
БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 

 
01.09.2015          № 255-А 

 
Об организации работы 
Школы молодого педагога 
в 2015/2016 учебном году 

 

  

 
 

 
 

 
    

 

В  целях  реализации  проекта  Программы  развития БУ  «Нижневартовского
политехнический колледж» на  2011-2015  годы  «Ресурсное  обеспечение  образовательного 
процесса  колледжа»,  направленного  на  совершенствование  системы  управления 
профессиональным  ростом  преподавательского  состава, повышения  квалификации  молодых 
специалистов,  а  также продолжения традиций  наставничества и совершенствования
методической работы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  Программу (приложение  1) и  план  работы (приложение  2) Школы

молодого  педагога на 2015/2018 учебный год. 
2. Назначить руководителем Школы молодого педагога Е.В. Буян, методиста. 
3. За молодыми специалистами закрепить наставников: 

ФИО Стаж работы Наставник 
Валентюкевич С.В. Не имеет 

Юрченкова М.А. 
Шалыгина Т.С. Не имеет 
Адылгареева Э.Ф. Не имеет Торшина А.В. 
Штрикалкин С.М. Не имеет Самигуллина Л.Р. 
Евланова А.А Не имеет Пестрякова Е.В. 
Соломин А.А. 1 год Матюшева Л.А. 
Кувшинова С.А. 1 год Михайлова Г.В. 
Саламатова А.В. 1 год Дьяконова М.Т. 
Эргашева Д.А. 2 года Торшина А.В. 
Ибрагимов М.У. 2 года Кинощук Д.В. 

4. Контроль за работой Школы молодого педагога возложить на заместителя директора 
по НМР Л.В. Башукову. 

 
 
 
Директор       Г.В. Михайлова 
 
 
 
 
 

Зам. директора по НМР 
Л.В. Башукова 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 
от 01.09.2015 № 255-А 

 
ПРОГРАММА РАБОТЫ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДГОГА 

 
1. Паспорт программы 
Школа молодого педагога (далее ШМП) структурное подразделение, которое создаётся 

при методической службе колледжа при наличии в образовательной организации молодых 
специалистов и начинающих преподавателей со стажем работы до 3 лет и является составной 
частью системы повышения квалификации молодых специалистов. 

Программа разработана в соответствии с: 
− Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 
− Федеральными государственными образовательными стандартами СПО; 
− Национальной образовательной программой «Наша новая школа». 
Обоснование необходимости разработки Программы 
В условиях перехода образования на федеральные государственные образовательные 

стандарты (далее - ФГОС) проблема профессионально компетентного, самостоятельно 
мыслящего педагога, психологически и технологически готового к осознанному включению в 
образовательный процесс становится особенно актуальной, так как требования к повышению 
профессиональной компетентности каждого специалиста возрастают.  

В процессе становления начинающий педагог сталкивается с определенными 
затруднениями: недостаточное владение учебным материалом по преподаваемой дисциплине, 
ведение документации, сложности в организации воспитательной работы. Данные проблемы 
возникают в связи с тем, что молодой специалист на старте педагогической деятельности знает 
достаточно, но мало умеет, так как у него не сформированы профессионально значимые 
качества. Личностная и профессиональная адаптация начинающего педагога даже при 
достаточно высоком уровне готовности к педагогической деятельности  сложный и зачастую 
продолжительный процесс. 

Адаптация зависит как от индивидуальных свойств личности, так и от помощи 
 окружающих. Задача, стоящая перед коллективом образовательной организации в первые 
месяцы педагогической деятельности молодого специалиста - сокращение периода адаптации 
начинающего преподавателя, способствующее скорейшему включению его в выполнение 
профессиональных планов и образовательных программ, созданию максимально 
благоприятных условий для развития педагогического мастерства и самореализации личности. 

Работа с начинающими преподавателями традиционно является одной из важных 
составляющих деятельности методической службы колледжа. Данная программа нацелена на 
решение задачи более успешной адаптации начинающих педагогов. В ее выполнении 
участвуют администрация, педагоги высшей и первой квалификационной категорий, социаль-
но-психологическая служба, профсоюзный комитет. 
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Цель: создание условий для эффективного развития профессиональной компетентности 
начинающего педагога, формирование у него высоких профессиональных идеалов, 
методических навыков, потребности в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании. 

Задачи: 
− сформировать представление о статусе педагога и системе его работы в условиях 

инновационного развития в СПО; 
− удовлетворять потребности молодых преподавателей и мастеров производственного 

обучения в непрерывном образовании и оказывать им помощь в преодолении 
профессиональных затруднений; 

− расширить знания, умения и навыки в организации педагогической деятельности: 
самообразование, обобщение и внедрение передового опыта, создание методической 
продукции, аналитической деятельности и т. д.; 

− способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 
преподавателей и мастеров производственного обучения; 

− выявлять профессиональные, методические проблемы в учебном процессе молодых 
преподавателей и мастеров производственного обучения, содействовать их разрешению; 

− пропагандировать педагогическое мастерство опытных педагогов и оказывать 
помощь в совершенствовании знаний методики и педагогики; 

− помогать молодым педагогам внедрять современные подходы и передовые 
педагогические технологии в образовательный процесс и повышать уровень информационно-
методологической культуры. 
 

2. Этапы реализации 

Содержание 
Этапы 

Адаптационно-
диагностический проектировочный контрольно-оценочный 

Задачи Определить 
сформированность 
профессионально 
значимых качеств; 
разработать 
адаптационную программу 
профессионального 
становления молодого 
педагога 

Сформировать потребность 
у молодого педагога в 
проектировании своего 
дальнейшего 
профессионального роста, в 
совершенствовании знаний, 
умений и навыков, 
полученных в вузе 

Сформировать у молодого 
педагога способность и 
стремление к рефлексии 
собственной деятельности, 
умения критически оценивать 
процесс профессионального 
становления и развития, 
самостоятельно управлять 
своим профессиональным 
развитием  

Формы 
работы 

Индивидуальная Индивидуальная, 
коллективная 

Индивидуальная, групповая, 
коллективная 

Средства, 
методы 

Диагностика, посещение 
наставником уроков 
молодого педагога, 
организация их 
самоанализа; 
стимулирование всех форм 
самостоятельности, 
активности в учебно-
воспитательном процессе; 
формирование навыков 

Работа над темами 
самообразования, 
планирование методической 
работы, выявление 
индивидуального стиля 
деятельности, создание 
"Портфолио". 
 
Методы: информационные 
(лекции в "Школе молодого 

Педагогическая рефлексия, 
участие в профессиональных 
дискуссиях, посещение и 
анализ открытых уроков, 
развитие творческого 
потенциала молодых педагогов, 
мотивация участия в 
инновационной деятельности. 
Методы: комплексные 
(педагогические мастерские, 
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самоорганизации, 
позитивное принятие 
выбранной профессии. 
Методы: репродуктивные, 
наблюдение, 
анкетирование, беседа 

педагога" педагогические 
чтения и др.); творческие: 
проблемные, инверсионные; 
наблюдение; беседа; 
анкетирование 

мастер-классы, проблемно-
деловые, рефлексивноделовые 
игры) 

 
 
 
3. Сроки реализации 
Программа рассчитана на 3 учебных года. 
4. Планируемые результаты 
1) Адаптация и подготовка к профессиональной деятельности молодого специалиста. 
2) Совершенствование системы научно-методической работы колледжа. 
3) Повышение качества образования. 
4) Повышение уровня аналитической культуры всех участников учебно-воспитательного 

процесса. 
5. Индикативные показатели Программы: 
1) Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и студентов, на 

основе творческого поиска через самообразование. 
2) Овладение методикой проведения нетрадиционных уроков. 
3) Умение работать с коллективом на основе изучения личности студента, проводить 

индивидуальную работу. 
4) Умение индивидуально работать с обучающимися. 
5) Овладение системой контроля и оценки знаний студентов. 
6) Становление молодого преподавателя как педагога-профессионала. 
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Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

от 01.09.2015 № 255-А 
 

ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА» 
1-й этап адаптационно-диагностический (первый год работы) 

Месяц № 
п/п 

Содержание работы Ответственные  

Сентябрь 1.  Знакомство молодых специалистов с традициями 
колледжа, правилами внутреннего распорядка, 
уставом 

Администрация 
колледжа 

2.  Закрепление наставников зав. кафедрами 
3.  Изучение Закона об образовании, ФГОС по 

профессиям/специальностям СПО, локальных актов 
колледжа 

методическая служба 
колледжа 

4.  Изучение Трудового кодекса, Административного 
кодекса, коллективного договора, нормативно-
правовой документации в части прав, обязанностей и 
льгот молодых специалистов. 

председатель 
профкома 

5.  Ознакомление с требованиями оформления журнала 
теоретического обучения, журналов 
производственного обучения 

зам. директора по УР, 
зам. директора по УПР 

6.  Знакомство с УМК, содержанием учебных программ. 
Консультирование по формированию учебно-
методического комплекса по специальностям и 
профессиям в рамках ФГОС СПО: корректировка  
рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, тематических планов 

методист 

Октябрь 1.  Анкетирование «Основные проблемы молодого 
педагога" 

методист 

2.  Практикум по разработке рабочих программ учебных 
дисциплин, профессиональных модулей 

руководитель ШМП 

3.  Час психолога "Как быстрее адаптироваться в 
колледже" 

педагог-психолог 

4.  Посвящение в педагоги проф.организация 
Ноябрь 1.  Консультация преподавателей по разработке КОС и 

ФОС 
зам. директора по УР 

2.  Методика подготовки обучающихся к 
промежуточной аттестации 

методист, педагоги-
наставники 

3.  Посещение учебных занятий молодых специалистов,  
их структурный анализ 

методист, педагоги-
наставники 

4.  Семинар-практикум  «Приемы разрешения 
конфликтных ситуаций» 

социальный педагог 

Декабрь 1.  Семинар-практикум  «Методические требования к 
современному уроку» 

руководитель ШМП 

2.  Нормы оценивания учебной деятельности методист, зам. 
директора по УР 

3.  Посещение учебных занятий наставников, их 
структурный анализ 

педагоги-наставники, 
молодые специалисты 
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Январь 1.  Посещение уроков педагогов-наставников: 
«Использование современных образовательных 
технологий в учебном процессе» 

педагоги-наставники 

Февраль 1.  Посещение уроков молодых специалистов методист 
2.  Практикум «Оптимизация выбора методов и средств 

обучения при организации различных видов урока» 
педагоги-наставники, 
руководитель ШМП 

3.  Обзор периодической педагогической печати зав. библиотекой 
Март 1.  Час психолога  «Педагогические стили общения». 

Практикум по решению педагогических ситуаций  
педагог-психолог 

Апрель 1.  Практикум «Проблемы активизации учебно-
познавательной деятельности обучающихся» 

руководитель ШМП 

2.  Консультация  «Самообразование педагога». Выбор 
методической темы 

зам. директора по 
НМР, методист 

3.  Микроисследование уровня компетенции молодого 
специалиста 

зам. директора по 
НМР, методист 

Май 1.  Творческий отчет педагога-наставника руководитель ШМП, 
наставники 

В течение 
года 

 Выявление педагогических проблем начинающих 
педагогов, выработка необходимых рекомендаций. 
Консультации по актуальным вопросам. Участие 
молодых специалистов в общеколледжных 
мероприятиях 

зам. директора по НМР, 
методист, руководитель 

ШМП 
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2-й этап проектировочный (второй год работы) 
Месяц №п/п Содержание работы Ответственные  

Сентябрь 1.  Изучение нормативно-правовой базы. Анализ 
изменений в учебных планах,  рабочих программах и 
других документах 

зав. кафедрами, 
наставники 

2.  Корректировка  рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, 

тематических планов 

методическая служба 
колледжа 

Октябрь 1.  Консультация «Определение взаимосвязи ФГОС 
СПО –  учебный план – рабочая программа – 
тематический план» 

методист 
руководитель ШМП 

Ноябрь 1.  Консультация преподавателей  по  разработке КОС и 
ФОС 

зам. директора по УР, 
руководитель ШМП 

2.  Семинар «Аттестация. Требования к аттестации на 
соответствие занимаемой должности» 

методист 

3.  Посещение учебных занятий молодых специалистов,  
их структурный анализ 

методист, педагоги-
наставники 

Декабрь 1.  Семинар «Технологии целеполагания» руководитель ШМП 
2.  Практикум «Алгоритм действий педагога в 

нестандартной ситуации» 
социальный педагог 

Январь 1.  Семинар «Компетентностный подход в 
профобразовании» 

педагоги-наставники 

2.  Обзор периодической педагогической печати зав. библиотекой 
Февраль 1.  Посещение уроков педагогов-наставников  «Анализ 

и самоанализ урока» 
руководитель ШМП 
педагоги-наставники 

2.  Час психолога «Психологический комфорт на 
уроке, как фактор успешной самореализации 
личности обучающегося» 

педагог-психолог 

Март 1.  Дискуссия «Способы самообразования учащихся» руководитель ШМП 
Апрель– 

Май 
1.  Круглый стол «Управленческие умения учителя и 

пути их дальнейшего развития» 
руководитель ШМП 

 2.  Консультация  по составлению самоанализа работы 
за учебный год. Выявление проблем в работе над 
методической темой 

зам. директора по 
НМР, методист 

В течение 
года 

 Выявление педагогических проблем начинающих 
педагогов, выработка необходимых рекомендаций. 
Консультации по актуальным вопросам. Участие 
молодых специалистов в общеколледжных 
мероприятиях 

зам. директора по НМР,
 методист, 

руководитель ШМП 
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3-й этап контрольно-оценочный (третий год работы) 
 

Месяц №п/п Содержание работы Ответственные  
Сентябрь 1.  Изучение нормативно-правовой базы. Анализ 

изменений в учебных планах,  рабочих программах и 
других документах 

зав. кафедрами, 
наставники 

2.  Корректировка  рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, 
тематических планов 

методическая служба 
колледжа 

Октябрь 
– Ноябрь 

1.  Семинар «Аттестация. Требования к аттестации на 
квалификационную категорию» 

методист 

Декабрь 1.  Методика работы с одаренными детьми. 
Организация научно- исследовательской 
деятельности обучающихся 

Руководитель 
научного общества 

студентов 
Январь– 
Февраль 

1.  Семинар «Профилактика ассоциативного поведения 
обучающихся» 

Социальный педагог 

2.  Обзор периодической педагогической печати зав. библиотекой 
Март – 
Апрель 

1.  Практикум «Формы и средства, повышающие 
интерес обучающихся к предмету» 

руководитель ШМП, 
педагоги-наставники 

2.  Час психолога «Этический кодекс педагога» педагог-психолог 
Май 1.  Подведение итогов работы «Школы молодого 

педагога». Творческий отчет 
руководитель ШМП 

2.  Консультация  по составлению самоанализа работы 
за учебный год. Выявление проблем в работе над 
методической темой 

молодые специалисты 
зам. директора по 
НМР, методист 

В течение 
года 

 Выявление педагогических проблем педагогов, 
выработка необходимых рекомендаций.  
Консультации по актуальным вопросам. Участие 
молодых специалистов в общеколледжных 
мероприятиях 

зам. директора по НМР, 
методист, руководитель 

ШМП 
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