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Программа «Школа начинающего педагога» 
Пояснительная записка 

 
Повышение квалификации в рамках Школы начинающего педагога направлено на 

методическое сопровождение деятельности начинающих педагогов, повышение их 
профессионального мастерства, раскрытие индивидуальных педагогических способностей, 
формирование потребности в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании. 

Школа начинающего педагога способствует созданию системы профессионального 
становления молодых преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа, 
имеющих опыт педагогической деятельности до трех лет. 

Задачи школы начинающего педагога: 
1.  Создание системы профессионального становления молодых 

специалистов. 
2.  Содействие личностному развитию и профессиональному росту 

начинающих педагогов. 
3.  Обеспечение продуктивного взаимодействия опытных 

преподавателей и молодых специалистов в совместной педагогической 
деятельности. 

4.  Обеспечение качества проведения учебных занятий на основе 
внедрения в педагогический процесс продуктивных методов, рациональных 
приемов. 

5.  Адаптация молодого педагога в коллективе. 
6.  Выработка индивидуального стиля педагогической деятельности. 
7.  Решение актуальных вопросов профессиональной деятельности, 

самосовершенствование начинающих педагогов с учетом современного уровня 
развития психолого - педагогической науки. 

8.  Вовлечение в инновационную деятельность, научное осмысление 
образовательного процесса, формирование мотивации самосовершенствования у 
начинающего специалиста. 
К участию в работе школы приглашаются вновь прибывшие, молодые или 

начинающие свою педагогическую деятельность педагоги колледжа, имеющие стаж 
работы в системе СПО до трех лет. Также в заседаниях школы могут принять участие все 
желающие педагоги, независимо от имеющейся квалификационной категории и стажа 
педагогической работы. 

Формы организации работы Школы: 
• целевые взаимные посещения и взаимные просмотры учебных занятий 

с последующим обсуждением их результатов; 
• доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим 

показом на открытом занятии; 
• разработка методических рекомендаций, памяток, наглядных пособий; 
• семинары, педагогические чтения, деловые игры, педагогическая 

мастерская. 
Планирование работы Школы осуществляется для двух групп педагогов: 
- педагоги, работающие 1-ый год; 
- педагоги, работающие 2-3 года. 

Перечень мероприятий школы начинающего педагога составляется на основе 
диагностики затруднений совместно с председателями ПЦК. 

 
 
 
 
 



Перечень мероприятий по программе 
«Школа начинающего педагога» для педагогов, 

работающих первый год 

№ 
п/п Тема Формы Сроки Ответственн

ые 
1 Диагностика профессиональных затруднений 

педагога. Актуальные проблемы организации 
образовательного процесса 

Собеседование, 
анкетирование 

сентябрь руководитель 
УМО 

2 Требования к учебно-планирующей и учебно-
методической документации Оформление и 
ведение учетной документации (журнал, 
зачетная книжка, экзаменационная ведомость) 

Групповая 
консультация 

 
сентябрь 

руководитель 
УМО 

3 Проектирование современного урока 
Типы учебных занятий. Структура различных 
типов учебных занятий. Разработка учебно-
методической карты занятия 

Семинар октябрь руководитель 
УМО 

4 Психолого-педагогические особенности 
взаимодействия преподавателя и обучающихся. 
Способы предотвращения и разрешения 
конфликтных ситуаций 

Практикум ноябрь психолог 

5 Основные требования к теоретическому 
занятию: 
классификация теоретических занятий; 
педагогические технологии, применяемые на 
теоретических занятиях; 
этапы занятия; 
методы активизации внимания студентов 

Практикум декабрь методист 

6 Теория и практика метапредметного подхода в 
образовании: основные требования к 
практическому занятию: 
классификация практических занятий; 
педагогические технологии, применяемые на 
практических занятиях; 
этапы занятия. 
Практическое занятие в структуре УД и ПМ: 
сходство и отличие 

Практикум февраль зам.директора 
по УПР 

7 Контроль результатов учебной деятельности 
обучающихся: виды, формы, методы  контроля 

Практическое 
занятие 

март руководитель 
УМО 

8 Организация самостоятельной работы 
обучающихся 

 Консультация 
по итогам 
посещённых 
занятий 

в течение 
года 

наставники, 
методическая 
служба 

9 Мастерство педагога в организации учебных 
занятий 

Посещение учебных 
занятий опытных 
педагогов, анализ 

в течение 
года 

методист, 
председатели 
ПЦК 

10 Результаты работы по индивидуальному плану 
методической работы 

Круглый стол май председатели 
ПЦК 

11 Самоанализ и анализ посещенных занятий. 
Обсуждение. 

Круглый стол  
июнь 

наставники, 
методическая 
служба 

12 Проблемные вопросы, возникающие в процессе 
педагогической деятельности 

Индивидуальные и 
групповые 
консультации 

в течение 
года 

руководитель 
УМО, 
методист 



Перечень мероприятий по программе 
«Школа начинающего педагога» для педагогов, 

работающих 2-3 год 

 
№ 
п/п Тема Формы Сроки Ответственные 

1 Диагностика профессиональных 
затруднений педагога 

Собеседование, 
анкетирование 

сентябрь методист 

2 УМК дисциплины/профессионального 
модуля. Основные требования. Этапы 
разработки 

Групповая 
консультация 

 
сентябрь 

руководитель 
УМО 

3 Технология и правила оформления 
методических и учебных пособий 

Семинар октябрь руководитель 
УМО 

4 Моделирование воспитательной системы 
группы (проектирование целей, 
деятельность по сплочению и развитию 
коллектива) 

Групповая 
консультация 

ноябрь зам. директора 
по УВР, 
психолог 

5 Нетрадиционные формы проведения 
учебных занятий 

Практикум декабрь зам.директора 
по УПР 

6 Научно-исследовательская, проектная 
деятельность педагога, подготовка 
курсовых и дипломных работ 

Практикум, 
консультация 

январь методист 

7 Наставничество как форма работы с 
молодыми педагогами 

Круглый стол по 
вопросам организации 
наставничества в 
колледже 

январь руководитель 
УМО 

8 Оценка сформированности общих и 
профессиональных компетенций при 
реализации новых ФГОС СПО 

Практикум по 
созданию банка 
заданий 

март руководитель 
УМО 

9 Портфолио педагога Презентация май председатели 
ПЦК 

10 Самоанализ и анализ посещенных занятий. 
Обсуждение 

Круглый стол  
июнь 

наставники, 
методическая 
служба 

11 Требования к аттестации педагогов. 
Подготовка к процедуре аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности. Индивидуальная стажировка. 
Самообразование педагога 

Семинар-практикум май методист 

12 Проблемные вопросы, возникающие в 
процессе педагогической деятельности 

Индивидуальные и 
групповые 
консультации 

в течение 
года 

руководитель 
УМО, методист 

 
Предполагаемый результат: 

• повышение профессионального уровня педагогов; 
• развитие творческого потенциала начинающих педагогов; 
• повышение продуктивности и результативности деятельности 

педагогов. 
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