


2 Семинар: «Основная методическая 

документация педагога» 

Оформление учебной  и методической 

документации педагога. 

Ознакомление с требованиями 

оформления  журнала учебных 

занятий в базе 1С 

Практическое задание: «Оформление 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по 

профессиям/специальностям СПО». 
 

Производственное 

совещание 

Консультация 

Третья неделя 

октября 

Москаленко Н.И., 

заместитель 

директора по УМР  

Филимонова 

М.А.,методист 

Выполнять  требования по 

оформлению методической 

документации 

 

3 Семинар: «Требования по 

формированию КОС по 

специальностям и профессиям в 

рамках ФГОС СПО: принципы 

разработки контрольно-оценочных 

средств». 

Практическое занятие: 

«Проведение  консультаций с  

председателями СПП по текущим  

вопросам организации методической 

работы». 

Консультация Третья неделя 

ноября 

Филимонова М.А., 

методист 

Председатели СПП 

Знать практические требования 

и содержание программы; 

уметь отбирать учебный 

материал; грамотно вести 

документацию 

4 Семинар: «Требования к 

современному уроку» 

Методические требования к уроку. 

Структура современного занятия: 

триединая цель (образовательная, 

развивающая, воспитательная)  и 

конечный результат; типы, формы и 

Производственное 

совещание 

Консультация 

Третья неделя 

декабря 

Москаленко Н.И., 

заместитель 

директора по УМР  

Филимонова М.А., 

методист 

Грамотное, логичное, 

последовательное составление 

плана занятия: цели, задачи. 

Соответствие методов 

обучения формам организации 

занятий 



методы ведения занятий; 

нетрадиционные виды занятий.  

Практическое занятие: Подготовить 

фрагмент занятия (обозначить цели, 

тип занятия, форму работы, 

используемые методы обучения).  

5 Круглый стол «Инновационные 

педагогические технологии»: 

- теоретические характеристики 

современных педагогических 

технологий; 

- обзор педагогических технологий, 

применяемых преподавателями 

колледжа. 

Консультация психолога: 

Психолого-педагогические проблемы 

и ситуации на учебных занятиях. 

Мотивация учебной деятельности 

учащихся.  

Игровые формы проведения занятий. 

Производственное 

совещание 

Консультация 

Третья неделя 

января 

Москаленко Н.И., 

заместитель 

директора по УМР  

Филимонова М.А., 

методист  

Педагог- психолог 

Ведущие 

преподаватели 

колледжа 

Готовность педагогов к 

внедрению инноваций в 

учебный процесс 

Практические рекомендации 

по планированию, 

предъявлению информации, 

диагностированию и 

организации учебной 

деятельности 

 

6 Семинар: «Самостоятельная работа 

студентов. Виды самостоятельной 

работы в условиях реализации ФГОС 

СПО. Составление методических 

рекомендаций по выполнению срс и 

практических работ» 

Практическое занятие: 

Отчет молодых преподавателей о 

формировании рабочих программ по 

дисциплине, КОСов, конспектов.  

Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

Производственное 

совещание 

Консультация 

Третья неделя 

февраля 

Москаленко Н.И., 

заместитель 

директора по УМР  

Филимонова М.А., 

методист  

Педагог-психолог 

 

Знать практические  

требования и содержание 

программы; уметь отбирать 

учебный материал; грамотно 

вести документацию 



преподавателя в коллективе. 

7 Семинар: «Учебно-исследовательская 

деятельность учащихся как модель 

педагогической технологии. 

Организация исследовательской 

работы учащихся, оформление работ, 

подготовка к выступлениям и защите 

проектов». 

Практическое занятие: 

Представление разработанных 

методических указаний и 

рекомендаций. 

Производственное 

совещание 

Консультация 

Третья неделя 

марта 

Иванова Л.А., 

преподаватель 

Филимонова М.А., 

методист 

Развитие творческой 

инициативы молодых 

преподавателей 

8 Семинар: 

«Технология полного усвоения 

знаний и умений. Создание 

дидактического оснащения 

преподаваемого предмета: 

раздаточный и демонстрационный 

материал, тестовый материал, 

экзаменационный материал». 

Практическое занятие: 

Создание презентаций, 

электронных пособий, учебных 

фильмов молодыми педагогами 

 

Производственное 

совещание 

Консультация 

Третья неделя 

апреля 

Москаленко Н.И., 

заместитель 

директора по УМР  

Филимонова М.А., 

методист 

Наставники 

Повышение уровня знаний в 

области методики 

преподавания, внедрение в 

процесс преподавания 

информационно-

коммуникативных технологий 

9 Итоги работы «Школы молодого 

педагога»: 

- Анализ уровня оказания 

профессиональной помощи педагогам 

в их профессиональном становлении 

(оценка эффективности и 

результативности работы с молодыми 

специалистами); 

Открытые уроки 

Консультации 

 

Третья неделя 

мая 

Москаленко Н.И., 

заместитель 

директора по УМР  

Филимонова М.А., 

методист 

Председатели СПП 

Наставники 

 

Знать традиционные  

и нетрадиционные  

типы уроков, уметь 

самопрезентовать урок и 

провести самоанализ 



- Перспективы работы школы на 

следующий учебный год. 

Планирование всех видов 

деятельности. 

Практическое занятие: 

Методические требования по 

проведению открытого урока. 

Самоанализ проведенного занятия. 

10 Методическая работа преподавателей-

предметников 

“Опытные педагоги  – молодому 

преподавателю” 

-  индивидуальные и групповые 

консультации;  

-  интеллектуальные игры;  

-  психологические тренинги;  

-  часы общения;  

-  методическое сопровождение 

самопрезентации, урок-дебют;  

-  мастер-класс;  

-  теоретические и практические 

семинары. 

Наставничество 

 

В течение года Преподаватели-

предметники, 

председатели СПП 

Становление и поддержка 

молодого педагога в его 

профессиональной 

деятельности. 

Расширить сферу 

профессионального общения 

Развитие самооценки 

итворческихспособностей 

молодых педагогов, 

стремящимися к 

саморазвитию. 

11 Факторы, влияющие на качество  

преподавания. 

Требования по составлению 

конспекта занятия 

Индивидуальная 

работа 

В течение года Москаленко Н.И., 

заместитель 

директора по УМР  

Филимонова 

М.А.,методист 

Председатели СПП 

 

Уметь составлять конспекты, 

используя презентации и 

другие технические средства 

обучения 

12 Индивидуальная работа с 

преподавателями по составлению 

планирующей документации 

Индивидуальная 

работа 

В течение года Москаленко Н.И., 

заместитель 

директора по УМР  

Филимонова М.А., 

Правильность оформления 

документации 



  

 

 

 

 

методист 

Председатели СПП 

 

13 Посещение занятий молодых 

преподавателей с анализом учебной 

документации 

Индивидуальная 

работа 

В течение года Москаленко Н.И., 

заместитель 

директора по УМР  

Филимонова М.А., 

методист 

Председатели СПП 

 

Повышение уровня знаний в 

области методики 

преподавания 

14 Рекомендации по разработке учебно-

методических мероприятий по 

предметным неделям.  

Консультации В течение года Председатели СПП 

Наставники  

Знать практические  

требования и содержание 

программы; уметь отбирать 

учебный материал; грамотно 

вести документацию 

15 Методы изучения личности учащегося 

и коллектива группы. 

Система воспитательной работы 

на занятиях и вне их. 

 

Консультации В течение года Психолог  

Иванова К.Л. 

Уметь работать с коллективом, 

взаимодействовать с 

родителями и другими 

службами 

16 Требования к квалификации 

педагогических работников. 

Аттестация педагогических 

работников. 

консультация В течении года  Москаленко Н.И., 

заместитель 

директора по УМР 

 

Знать требования к 

нормативной документации  


