
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 

 
 

8 




