


Тематика теоретических и практических проводимых занятий 
 

 
№ 

п/п 

Формы 
деятельности 

Содержание повестки Ответствен 
ные 

Сроки 

проведен

ия 

Прогнозируемый 
результат 

I этап Адаптационно-диагностический 

1. Собеседование Работа с вновь 

прибывшими 

педагогами 

Методист Сентябрь Знакомство с 

молодыми 

педагогами 

2. Организационная Анкетирование 

молодых 
преподавателей «Как вы 

относитесь к профессии 

преподавателя?», 

Назначение 

наставников 

Методист 
председатель 

ПЦК 

Приказ 

3. Информационная Ознакомление с 

планом работы ШМП 

Методист Анализ 

выполнения 

планируемой 
работы 

4. Вводное занятие 1. Оценка и 

мониторинг качества 

образования. 

2. Нормативное 

регулирование 

учебно-методической 

документации. 

3. 3. Квалификационные

 требования к 

должностям 

работников 

образования. 

Методист Сентябрь Анализ 

выполнения 

должностных 

инструкций в 

соответствии  

профессиональн

ой 

квалификации 

5. Занятие № 1  

1.Основные требования 
к ведению 

документации и 

соблюдение единых 
требований. 

2.Заполнение 

журналов групп 

теоретического и 

производственного 

обучения. 

3.Оказание помощи в 

разработке учебной 

документации. 

Методист октябрь Анализ ведения 

журналов 

теоретического

 и 

производственн

ого обучения. 



6. Консультация Разработка рабочих 

программ и КТ 

планов. 

Методист Январь Наличие всей 

учебно- 

планирующей 

документации. 

7. Занятие № 2 1.Дидактические основы 

компьютеризации 

обучения ДО и ЭО. 
2.«Формирование 

единых подходов к 

оцениванию знаний 

обучающихся» 
Посещение молодым 

преподавателем 

открытых уроков 

Методист, 

ЗДУПР 

Ноябрь  Утвержденные 
рабочие 
программы и
 КТ планы 
на учебный 
год. 

8. Занятие № 3 Организация 
проведения учебного 

занятия. Структурные 

элементы учебного 

занятия. Построение 

уроков различного 

типа. 

Методист февраль Составление 

поурочных 

планов. 

II этап Проектировочный 

1. Консультация Аттестационные 

мероприятия. Порядок 

Аттестации 

педагогических 

работников. 

Методист Сентябрь Своевременн

ое 

прохождение 

аттестации 

педагогическ

ими 

работниками

. 

2. Урок-практикум Написание плана 

урока, его анализ и 

самоанализ  по 

различным 

педагогическим 

технологиям. 

Методист, 

молодые 

педагоги и наставники. 

Ноябрь Демонстраци

я проектов 

урока. 

Анализ и 

самоанализ 

урока. 

3. Консультация Оказание помощи в 
разработке УМК. 

Методист. Февраль Наличие 
УМК. 

4. Занятие № 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятие №5 

1. Изучение 

положения о 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся. 

2. Контроль 

успеваемости 

обучающихся. 

3. Формы и 

методы контроля 

знаний обучающихся. 
 

Методические 

рекомендации 
«Алгоритм построения 

Методист, 

ЗДУПР 

Март Оформление

 и 

ведение 

документаци

и (журнал, 

зачетная 

книжка, 

зачетная и 

экзаменацио

нная 

ведомость). 

Отчет. 



урока с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5. Урок-практикум Разработка 

контрольно- 

измерительных 

материалов и пакета 

контрольно-

оценочных средств. 

Методист, 

наставники. 

Апрель, 

май 

Утвержденные 

КИМы и 

КОСы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III этап Контрольно-оценочный 

1.  1.Организация 

посещения уроков 
молодого преподавателя 

руководителем МО и 

преподавателем-

наставником с целью 
оказания ему 

методической  помощи 
2.Системный  анализ 

результатов занятий 

начинающих 

преподавателей. 

Методист,  

ЗДУПР 

наставники, 

председател

ь ПЦК,  

молодые 

педагоги. 

Октябрь Анализ 

динамики 

профессиона

льного роста 

молодых 

педагогов 

. 

2. Консультация Аттестационные 

мероприятия. Порядок 

Аттестации 

педагогических 

работников. 

Методист Ноябрь- 

Декабрь 

Своевременн

ое прохожде 

ние аттестаци 

и педагоги 

ческими 

работниками. 

3. Консультация Методические 

рекомендации по 

участию в 

предметных неделях 

декад  и  проведению 

внеклассных 

мероприятий. 

Методист, 

наставники. 

Февраль Анализ 

планируемых 

мероприятий

. 



4. Обучающи

й семинар 

№ 2 

Содержание научно- 

методической работы 

преподавателя. 

Методист, 

наставники, 

молодые 

педагоги. 

Апрель Накопляемос

ть 

методическог

о материал а

 и 

дальнейшая 

публикация. 

5. Публичное 

выступление 

Анкетирование 
преподавателей на 

выявление 

профессиональных 
затруднений, 

определение степени 

комфортности 
преподавателей в 

коллективе 
Обсуждение итогов 

работы за 2022-2023 

уч. г. Планирование 

работы ШМП на 

следующий учебный 

год. 

Методист, 

наставники, 

молодые 

педагоги. 

Май Анализ 

работы 

ШМП. 

Цели и 

задачи на 

новый 

учебный год. 



 


