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План работы 

«Школы начинающего педагога» 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: формирование методической грамотности начинающих педагогов, 

позволяющее повысить качества обучения и развития обучающихся. 

 

Задачи:  

 знакомство начинающих преподавателей организационными формами 

обучения 

 изучение видов учебных занятий в СПО 

 изучение современных педагогических технологий 

 изучение методов и приёмов обучения в СПО 

 оказание методической помощи 

 оказание организационной помощи в ведении отчетной документации 

 ознакомление с нормативной и планово-отчетной документацией 

преподавателя 

 ознакомление с требованиями и правилами формирования портфолио 

преподавателя 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственный 

Август 

 

1. 

Обсуждение и согласование плана работы Школы 

начинающего педагога на 2021-2022 учебный год. 

Заместитель директора по УР  

Миронова Л.В. 

Заведующий методическим  

отделом Лазарева Н.А. 

2. 

Профессиональный стандарт преподавателя. Заместитель директора по УР  

Миронова Л.В. 

Заведующий методическим  

отделом Лазарева Н.А. 



№ 

п/п 
Содержание работы Ответственный 

3. 
Методическая документация и номенклатура дел 

преподавателя.  

Заведующий методическим  

отделом Лазарева Н.А. 

4. 

Правила оформления и заполнения преподавателем 

отчетной документации: классного журнала, ведомости, 

зачетной книжки 

Заведующий учебным 

отделом Филиппова О.И. 

Заведующий методическим  

отделом Лазарева Н.А. 

5. 

Разное. Индивидуальные консультации начинающих 

преподавателей. 

 

 

Сентябрь 

 

1. 

Методические аспекты педагогической деятельности 

преподавателя СПО. 

Требования ФГОС СПО. 

 

Заведующий методическим  

отделом Лазарева Н.А. 

2. 
Педагогическое саморазвитие преподавателя. 

Портфолио преподавателя. 

Заведующий методическим  

отделом Лазарева Н.А. 

3. 
Разное. Индивидуальные консультации начинающих 

преподавателей. 
 

Ноябрь 

 

1. 
Методы и приёмы обучения в СПО Заведующий методическим  

отделом Лазарева Н.А. 

2. 
Методические аспекты организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

Заведующий методическим  

отделом Лазарева Н.А. 

3. 

Разное. Индивидуальные консультации начинающих 

преподавателей. 

 

 

Декабрь 

 

1.  Методы контроля знаний студентов: виды, формы, 

методы контроля. 

Заведующий учебным 

отделом Филиппова О.И. 

Заведующий отделениями  

Кошелькова Н.Р. 

Заведующий методическим  

отделом Лазарева Н.А. 

2.  Применение современных технических средств 

обучения в среднем профессиональном образовании. 

Заведующий методическим  

отделом Лазарева Н.А. 

IT-лаборант Шкирина Д.И. 

3.  Разное. Индивидуальные консультации начинающих 

преподавателей. 

 

 

Январь 

 

1.  Организация учебно-исследовательской работы 

студентов  

Заведующий методическим  

отделом Лазарева Н.А. 

 

2.  Разное. Индивидуальные консультации начинающих 

преподавателей. 
 

Март 

 

1. Создание различных пособий обучающимися 

(видеофильмов, памяток, моделей) как один из 

способов активизации их познавательной деятельности. 

Заведующий методическим  

отделом Лазарева Н.А. 

 



№ 

п/п 
Содержание работы Ответственный 

2. 

Стендовый доклад как одна из современных форм 

представления результатов исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Заведующий методическим  

отделом Лазарева Н.А. 

 

3. 

Разное. Индивидуальные консультации начинающих 

преподавателей. 

 

 

Май 

 

1. 

Методические основы организации промежуточной 

аттестации. 

Заведующий учебным 

отделом Филиппова О.И. 

Заведующий отделениями  

Кошелькова Н.Р. 

Заведующий методическим  

отделом Лазарева Н.А. 

2 
Организация и защита проектов обучающихся 1 курсов. Заведующий методическим  

отделом Лазарева Н.А. 

3 
Разное. Индивидуальные консультации начинающих 

преподавателей. 
 

Июнь 

 

1. 

Отчёт о работе Школы начинающего преподавателя за 

учебный год.  

Заведующий методическим  

отделом Лазарева Н.А. 

 

2. 

Обсуждение проекта плана работы Школы 

начинающего преподавателя на следующий учебный 

год. 

Заместитель директора по УР  

Миронова Л.В. 

Заведующий учебным 

отделом Филиппова О.И. 

Заведующий методическим  

отделом Лазарева Н.А. 

3. Разное. Индивидуальные консультации начинающих 

преподавателей. 
 

 

 

 

 
 

 


