
 
 



План работы Школы молодого преподавателя 

       

Цели: оказание практической помощи молодым преподавателям в вопросах совершенствования теоретических и 

практических знаний и повышение их педагогического мастерства. 

Задачи: создание условий для профессиональной и психологической адаптации молодого преподавателя; 

формирование у молодых преподавателей потребности в непрерывном самообразовании, к овладению новыми формами, 

методами, приемами обучения; создание условий для практической реализации теоретических знаний.  

 

Направления работы: работа с нормативно-правовой документацией, используемой в работе; помощь в работе с 

документацией колледжа; консультации по составлению и реализации рабочей программы, планов учебных занятий; 

помощь в организации учебных занятий; помощь в представлении своих достижений в рейтинговой оценке 

деятельности, взаимопосещение уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Наименование работ, рассматриваемых 

вопросов 

Срок 

исполнения 

Индикаторы / Конечный 

результат 

Ответственные 

1 Собеседование с молодыми 

преподавателями, назначение наставника.  

август 

 

План наставника 

 

зам. директора по УР, 

методист 

2 Создание банка данных о молодых педагогах сентябрь План ПЦК Пред. ПЦК,  методист 

3 Утверждение плана работы с молодыми 

преподавателями 

сентябрь 

 

План ШМ(Н)П Методист, зам.директора 

по УР 

4 Оказание помощи в составлении  РУП и 

КТП по предметам. 

сентябрь 

 

План наставника наставники, пред. ПЦК 

5 Оказание методической помощи в 

подготовке уроков, составлении 

контрольных работ, тестов, заданий 

олимпиад. 

октябрь План наставника наставники, пред. ПЦК 

6 Ознакомление с нормативно-правовой 

документацией. Инструктаж о ведении 

учебно- методической документации 

сентябрь 

 

Индивидуальная консультация Зам.директора по УР, ВР, 

УПР, методист, зав. 

отделением, наставники 

7 Психологическая помощь молодым 

преподавателям в учебном процессе 

в течение года Анкетирование Методист, психолог 

8 Контроль за работой наставников  в течение года Отчеты наставников Методист, пред. ПЦК 

9 Участие молодых педагогов в научно- 

практических конференциях, семинарах, 

круглых столах в течение года  

в  течение года Сертификаты участия зав.отделением, 

методист, пред. ПЦК 

10 Посещение уроков творчески работающих 

преподавателей и преподавателей-новаторов  

в течение года Отчет молодых преподавателей 

по посещенным занятиям 

Зам. по НМР, методист 



11 Оказание методической помощи в  

оформлении планов учебных занятий. 

в течение года Отчет наставника о посещенных 

уроках 

Пред. ПЦК, методист 

12 Посещение уроков молодого преподавателя 

с последующим анализом посещенных 

уроков.  

апрель-май Посещение уроков    Пред. ПЦК, методист 

13 Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий молодого преподавателя 

членами администрации колледжа, 

председателем ПЦК  

в течение года Листы наблюдений (схема 

анализа) 

Методист, зав. 

отделением, 

председатель ПЦК 

14 Внутриколледжный контроль учебно- 

методической документации по плану  
согласно плану Рабочая учебная программа, 

Календарно-тематический план, 

планы учебных занятий 

методист, пред. ПЦК 

15 Проведение показательного урока 

слушателями ШМНП по графику отчетных 

уроков 

апрель Разработка урока  Пред. ПЦК, молодые 

преподаватели 

16 Круглый стол молодых педагогов 

«Основные проблемы начинающего 

преподавателя»  

январь Семинар Зам.по НМР, методист, 

пред. ПЦК 

17 Посещение педагогических, методических 

советов, заседаний ПЦК  

согласно плану Индивидуальный план 

преподавателя 

Молодые преподаватели 

18 Повышение квалификации  молодых 

педагогов  

согласно плану Сертификаты о прохождении 

курсов 

Пред. ПЦК, молодые 

преподаватели 

19 Подготовка отчетной документации согласно планам 

ПЦК, плану 

наставника 

Журналы, Учебно-планирующая 

документация 

Пред. ПЦК, молодые 

преподаватели 



20 Подведение итогов года.  июнь Отчеты педагогов- наставников о 

работе с молодыми 

специалистами 

Пред. ПЦК, педагоги-

наставники 

Тематика заседаний Школы  по планированию, организации и содержанию деятельности наставника с молодым педагогом 

1 Собеседование с молодыми 

преподавателями, выбор наставника. Час 

общения  

Учебно-программная документация по 

дисциплине, организация работы 

преподавателя. Разработка Рабочих 

учебных программ, календарно-

тематических планов, планов учебных 

занятий, согласно нормативным 

документам 

сентябрь 

 

октябрь 

Знакомство. Представление 

наставников молодым 

преподавателям. 

О требованиях к разработке 

Рабочих учебных программ, 

календарно-тематических планов 

и поурочных планов  

методист, пред. ПЦК, 

наставники 

2 а) «Типы и виды уроков»  

б) Поурочные планы преподавателей 

2. Оказание методической помощи при 

выборе методической темы, 

индивидуального плана  преподавателя 

(методические рекомендации ) 

ноябрь Консультации наставников  

 

Пред. ПЦК, наставники 

3 

 

О работе  наставников  с молодыми 

преподавателями 

Выявление профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

декабрь 

 

Отчет наставников 

 

Методист, Пред. ПЦК, 

наставники 

 

Психолог, методист, 



 

 

 

 

4. 

преподавателя в колледже 

Выполнению индивидуального плана 

молодых преподавателей  за 1 полугодие  

Психологическая гостиная «Психолого-

педагогическая культура преподавателя»                        

Психологический тренинг «Современный 

педагог») 

Подготовка к отчетной неделе  молодого 

преподавателя.  

Портфолио преподавателя 

 

 

 

 

 

январь-февраль 

Анкетирование 

 

Отчет молодых преподавателей 

 

 Анкетирование   

 

Индивидуальная работа 

наставника с молодым 

преподавателем 

наставники 

 

 

Психолог, методист, 

наставники, пред. ПЦК 

 

 

5 Отчетная неделя молодых преподавателей апрель-май Посещение  занятий и 

внеклассных мероприятий 

молодых преподавателей 

Психолог, методист, 

наставники, пред. ПЦК, 

зав. отделениями 

6. Итоги  деятельности молодых 

преподавателей за учебный год 

 июнь Совместный отчет наставника и 

молодого преподавателя 

методист, наставники, 

зав. отделениями, пред. 

ПЦК 

 

 

 


