Департамент образования и науки Кемеровской области
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Киселевский горный техникум»

УТВЕРЖДАЮ
Директор Л.А. Чеснокова
06. 07. 2017г.

План
работы «Школы начинающего преподавателя»
на 2017-2018 учебный год

Киселевск 2018

План
работы «Школы начинающего преподавателя»
на 2017-2018 учебный год
Цель: обеспечение условий для успешной адаптации молодых, вновь
прибывших
преподавателей,
самоутверждения,
повышения
профессиональной компетентности, раскрытия творческих способностей.
Задачи:
- обеспечить психологическую поддержку молодым специалистам в период
адаптации и повышения их профессиональной компетентности;
-выявлять и предупреждать наиболее типичные ошибки, оказывать молодым
специалистам помощь в преодолении педагогических затруднений;
-организовать
взаимодействие
между
молодыми
специалистами,
наставниками и опытными преподавателями с целью обобщения опыта и
внедрения в работу молодых преподавателей современных педагогических
технологий;
-содействовать формированию индивидуального стиля творческой
деятельности, повышению квалификации и профессионального роста
молодых педагогов.
№
п/п
1.

Содержание работы

Сроки

Исполнители

Закрепление наставников за
молодыми и вновь
прибывшими педагогами.
Организация работы «Школы
начинающего преподавателя»

сентябрь

методисты

2.

Собеседование с молодыми
специалистами. Знакомство с
наставниками.

сентябрь

Методисты, .
Наставники

3.

Диагностика педагогических
затруднений молодых
специалистов(анкетирование)
Инструктаж о ведении
документации (заполнение и
ведение журнала, составление
учебно-планирующей ,
отчетной документации).
Работа с УМК дисциплин и
модулей.

сентябрь

Методисты
Наставники

Прогнозируемый
результат
Оказание помощи
молодым и вновь
прибывшим
педагогам в
адаптации в
техникуме
Оказание помощи
молодым и вновь
прибывшим
педагогам в
адаптации в
техникуме.
Создание
благоприятных
условий для вновь
прибывших и
молодых
педагогов

4.

5.

Занятия «Школы
начинающего
преподавателя» для первого
года работы
1) Методические требования к
современному уроку.
Планирование, организация и
проведение внеурочных
занятий
2) Приемы и формы
организации учебной
деятельности
3) практикум: составление
отчета по учебной
деятельности обучающихся,
работа с учебной
документацией
4) Организация
самостоятельной (аудиторной,
внеаудиторной) работы
обучающихся. Методические
рекомендации по работе со
слабоуспевающими
обучающимися
4) Самоанализ урока.
Методика проведения
открытого урока.
Работа по повышению
профессиональной
компетентности
5) практикум:
Разработка, составление КИМ
и КОС в соответствии с
ФГОС, профессиональными
стандартами
6) Подведение итогов работы.
Собеседование с
преподавателями –
определение степени
комфортности преподавателя в
коллективе
Занятия «Школы
начинающего
преподавателя» для второго
года работы
Диагностика
профессиональных
затруднений педагога
Технология и правила
оформления методических и
учебных пособий

В течение Методисты
года
сентябрь

Методист
Наставники

октябрь

Методист
Наставники

ноябрь

Методист
Наставники

декабрь

Методист
Наставники

февраль

Методист
Наставники

март

Методист
Наставники

Апрельмай

Методист
Наставники

Повышение
качества
профессиональной
подготовки
молодых и вновь
прибывших
педагогических
работников,
отвечающей
современным
квалификационны
м требованиям

В течение Методисты
года
Собеседо
вание,
анкетиров
ание
Группова
я
консульта

методист

методист
библиотекарь
Юдина Л.А.

повышение
профессиональног
о уровня
педагогов;
развитие
творческого

ция
Организация и проведение
педагогом олимпиад,
конкурсов, НПК и т.д.
Подготовка обучающихся к
участиков конкурсах,
олимпиадах, НПК.
Оценка сформированности
общих и профессиональных
компетенций при реализации
ФГОС СПО
Участие педагогов в
конкурсах, НПК. Публикации.

Педагогическая мозаика

Портфолио педагога

6.

7.

8.

Посещение молодыми
специалистами открытых
уроков, уроков творчески
работающих коллег,
наставников
Посещение уроков с целью
оказания методической
помощи
Индивидуальные
консультации

Заместитель директора по УМР

методист,
председатели
ЦМК

Практику
м по
созданию
банка
заданий
Индивиду
альные и
групповые
консульта
ции
Открытые
мероприя
тия
начинаю
щих
педагогов
Презента
ция
в течение
года

По
графику

методист

потенциала
начинающих
педагогов;
повышение
продуктивности и
результативности
деятельности
педагогов.

методист,
председатели
ЦМК

председатели
ЦМК

методист,
председатели
ЦМК
Методист
председатели
ЦМК

Методисты
председатели
ЦМК
постоянно Методисты

Повышение
качества
профессиональной
подготовки
молодых и вновь
прибывших
педагогических
работников,
отвечающей
профессионально
му стандарту
педагога

С.Г.Орлянская

