятельности на 2021-2022 учебный 
год май Гуз Е.А. 

 
 
Старший методист                     Гуз Е.А. 
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