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Методическая тема колледжа: 

Обеспечение в колледже информационно-развивающего пространства, 
направленного на подготовку компетентного, конкурентоспособного 
специалиста, с учетом требования работодателей в условиях современного 
социокультурного, экономического развития региона. 

Основные цели методической работы колледжа: 

• непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 
педагогических работников; 

• освоение новых технологий, направленных на обеспечение самореализации 
педагогов и обучающихся, максимальное содействие повышению качества 
подготовки специалистов и рабочих кадров; 

• внедрение в образовательный процесс современных дистанционных 
технологий, форм и методов воспитания и обучения; 

• обучение педагогов использованию интерактивных педагогических 
технологий по стандартам Ворлдскиллс, демонстрационного экзамена, 
ориентированных на повышение познавательной, творческой активности 
студента. 

Цели работы Школы молодого педагога и педагогической 
адаптации: 

• оказание практической помощи молодым преподавателям в вопросах 
совершенствования теоретических знаний и становления и повышения 
педагогического мастерства; 

• обеспечение постепенного вовлечения молодого педагога во все сферы 
профессиональной деятельности; 

• координация деятельности молодых преподавателей по вопросам научно-
методического обеспечения образовательного процесса и инновационной 
деятельности; 

• создание условий для развития профессиональной компетенции молодых 
педагогов колледжа, их самореализации, развития научно-
исследовательского и творческого потенциала; 

• определение и формирование приоритетных и стартовых педагогических 
проблем; 
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• организация работы молодых преподавателей по подготовке компетентного 
конкурентоспособного специалиста в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования. 

Задачи Школы повышения квалификации молодого педагога 
и педагогической адаптации: 

• формирование представлений о статусе преподавателя колледжа и системе 
его работы в условиях инновационного развития колледжа; 

• удовлетворение потребности молодого преподавателя в непрерывном 
образовании и оказание помощи в преодолении профессиональных 
затруднений; 

• создание условий для совершенствования профессиональных компетенций 
молодого преподавателя и организации воспитания профессиональных 
компетенций обучающихся в процессе преподавания дисциплин; 

• повышение мотивации к самообразованию молодого преподавателя, 
повышению качества педагогического труда, способствование 
формированию индивидуального стиля деятельности преподавателя; 

• изучение, обобщение и распространение передового опыта, эффективных 
форм и методов педагогической работы, пропаганда педагогического 
мастерства опытных преподавателей; 

• ознакомление молодых преподавателей с новинками методической и 
психолого-педагогической литературы, оказание помощи в 
совершенствовании знаний методики и педагогики. 

Функции Школы молодого педагога и педагогической адаптации: 

> образовательная - обеспечение процесса адаптации и профессионального 
совершенствования молодых и новых педагогов; 

> информационная - обеспечение молодых педагогов необходимой 
нормативно-правовой и методической документацией; 

> консультативная - выявление и разрешение актуальных образовательных 
потребностей молодых педагогов. 

Формы работы: 

•> постоянно действующий режим консультирования, индивидуальных бесед; 
•> теоретические семинары, семинары-практикумы, тренинги; 
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• педагогические мастерские, мастер-классы; 
••• посещение и взаимопосещение занятий; 

институт наставничества; 
••• анкетирование. 

Слушателями Школы молодого педагога и педагогической адаптации 
являются преподаватели со стажем педагогической деятельности до трёх лет, а 
также преподаватели, работающие в колледже первый год. 

№ 
п/п Мероприятия Срок 

проведения 
Ответственные 

исполнители 

Темы занятий Школы молодого педагога 

1. Входное тестирование. 
Профстандарт педагога. 
Структура педагогической деятельности. 
Общее понятие о дидактике. 
Календарно-тематический план. 
Технологическая карта урока. Этапы 
планирования и подготовки урока. 

сентябрь Отдел 
методического 

обеспечения 

2. Урок как структурная единица 
образовательного процесса. Типы 
классических уроков, их особенности: 
комбинированный урок.Типы классических 
уроков, их особенности: урок изучения 
нового материала, практическое занятие, 
урок обобщения и систематизации знаний. 
Нетрадиционные уроки. 

октябрь Отдел 
методического 

обеспечения 

3. Учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса. 
УМК: структура, особенности подготовки. 

ноябрь Отдел 
методического 

обеспечения 
4. Цифровизация образовательного процесса: 

дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение. 
Цифровые ресурсы в работе педагога. 

декабрь Отдел 
методического 

обеспечения 

5. Педагогические технологии: технологии 
интенсивного и активного обучения. 

январь Отдел 
методического 

4 



Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

Стандарт организации 
СМК СТО НКПТиУ 
ПЛ 10-12-22 

План работы 
Школы молодого педагога и педагогической адаптации 

№ 
п/п Мероприятия Срок 

проведения 
Ответственные 

исполнители 
обеспечения 

6. Педагогические технологии: игровые 
интерактивные технологии, проблемные 
технологии 

февраль Отдел 
методического 

обеспечения 
7. Педагогические технологии: Метод проектов, 

метод кейсов. 
март Отдел 

методического 
обеспечения 

8. Педагогический контроль. апрель Отдел 
методического 

обеспечения 
9. Педагогическая этика. Инновационная 

деятельность педагога. 
май Отдел 

методического 
обеспечения 

10. Анкетирование слушателей ШМП: 
• достижения и трудности в работе 

молодых преподавателей; 
• пути решения профессиональных 

затруднений молодых преподавателей; 
• определение степени комфортности 

молодого преподавателя в коллективе. 

июнь Отдел 
методического 

обеспечения 

11. Посещение занятий молодых и 
адаптирующихся педагогов. 

В течение 
года 

Отдел 
методического 
обеспечения, 
председатели 

ЦК 
12. Консультирование молодых преподавателей 

по вопросам: 
• разработка учебно-методической 

и учебно-наглядной документации; 
• планирование учебных занятий, выбор 

вида учебной деятельности; 
• подбор средств и методов обучения; 
• использование форм дистанционного 

обучения и электронных образовательных 
ресурсов; 

• создание микроклимата в процессе 
обучения и воспитания; 

В течение 
года 

Отдел 
методического 
обеспечения, 
председатели 

ЦК 
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№ 
п/п Мероприятия Срок 

проведения 
Ответственные 

исполнители 
• самообразование в образовательном 

процессе. 
13. Посещение слушателями ШМПиПА 

занятий опытных преподавателей с целью 
наблюдения по предложенной схеме 
с последующим анализом. 

В течение 
года 

Отдел 
методического 
обеспечения, 
председатели 

ЦК 
14. Взаимопосещение уроков 

с целью обмена опытом с последующим 
самоанализом и анализом. 

В течение 
года 

Отдел 
методического 
обеспечения, 
председатели 

ЦК 
15. Привлечение молодых преподавателей 

к активному участию в работе цикловых 
комиссий. 

В течение 
года 

Отдел 
методического 
обеспечения, 
председатели 

ЦК 
16. Привлечение молодых преподавателей 

к участию в научно-практических, 
методических мероприятиях колледжа 
и других образовательных организаций 
города и области 

В течение 
года 

Отдел 
методического 
обеспечения, 
председатели 

ЦК 
17. Индивидуальные консультации В течение 

года 
Отдел 

методического 
обеспечения, 

педагоги-
психологи, 

председатели 
ЦК 

Методист J1.C. Войнова 

6 



Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

^ i t t i U D ^ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

^ i t t i U D ^ Стандарт организации 
СМК СТО НКПТиУ 
ПЛ 10-12-22 

План работы 
Школы молодого педагога и педагогической адаптации 

Приложение 1 

Перечень вопросов для входного тестирования 

1. Образование -
a) целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил 

личности, подготовки ее к жизни, активному участию в трудовой деятельности 
b) процесс и результат усвоения определенной системы знаний и обеспечение на этой 

основе соответствующего уровня развития личности 
c) процесс становления его личности под влиянием внешних и внутренних, управляемых 

и неуправляемых социальных и природных факторов 

2.Обучение -
a) процесс и результат усвоения определенной системы знаний и обеспечение на этой 

основе соответствующего уровня развития личности 
b) процесс становления личности под влиянием внешних и внутренних, управляемых и 

неуправляемых социальных и природных факторов 
c) целенаправленный процесс двусторонней деятельности педагога и учащихся по 

передаче и усвоению знаний 

3.Коллектив - это 
a) объединение людей, которое характеризуется такими признаками как общая 

социально значимая цель; совместная деятельность, направленная на достижение 
цели; отношения ответственной зависимости; наличие выборных руководящих 
органов 

b) объединение людей, которое характеризуется такими признаками как общая 
социально значимая цель; совместная деятельность, направленная на достижение 
цели; отношения ответственной зависимости 

c) объединение людей, которое характеризуется такими признаками как общая 
социально значимая цель; совместная деятельность, направленная на достижение 
цели; наличие выборных руководящих органов 

4.Адаптация личности в коллективе предполагает 
a) активное усвоение ею действующих в данной общности норм и овладение 

соответствующими формами и средствами деятельности 
b) что коллектив принимает личность, оценивает ее индивидуальные особенности 
c) успешное прохождение субъектом всех фаз, что обусловливает развитие 

общественной направленности и формирование субъектной позиции личности в 
общении и сотрудничестве с другими людьми 

5.Интеграция личности в коллективе проявляется в том, что 
а) происходит успешное прохождение субъектом всех фаз развития в коллективе, что 

обусловливает развитие общественной направленности и формирование субъектной 
позиции личности в общении и сотрудничестве с другими людьми 
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b) коллектив принимает личность, оценивает ее индивидуальные особенности, а 
личность в свою очередь устанавливает отношения сотрудничества с членами 
коллектива. 

c) происходит активное усвоение личностью действующих в данной общности норм и 
овладение соответствующими формами и средствами деятельности 

6.Преподавание -
a) процесс, в ходе которого на основе познания, упражнения и приобретенного опыта 

возникают новые формы поведения и деятельности, изменяются ранее приобретенные 
b) упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения (образовательных 

задач), обеспечение информирования, воспитания, осознания и практического 
применения знаний 

c) процесс рассмотрения закономерностей, связей, отношений между предметами и 
явлениями 

7. Учение — 
a) процесс, в ходе которого на основе познания, упражнения и приобретенного опыта 

возникают новые формы поведения и деятельности, изменяются ранее приобретенные 
b) упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения (образовательных 

задач), обеспечение информирования, воспитания, осознания и практического 
применения знаний 

c) овладение способами (приемами, действиями) применения усвоенных знаний на 
практике 

8.Содержание образования представляет собой 
a) особенности объединения учащихся для организуемых учителем занятий, в процессе 

которых и совершается учебно-познавательная деятельность 
b) систему знаний, умений и навыков, овладение которыми закладывает основы для 

развития и формирования личности человека 
c) способы взаимосвязанной деятельности педагога и учащихся по вооружению 

обучаемых знаниями, умениями и навыками, их воспитанию и общему развитию в 
процессе обучения. 

9.Под методами обучения следует понимать 
a) способы обучающей работы учителя и организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся по решению различных дидактических задач, направленных 
на овладение изучаемым материалом 

b) организацию активной учебно-познавательной деятельности учащихся 
c) различные объекты, используемые учителем и учениками в процессе обучения 

10.Под средствами обучения следует понимать 
a) разнообразные материалы и орудия учебного процесса, благодаря использованию 

которых более успешно и за рационально сокращенное время достигаются 
поставленные цели обучения 

b) способы обучающей работы учителя и организации учебно-познавательной 
деятельности учащихся по решению различных дидактических задач 
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с) понятия, схемы, факты, законы, закономерности, обобщенная картина мира, ставшие 
достоянием сознания человека 

11.К индивидуальным занятиям относятся: 
a) репетиторство, тьюторство, менторство, гувернерство, семейное обучение, 

самообучение 
b) уроки, лекции, семинары, конференций, олимпиады, экскурсии, деловые игры 
c) погружения, творческие недели, научные недели, проекты 

12.Коллективно-групповые занятия включают: 
a) уроки, лекции, семинары, конференций, олимпиады, экскурсии, деловые игры 
b) погружения, творческие недели, научные недели, проекты 
c) репетиторство, тьюторство, менторство, гувернерство, семейное обучение, 

самообучение 

13.Индивидуально-коллективные занятия (по А.В.Хуторскому) - это 
a) репетиторство, тьюторство, менторство, гувернерство, семейное обучение, 

самообучение 
b) уроки, лекции, семинары, конференций, олимпиады, экскурсии, деловые игры 
c) погружения, творческие недели, научные недели, проекты 

14.Под структурой урока понимают 
a) соотношение компонентов урока в их определенной последовательности и 

взаимосвязи между собой 
b) форму организации учебного процесса, при которой педагог в течение точно 

установленного времени организует познавательную и иную деятельность 
постоянной группы учащихся 

c) виды, средства и методы работы, создающие благоприятные условия для того, чтобы 
ученики овладевали основами изучаемого предмета 

15.Текущий контроль : 
a) необходим для получения сведений об исходном уровне познавательной деятельности 

обучаемых, а также перед изучением отдельных тем дисциплины 
b) проверка учебных достижений каждого обучаемого перед тем, как педагог переходит 

к следующей части учебного материала, усвоение которого невозможно без усвоения 
предыдущей части 

c) осуществляется в повседневной учебной работе и выражается в систематических 
наблюдениях педагога за учебно-познавательной деятельностью обучаемого на 
каждом уроке 

16.Рубежный контроль : 
a) необходим для получения сведений об исходном уровне познавательной деятельности 

обучаемых, а также перед изучением отдельных тем дисциплины 
b) проверка учебных достижений каждого обучаемого перед тем, как педагог переходит 

к следующей части учебного материала, усвоение которого невозможно без усвоения 
предыдущей части 
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с) осуществляется в повседневной учебной работе и выражается в систематических 
наблюдениях педагога за учебно-познавательной деятельностью обучаемого на 
каждом уроке 

17.Оценка — это 
a) способ и результат, подтверждающий соответствие или несоответствие знаний, 

умений и навыков студента целям и задачам обучения 
b) инструмент повышения мотивации обучаемых в образовательном процессе 
c) это совокупность абсолютных числовых величин, отобранных на основе научных 

приемов для педагогического измерения 

18.Под педагогическим контролем понимается 
a) система научно-обоснованной проверки результатов образования, обучения и 

воспитания студентов 
b) определение качества усвоения учебного материала, степени соответствия 

сформированных умений и навыков целям и задачам обучения 
c) оценка педагогического процесса 

19.Основные цели и задачи отечественного профессионального образования, определенные в 
Национальной доктрине образования Российской Федерации включают следующие: 

a) подготовка высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов 
b) развитие открытого образования и использование новых информационных 

технологий 
c) непрерывность образования в течение всей жизни человека 
d) преемственность уровней и ступеней образования 
e) конкурентоспособность и эффективное трудоустройство выпускника 
f) ориентация на высокий уровень технологичности процессов 

20.Профессионально важные качества - это 
a) индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность 

деятельности и успешность ее освоения 
b) особенности темперамента, экстраверсия, интроверсия, невротизм, эмоциональная 

реактивность 
c) индивидуальные особенности личности, которые необходимо учитывать при 

построении учебно-тренировочного процесса и постановке профессиональных задач 


