
План работы педагогического семинара 

Школа наставничества 

на 2016-2017 учебный год  

Цель: создание условий для эффективного развития профессиональной деятельности преподавателя. 

Задачи: 
1)    Сформировать представление о статусе преподавателя и системе его работы в условиях инновационного развития 

образования; 

2)    Расширить знания, умения и навыки в организации педагогической деятельности; 

3)    Выявлять профессиональные, методические проблемы в учебном процессе начинающих преподавателей и 

содействовать их разрешению; 

4)    Пропагандировать педагогическое мастерство опытных преподавателей и оказывать помощь в совершенствовании 

знаний методики и педагогики. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора  

по учебной работе  

_______________ 

Старовойтова Н.А. 

«02 » сентября 2016 г. 

План работы 

Школы наставничества 

(первый год обучения) 

№ 

п/п 

Формы работы  Сроки проведения  Ответственный за исполнение  

1. 1. Круглый стол «Основные проблемы начинающего 

преподавателя» 

2. Консультация «Знакомство с ФГОС СПО, а также с 

локальными нормативными актами техникума» 

 

Сентябрь Зам. директора по УР 

Зам. директора по УМР 

 

 

2. 1. Практикум по разработке рабочих программ, календарно-

тематических и поурочных планов. Изучение методических 

разработок «Как подготовить современный урок?», «Конспект 

занятий» и др. 

2. Консультация по оформлению учебных журналов 

3. Обмен мнениями по теме «Факторы, которые влияют на 

качество преподавания» 

 

Октябрь Зам. директора по УМР 

Методист  

 

3. 1. Лекция «Методы изучения личности студента и 

студенческого коллектива» 

2. Практикум «Психологический анализ урока и внеклассных 

мероприятий» 

3. Изучение методических рекомендаций «Требования к 

анализу урока и внеклассного мероприятия» 

 

Ноябрь Зам. директора по УМР 

Методист  

Наставник 



4. 1. Лекция «Состав, структура и конструирование урока» 

2. Практикум по проектированию методической структуры 

урока в зависимости от его типа и вида 

3. Изучение памятки «Самоанализ урока, типы уроков, формы 

урока» 

 

Декабрь Зам. директора по УМР 

Методист  

Наставник 

5. 1. Практикум «Оптимизация выбора методов и средств 

обучения при организации различных видов урока» 

2. Презентация «Твое оригинальное начало урока» 

 

Январь Зам. директора по УМР 

Наставник Методист  

 

6. 1. Лекция «Психолого-педагогические требования к проверке, 

учету и оценке знаний студентов» 

2. Практикум «Планирование учета знаний, умений и навыков». 

3. Изучение методической разработки «Формы контроля 

компетенций обучающихся» 

 

 

Февраль 

Зам. директора по УМР 

Методист  

Наставник 

7 1. Лекция «Деятельность преподавателя на занятиях с 

личностно-ориентированной направленностью» 

2. Консультация «Развитие творческого потенциала и 

самореализации личности» 

 

 

Март 

Зам. директора по УМР 

Методист  

Наставник 

8. 1. Практикум «Методика проведения практических и 

лабораторных работ». 

2. Консультация «Организация курсового проектирования. 

Итоговая государственная аттестация студентов» 

Апрель Зам. директора по УМР 

Методист  

Наставник 

 

9. 1. Подведение итогов работы Школы наставничества 

 

Май Зам. директора по УМР 

Методист  

 

 

 

 
 



План работы 

Школы наставничества 

(второй год обучения) 

 
№ 

п/п 

Формы работы  Сроки проведения  Ответственный за исполнение  

1. 1. Круглый стол «Психолого-педагогическая культура 

преподавателя – основа гуманизации образовательно-

воспитательного процесса» 

2. Обмен мнениями по проблемам, с которыми приходится 

сталкиваться начинающим преподавателям 

 

Сентябрь Зам. директора по УР 

Зам. директора по УМР 

 

 

2. 1. Круглый стол «Использование информационных технологий 

в образовательном процессе» 

2. Практикум по планированию различных этапов урока 

 

Октябрь Зам. директора по УМР 

Методист  

 

3. 1. Лекция «Основы теории развивающего обучения» 

2. Изучение памятки «Сравнение традиционного и 

развивающего обучения» 

 

Ноябрь Зам. директора по УМР 

Методист  

Наставник 

4. 1. Практикум «Организация самостоятельной работы 

студентов» 

2. Изучение Положения об организации самостоятельной 

работы студентов 

 

Декабрь Зам. директора по УМР 

Методист  

Наставник 

5. 1. Лекция «Коррекция взаимоотношений в педагогической 

среде» 

2. Практикум по проблеме «Разрешение конфликтов» 

 

Январь Зам. директора по УМР 

Наставник Методист  

 

6. 1. Круглый стол «Индивидуальный стиль деятельности 

преподавателя как важнейшее условие формирования 

эффективности педагогического труда» 

 

Февраль 

Зам. директора по УМР 

Методист  

Наставник 



2. Микроисследование «Каков твой стиль педагогической 

деятельности» 

 

7 1. Лекция «Профессионально значимые личностные качества 

преподавателя» 

2. Диагностика профессиональных качеств преподавателя в 

процессе педагогической деятельности 

 

 

Март 

Зам. директора по УМР 

Методист  

Наставник 

8. 1.Круглый стол «Требования к квалификации педагогических 

работников при присвоении им квалификационной категории» 

 

Апрель Зам. директора по УМР 

Методист  

Наставник 

 

9. 1.Подведение итогов работы  Школы наставничества 

2.Выступление начинающих преподавателей с информацией о 

своих педагогических проектах 

 

Май Зам. директора по УМР 

Методист  

 

 

 


