


3. Участвовать в научных и учебно-методических конференциях, семинарах 

и совещаниях, презентуя наработанный опыт. 

4. Получать необходимую для выполнения своих функций информацию              

и консультации, знакомиться с документами по вопросам обеспечения 

образовательной и методической деятельности. 

5. Присутствовать на учебных занятиях своих коллег                                            

(с их предварительного согласия). 

 

Слушатели ШМП обязаны: 

1. Регулярно посещать занятия ШМП. 

2. Участвовать в мероприятиях, организуемых ШМП. 

3. Систематически работать над повышением своей квалификации 

 
ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

 

№ Содержание и темы занятий Ответственный Цель 

Занятие №1 от 6 сентября 2018г. 

1 Ознакомление с планом работы 

ШМП, с графиком взаимопосещения 

уроков и контроля учебного процесса 

методист 

Знакомство                          

с педагогической 

деятельностью                   

и организацией 

образовательного 

процесса, охраной 

труда. 

Обеспечение 

грамотного ведения 

документации 

молодыми 

специалистами 

2 Ознакомление с нормативными 

документы, регламентирующие  

деятельность преподавателя, мастера 

производственного обучения. 

Зам. Директора по 

УПР 

3 Особенности организации 

воспитательного процесса в 

профессиональном образовании. 

Зам. Директора по 

СВ и ВР 

4 Инструктаж по ведению журналов 

теоретического обучения 

Зав. учебной 

частью 

5 Инструктаж по ведению журналов 

практического обучения 
Старший мастер 

6 Ознакомление с ФГОС нового 

поколения: основные  

документы ФГОС, особенности, 

структура, содержание, определения. 

Зам. Директора по 

УПР, 

методист 

7 Практическое занятие «Учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса»: 

1) технология разработки рабочих 

программ учебных дисциплин и их 

корректировка;  

2) составление и корректировка КТП; 

Методист, 

Председатели МК 

8 Разное. Методист, 

Председатели МК, 

Члены ШМП 



Занятие №2 от 4 октября 2018г 

1 Практическое занятие «Учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса»: 

1) технология разработки рабочих 

программ профессиональных 

модулей, их корректировка 

Методист, 

Председатели МК 

 

2 Построение урока. «Современный 

урок. Требования к организации».   

Памятки начинающим 

преподавателям по написанию плана 

урока, его анализа самоанализа.  

Пакет методических документов и 

рекомендаций. Советы молодым 

педагогам 

Методист 

Развитие навыков 

структурирования 

учебного занятия 

3 Сообщение: «О лидерских качествах 

молодых педагогов в системе 

профессионального образования»  

Пахомова А.Е., 

зав. учебной 

частью 

4 Формирование УМК:  

- методические рекомендации по 

написанию методических указаний 

для обучающихся по выполнению 

практических и лабораторных работ; 

- методические рекомендации по 

формированию комплекта ФОС  

Методист, 

Председатели МК 

5 Практическое занятие. Разработка 

практических заданий, КОС.  

Методист, 

Председатели МК 

Занятие № 3 от 9 ноября 2018г. 

1 Практическое занятие «Учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса»: 

1) технология разработки рабочих 

программ УП, их корректировка 

Методист, 

Председатели МК 

 

2 Системный анализ проведения 

учебных занятий 

Зав. учебной 

частью 

Автющенко Н. А. 

Методист, 

Председатели МК 

Повышение 

профессионального 

уровня молодого 

педагога. 

Посещение уроков 

Проверка 

соответствия уроков 

учебным планам и 

рабочим программам 

3 Целеполагание. Способы 

формирования, формулирования  

и доведения до сведения 

обучающихся целей урока. 

Методист, 

Председатели МК 

4 Из опыта работы: Организация и 

проведение исследовательской 

деятельности обучающихся в СПО 

как способ становления 

Методист 



конкурентоспособного специалиста 

5 Обмен опытом: «Организация 

исследовательской деятельности на 

уроках иностранного языка» 

Преподаватель 

иностранного 

языка Чирикова Е. 

В., высшая кВ. 

категория 

6 Индивидуальные консультации 

преподавателям. 

Методист, 

Председатели МК 

7 Практикум. Памятка классному  

руководителю 

Зам. Директора по 

СВ и ВР 

Занятие № 4 от 7 декабря 2018г. 

1 Практическое занятие «Учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса»: 

1) технология разработки рабочих 

программ ПП, их корректировка 

Методист, 

Председатели МК 

Ведение отчетной 

документации. 

2 Консультации: формы и методы 

контроля знаний обучающихся.  

Проведение входного контроля, 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Оформление экзаменационных 

ведомостей и зачетных книжек 

Заведующие 

учебной частью 

. 

3 Практикум. «Как сохранить 

спокойствие» 

Педагог – 

психолог 

4 Индивидуальные консультации по 

составлению отчетных документов               

за 1-е полугодие 

Заведующие 

учебной частью 

Методист, 

Председатели МК 

Занятие № 5 от 4 января 2019 г. 

1 Отчеты молодых преподавателей о 

проделанной учебно-методической 

работе 

Методист 

Анализ работы 

молодых 

специалистов, 

выявление 

педагогических 

затруднений. 

Повышение 

профессионального 

уровня 

2 Обмен опытом. Дискуссия «Работа с 

неуспевающими обучающимися» 
Слушатели ШМП 

3 Тренинг-практикум «Стили работы 

педагога» 
Педагог-психолог 

4 Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют». 

Обмен опытом 

Методист, 

Слушатель ШМП 

(Талбизода Е. С.) 

Занятие № 6  от 8 февраля 2019г. 

1 Из опыта работы: «Формирование 

профессиональных знаний и навыков 

на уроках иностранного языка» 

Преподаватель 

высшей категории 

Чирикова Е. В. 

Повышение 

профессионального 

уровня молодых 

специалистов 2 Практикум. Методические 

рекомендации по организации 

Зам. Директора по 

УПР, 



производственного обучения Старший мастер 

3 Практикум: «Методы снятия 

напряжения» 
Педагог-психолог 

4 Участие педагогических работников в 

конкурсах педагогического и 

профессионального мастерства 

(региональных, всероссийских, 

международных). 

Обмен опытом. 

Талбизода Е. С. , 

Сорочинская Е. И., 

Ветрова Е. Н. 

Занятие № 7 от 15  марта 2019г. 

1 Индивидуальные консультации по 

организации учебного процесса. 

Методист, 

Председатели МК 

Повышение 

профессионального 

уровня молодых 

специалистов 
2 Из опыта работы: «Использование 

опорных схем-конспектов на примере 

уроков литературы» 

Методист 

 

Занятие № 8 от 5 апреля 2019г 

1   Повышение 

профессионального 

уровня молодых 

специалистов 

2 Анализ посещенных уроков Заведующие 

учебной частью, 

Старший мастер 

Методист, 

Председатели МК 

Слушатели ШМП 

3 Консультирование по актуальным 

вопросам 

Методист, 

Председатели МК 

Занятие № 9 от  3  мая 2019г. 

1 Значение самообразования как одного 

из путей повышения 

профессионализма преподавателя, 

мастера п/о.  

Председатели МК 

Слушатели ШМП 

Повышение 

профессионального 

уровня молодых 

специалистов 

2 Консультации по проведению 

промежуточной и итоговой 

Государственной аттестации 

Заведующие 

учебной частью 

Занятие № 10 от 7 июня 2019г 

1 Отчет молодых педагогов о 

проведенной учебно-методической 

работе 

Председатели МК 

Слушатели ШМП 

Анализ проведенной 

работы.Проект плана 

работы ШМП 

2 Тренинг: «Эмоциональное 

выгорание» 
Педагог-психолог 

3 Планирование  работы школы 

молодого педагога на 2019-2020 

учебный год. 

Методист, 

Председатели МК 

Слушатели ШМП 

 


