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Цель: оказание практической помощи начинающим преподавателям в вопросах 

совершенствования теоретических и практических знаний и повышение их 

педагогического мастерства.

Задачи:

1. Продолжить формирование у начинающих преподавателей потребности в 

непрерывном самообразовании, к овладению новыми формами, методами, приёмами 

обучения и воспитания учащихся, умению практической реализации теоретических знаний.

2. Помочь преподавателю, опираясь в своей деятельности на достижения 

педагогической науки и передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в 

учебно-воспитательный процесс.

3. Ликвидировать недостаток знаний, формировать профессиональные умения, не

обходимые для выполнения должностных функций.

4. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности; вооружить начинающего преподавателя конкретными знаниями и умениями 

применять теорию на практике.

Прогнозируемый результат:

-  Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и 

студенческую, на основе творческого поиска через самообразование.

-  Становление начинающего преподавателя как преподавателя-профессионала.

-  Повышение методической, интеллектуальной культуры преподавателя.

-  Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся.

-  Умение проектировать воспитательную систему, работать с группой на основе 

изучения личности студента, проводить индивидуальную работу.

Формы работы:

-  индивидуальные, коллективные, консультации;

-  посещение учебных занятий;

-  мастер-классы, семинары, открытые занятия;

-  теоретические выступления, защита проектов;

-  анкетирование, микроисследования.

Основные виды деятельности:

-  Организация помощи начинающим преподавателям в овладении 

педагогическим мастерством через изучение опыта лучших преподавателей.

-  Проведение опытными преподавателями «Мастер-классов» и открытых занятий.

-  Привлечение начинающих преподавателей к подготовке и организации



педсоветов, семинаров, конференций, к работе предметно -  цикловых комиссий.

-  Посещение занятий начинающих преподавателей.

-  Отслеживание результатов работы начинающего преподавателя, педагогическая 

диагностика.

-  Организация разработки начинающими преподавателями дидактического 

материала, электронных учебных материалов и др.



Планирование работы

Преподаватели со стажем работы до 1 года. Этап —  теоретический 

(адаптационный).

Цель: оказание практической помощи начинающим преподавателям в их адаптации 

в техникуме, вопросах совершенствования теоретических знаний.

Задачи:

1) определить сформированность профессионально значимых качеств с целью разра

ботки адаптационной программы профессионального становления начинающего 

преподавателя;

2) сформировать навыки самоорганизации и активности;

3) выявить наиболее серьезные проблемы начинающих преподавателей в учебном 

процессе и определить пути их разрешения.

Прогнозируемый результат: начинающий преподаватель с сформированными 

навыками самоорганизации, самостоятельного поиска информации, владеющий знаниями 

и умениями в области поурочного планирования, анализа и самоанализа занятия 

Формы работы:

- индивидуальные консультации;

- посещение занятий;

- занятия «ШМС», тренинг, заседания круглого стола

№

п/п
Содержание Сроки Ответственные

1. Знакомство с Положением и планом работы 

«ШНП»
До 3

сентября

Рук. сектора по 

НМР

2. Анкетирование начинающих преподавателей 

«на входе».
До 10

сентября
Психолог

3. Занятие «ШНП». Теоретическое занятие. 

Понятия «программа», «календарно

тематическое планирование», поурочное 

планирование». Изучение инструкции по 

заполнению классных журналов.

Сентябрь Заместитель 

директора по УР 

Рук. сектора по 

НМР

4. Обзорный контроль. Посещение уроков 

начинающего преподавателя с целью общего 

ознакомления с профессиональным уровнем 

работы начинающего преподавателя.

Сентябрь, 

в течение 

месяца

Заместитель 

директора по УР 

Рук. сектора по 

НМР



5. Занятие «ШНП». Поурочное планирование: 

формулировка цели, постановка задач урока, 

структура урока. Различные классификации 

типологии уроков. Типы, виды уроков. 

Практическое занятие: составление 

развернутого плана -  конспекта занятия

Октябрь Рук. сектора по 

НМР

6.

Посещение занятий опытных преподавателей, 

обсуждение
Ноябрь

Рук. сектора по 

НМР,

начинающие

преподаватели

Формы и методы контроля знаний студентов, 

проведение промежуточной аттестации 

студентов, оформление ведомостей 

промежуточной аттестации и зачетных книжек, 

составление отчетных документов по итогам 1 

семестра 2020-21 уч.года

декабрь
Рук. сектора по 

НМР

7. Занятие «ШНП». Самоанализ 

занятия/мероприятия. Критерии составления 

самоанализа занятия/мероприятия

Декабрь
Рук. сектора по 

НМР

8.

Взаимопосещение уроков, анализ, обсуждение Декабрь

Рук. сектора по 

НМР МР, 

начинающие 

преподаватели

9. Предупредительный контроль. Посещение уро

ков начинающего преподавателя с целью 

наблюдения и диагностики на предмет 

выявления и предупреждения ошибок в работе 

начинающего преподавателя

Январь, в 

течение 

месяца

Заместитель 

директора по УР 

Рук. сектора по 

НМР

10. Заседание круглого стола. Тренинг «Педагогиче

ские ситуации. Трудная ситуация на занятии и 

выход из нее». Совместное обсуждение 

возникших проблем на занятии. Подведение 

итогов работы за 1 полугодие.

Январь

Рук. сектора по 

НМР, психолог, 

социальный 

педагог



11. Занятие «ШНП». Изучение методических разра

боток «Требования к анализу урока». Составле

ние карты анализа занятия

Февраль
Рук. сектора по 

НМР

12. Ознакомление с нормативной документацией, 

регламентирующей проведение аттестации на 

соответствии занимаемой должности и 

установление квалификационных категорий. 

Практическое занятие: составление портфолио 

преподавателя

Март

Рук. сектора по 

НМР,

начинающие

преподаватели

13. Организация работы с неуспевающими 

студентами.

Использование на уроках интерактивных 

технологий.

Практическое занятие: составление 

презентации к уроку

Апрель

Заместитель 

директора по УР 

Рук. сектора по 

НМР, психолог

14. Анкетирование начинающих преподавателей 

«на выходе» на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени 

комфортности преподавателя в коллективе.

Май Психолог

15. Заседание «ШНП». Подведение итогов работы 

за год. Составление начинающими 

преподавателями рефлексивного отчета 

деятельности, определение задач на новый 

учебный год.

Май

Рук. сектора по 

НМР,

начинающие

преподаватели

16. Составление отчета работы «ШНП» за 2018 - 

2019 учебный год.
Июнь

Рук. сектора по 

НМР

Преподаватели со стажем работы до 2 лет. Этап - теоретико-апробационный 

(проектировочный)

Цель: формирование потребности начинающего преподавателя в проектировании 

своего дальнейшего профессионального роста, в совершенствовании теоретических и 

практических знаний, умений, навыков 

Задачи:

1) стимулировать личностно-профессиональное развитие начинающего



преподавателя посредством использования эффективных форм повышения 

профессиональной компетентности и профессионального мастерства начинающих 

преподавателей;

2) сформировать умение планировать и организовать свою деятельность.

3) обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения про

фессиональными знаниями

Прогнозируемый результат: начинающий преподаватель, способный к 

проектированию и рефлексии своей деятельности, со сформированной потребностью в 

постоянном самообразовании 

Формы работы:

- индивидуальные, коллективные консультации;

- посещение занятий;

- мастер-классы;

- открытие занятия, внеклассные мероприятия.

№
п/п

Содержание Сроки Результат

Изучение нормативно -  правовой базы и Знать практические

нормативных документов: основные требования и

задачи курса преподаваемых учебных содержание

дисциплин и профессиональных модулей, программы; уметь

ФГОС. отбирать учебный

1.
Рекомендации по ведению документации

сентябрь
материал; грамотно 

вести

(оформление журнала группы, документацию,

оформление журнала по своим оформлять

дисциплинам, планирование личные дела учащихся,

воспитательной работы с группой) журналы групп.

1.Изучение методических рекомендаций Методически правильно

«Современный урок. Требования. построенный урок

Организация». Знать традиционные

2. 2 Практика по проектированию октябрь нетрадиционные

методической типы уроков, уметь их

структуры урока в зависимости от его типа провести,

и вида. оптимизировать



3. Технологическая карта учебного 

занятия

3.

1.Изучение методических материалов по 

вопросу «Оптимизация выбора методов и 

средств обучения 

при организации различных видов 

уроков»

2 Участие молодого специалиста в 

заседании ПЦК

3.Практикум «Проведение рефлексии и 

самооценки учащихся»

Ноябрь

Использование 

различных 

методов и средств на 

уроках. Знать 

традиционные 

нетрадиционные 

уроков, уметь 

провести, 

оптимизировать 

процесс обучения

4.

Изучение материалов и методических 

разработок по теме «Принципы 

деятельностного подхода в обучении»

декабрь

Использование на

уроках

технологию

деятельностного

подхода

5.

1.Обсуждение с молодым специалистом 

различных технологий обучения и 

воспитания.

Январь

Использование на 

уроках элементов 

различных 

технологий, которые 

приемлемы для данного 

учителя.

6.

1.Изучение методических материалов по 

вопросу «Формирование познавательных 

УУД у учащихся в процессе работы на 

уроке»

2 Практикум - развитие УУД на уроках

Февраль

Формирование 

познавательных УУД на 

занятиях

Проверка поурочных 

планов

7.

1. Дни открытых уроков. Оказание помощи 

в

подготовке открытого урока.

2. Участие в работе ПЦК. Проведение 

открытого занятия/внеклассного 

мероприятия в рамках недели ПЦК

Март

Проведение открытого 

урока. Уметь делать 

самоанализ урока, 

видеть

сильные и слабые 

стороны урока,



корректировать слабые 

стороны урока и 

улучшать их 

Участие в работе ПЦК

1.Оказание помощи при составлении

8. тематического планирования

2. Анализ и самоанализ учебного занятия

Апрель

9.

Подведение итогов работы за год. 

Составление начинающим преподавателем 

рефлексивного отчета деятельности, 

определение задач на новый учебный год. Май

Совершенствование 

владения методами, 

средствами и 

современными 

технологиями.

Анкета «Диагностика профессиональных 

затруднений»

Уметь анализировать 

свой опыт, трудности, 

успехи

3 год. Этап - апробационный (контрольно-оценочный)

Цель: создание условий для формирования у преподавателя индивидуального стиля 

творческой деятельности, становление начинающего преподавателя как преподавателя- 

профессионала.

Задачи:

1) сформировать потребность и стремление к рефлексии собственной деятельности;

2) сформировать умение критически оценивать процесс профессионального станов

ления и развития;

3) сформировать навык самостоятельного управления своим профессиональным раз

витием;

Прогнозируемый результат: начинающий преподаватель, умеющий планировать 

учебную деятельность, как собственную, так и студенческую, на основе творческого поиска 

через самообразование, нетрадиционные формы работы, психологически и 

профессионально готовый к самостоятельной деятельности 

Формы работы:

- индивидуальные, групповые консультации;

- посещение занятий;

- мастер-классы;

- открытые занятия внеклассные мероприятия;



выступления на педсоветах

№

п/п
Содержание Сроки Ответственные

Разработка и утверждение плана работы 

«ШНп» на новый учебный год
До 3

сентября

Рук. сектора по 

НМР

Анкетирование начинающих преподавателей 

на «входе» на предмет выявления 

педагогических запросов и методических 

затруднений.

До 10
сентября

Психолог

Обзорный контроль. Посещение уроков 

начинающего преподавателя с целью общего 

ознакомления с профессиональным уровнем 

работы начинающего преподавателя.

Сентябрь

Замдиректора по 

УР

Рук. сектора по 

НМР

Проведение открытого занятия/внеклассного 

мероприятия в рамках недели ПЦК

По графику 

ПЦК

Рук. сектора по 

НМР,

начинающие

преподаватели

Посещение занятий опытных 

преподавателей, обсуждение
Октябрь

Рук. сектора по 

НМР,

начинающие

преподаватели

Взаимопосещение уроков, анализ, 

обсуждение
Ноябрь

Рук. сектора по 

НМР,

начинающие

преподаватели

Занятие «ШНП». Планирование работы с уча

щимися с низкой мотивацией к обучению. 

Формы и методы коррекционной работы. 

Методы диагностики, критериального 

оценивания

Январь
Рук. сектора по 

НМР

Изучение опыта творчески работающих 

преподавателей, посещение занятий
Январь

Рук. сектора по 

НМР,

начинающие

преподаватели



Фронтальный контроль. Посещение уроков 

начинающего преподавателя с целью 

изучения работы начинающего преподавателя 

за определенный период времени

Февраль

Замдиректора по 

УР

Рук. сектора по 

НМР

Проведение открытого классного часа Март
Рук сектора по 

ВР

Организация и проведение декады 

начинающего преподавателя (открытые 

уроки, внеклассные мероприятия, отчетные 

выступления)

Апрель
Рук. сектора по 

НМР

Анкетирование начинающих преподавателей 

«на выходе» на выявление профессиональных 

затруднений.

Май Психолог

Заседание «ШНП». Итоги работы, анализ дея

тельности начинающего преподавателя. 

Характеристика МС.

Май
Рук. сектора по 

НМР

Составление отчета работы «ШНП» за 

прошедший учебный год.
Июнь

Рук. сектора по 

НМР


