
 

   ПЛАН РАБОТЫ  

     ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  

      на 2019-2020 учебный год  

Цель:  создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодых 
специалистов в условиях современного колледжа. 
 

Задачи:  
1. Повысить методический уровень педагогов; 
2. Помочь адаптироваться молодому преподавателю в коллективе; 
3. Определить уровень его профессиональной подготовки; 
4. Формировать творческую индивидуальность молодого преподавателя; 
5. Создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том 

числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии 
общения с обучающимися и их родителями; 

6. Развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному 
самосовершенствованию и работе над собой. 

 
 
№  Мероприятия Сроки Ответственные 
1.  Организационные мероприятия: 

собеседования с молодыми педагогами, знакомство 
с правилами внутреннего распорядка колледжа. 
Назначение наставника.  

 
 
 
сентября 
 

Руководитель колледжа 
Зам. руководителя по 
УР  

2. 1. Нормативные документы преподавателя . 
Микроисследование «Мои предпочтения при выборе 
форм совершенствования своего профессионального 
мастерства».  Выбор методической темы по 
самообразованию (для педагогов, работающих 1-ый  
год) 

Зам. руководителя по 
УР. 
Методист 

3. Правила оформления учебно-планирующей документации 
(отбор содержания методов обучения, формы организации 
деятельности обучающихся). Методическое требование к 
современному уроку. Типы и формы урока. Соответствие 
методов обучения формам организации урока.  

октябрь Методист. 
 

4. Семинар-тренинг « Дидактические основы урока». Мастер 
классы: Организация работы и проведения современных 
уроков с использованием инновационных технологий 

ноябрь 
 

Председатель 
общеобразовательных 

дисциплин, Методист 
5. Планирование классным руководителем воспитательной 

работы на основе учета индивидуальных особенностей 
обучающих. Мастер классы: «Использование 
современных образовательных технологий во 
внеклассных  мероприятиях» 

 
декабрь 

Зам. руководителя по 
ВР  
 
 

 



6 Проблемы дисциплины на уроках.  
Решение педагогических ситуаций. Дискуссия «Трудная 
ситуация на уроке и ваш выход из нее». 

 
январь 

Зам. руководителя по 
ВР, Методист, Зав. 
отделением,  
Наставники 

7 Мастер-класс: «Использование современных технологий и 
СТО на уроках» 

 
февраль 

Председатель ЦМК 
электротехнических 
дисциплин  
Методист 

8 
 

Круглый стол: «Обмен мнениями по работе 
«Школы молодого педагога». Презентация опыта 
работы молодых педагогов. 

   март Методист 
Наставники 

9. Индивидуальное консультирование в 
течение 

года 

Методист 
 

10. Защита Портфолио 
УМКД молодых педагогов 
 

апрель Зам. директора по УР  
Методист  
Наставники 
Молодые педагоги 

11 Посещение открытых уроков опытных педагогов  в 
рамках предметной недели  

в 
течение 

года 

Молодые педагоги 
 

12 «Неделя успеха»: открытые уроки, внеаудиторные 
мероприятия  молодых педагогов 
 Анкетирование на выявление профессиональных 
затруднений, определение степени комфортности 
учителя в коллективе. 

май Зам. директора по УР, 
ВР, Методист 
Наставники 
Молодые педагоги 
 

13 1.Индивидуальные консультации по 
формированию  отчётной документации. 
2. Подведение итогов работы Школы молодого 
педагога. Анализ достижений за учебный год. 

июнь Зам. директора по УР,  
Методист 
Наставники 
 

 



Файл: ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  2019 год рус.вариант.doc 
Каталог: C:\Users\Илья\Documents 
Шаблон:

 C:\Users\Илья\AppData\Roaming\Microsoft\Шаблоны\Normal.d
otm 

Заголовок:  
Содержание:  
Автор: кабинет завуча 
Ключевые слова:  
Заметки:  
Дата создания: 11.10.2019 22:21:00 
Число сохранений: 6 
Дата сохранения: 18.12.2019 12:13:00 
Сохранил: METOD-USER1 
Полное время правки: 55 мин. 
Дата печати: 10.01.2020 11:58:00 
При последней печати 
 страниц: 2 
 слов: 484 (прибл.) 
 знаков: 2 764 (прибл.) 

 


