
 

 

 

Цель: создание организационно-методических условий для успешной адаптации 

начинающего преподавателя к условиям колледжа и профессиональной 

деятельности 

Задачи: 

- оказание методической помощи в вопросах совершенствования профессиональных 

знаний; 

- оказание теоретической и практической помощи начинающим преподавателям по 

вопросам организации образовательного процесса: 

 работа с нормативной документацией; 

 работа с рабочими программами, календарно-тематическими планами, 

индивидуально-творческими планами; 

 учебные журналы, правила их заполнения; 

 формы, виды, этапы и современные подходы к учебному занятию; 

 мотивация и целеполагание занятий; 

 виды и формы контроля знаний студентов; 

 методы и методики обучения; 

 фонд оценочных средств; 

 педагогические технологии; 

 организация и методическое обеспечение самостоятельной работы студентов; 

 учебно-методическое обеспечение учебных занятий; 

- создать условия для овладения и развития профессиональных компетенций; 

- развивать потребность к самообразованию и профессиональному 

самосовершенствованию; 

- обеспечить продуктивное взаимодействие начинающих преподавателей и 

преподавателей с опытом работы и педагогическими работниками в целом по 

вопросам образовательной деятельности; 

- выявление затруднений в педагогической практике и оказание методической помощи 



 

 

Ожидаемые результаты: 

 успешная адаптации начинающего преподавателя в образовательном 

учреждении; 

 овладение профессиональными компетенциями; 

 разработка и внедрение в практику учебно-методического обеспечения; 

 совершенствование качества преподавания; 

 использование в образовательном процессе методов, методик и педагогических 

технологий; 

 непрерывное самообразование и профессиональное самосовершенствование. 

 

Формы работы: 

 

- семинары и заседания; 

- посещение занятий администрацией и методистом; 

- взаимопосещение занятий; 

- индивидуальные консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ШКОЛЫ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

на 2021-2022 учебный год 
 

На 01.09.2021 г. в Ногинском филиале 1(один) начинающий преподаватель. 

2-й год работы: 

 А.В. Белов, преподаватель УД "История","Обществознание" 

 
№ Содержание работы Срок Ответственный 

1. 1. Самообразование педагога: цели, 

планирование, формы 

2. Выбор темы самообразования. 

06.09.2021  Л.И. Пономарева, 

методист, 

А.В. Белов, 

преподаватель 

2. 1. Педагогические технологии: 

классификация, виды, цели и 

сущность, использование в практике 

2. Педагогические технологии: цели, 

содержание и результаты  применения 

технологии критического мышления 

 

08.11.2021  Л.И. Пономарева, 

методист 

 

А.А. Буянова, 

председатель ЦМК ООД 

и ОГСЭ 

3.  1.  Педагогические технологии: цели, 

содержание и результаты  применения 

группового обучения; 

2. Педагогические технологии: цели, 

содержание и результаты  применения 

дифференцированного обучения 

17.01.2022  Л.И. Пономарева, 

методист 

 

А.А. Буянова, 

председатель ЦМК ООД 

и ОГСЭ 

 

4. 1. Педагогические технологии: цели, 

содержание и результаты  применения 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Педагогические технологии: цели, 

содержание и результаты  применения 

проблемного обучения 

01.03.2022  

Л.И. Пономарева, 

методист 

 

А.А. Буянова, 

председатель ЦМК ООД 

и ОГСЭ 

5. 1. Педагогические технологии: цели, 

содержание и результаты  применения 

педагогики сотрудничества; 

2. Педагогические технологии: цели, 

содержание и результаты  применения 

03.05.2022 Л.И. Пономарева, 

методист 

 

А.А. Буянова, 

председатель ЦМК ООД 



игровых технологий 

 

и ОГСЭ 

5. 1. Посещение занятий с целью 

оказания методической помощи. 

2. Помощь в подготовке 

методического обеспечения занятий. 

 

в течение 

года 

Л.И. Пономарева, 

методист 

А.А. Буянова, 

председатель ЦМК ООД 

и ОГСЭ 

6. 1. Посещение открытых занятий и 

внеаудиторных мероприятий 

преподавателей филиала 

 

в течение 

года 

А.В. Белов, 

преподаватель 

7. 1. Индивидуальная работа с 

начинающим преподавателем  

в течение 

года 

Л.И. Пономарева, 

методист 

А.А. Буянова, 

председатель ЦМК ООД 

и ОГСЭ 

 

                   

                      План подготовлен методистом Ногинского филиала ________________ Л.И. Пономарева 


