
ПЛАН ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
в 2022–2023 учебном году 

 

№ 
п/п Дата  Наименование темы занятия 

Форма 
проведени

я 

Кол-во 
часов Ответственный 

1 01.09.2022 Организация учебного процесса 
в образовательном учреждении 
среднего профессионального 
образования: общие требования 
к заполнению журнала 

Практи-
ческое 
занятие 

2 Шевченко М.В., 
заведующий 
учебной частью, 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

2 06.09.2022 1. Нормативно-правовое 
регулирование организации 
учебного процесса и работы 
педагог 

Семинар 1 Будасова С.А., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе, 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

2. Методические требования к 
современному занятию 

Семинар 1 Вострякова Н.В.,  
начальник 
методического 
отдела, 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

3 20.09.2022 1. Правовой статус 
педагогического работника 

Семинар 1 Бдайциева М.О., 
начальник 
юридического 
отдела 

2. Алгоритм разработки 
рабочей программы учебной 
дисциплины  
 

Практи-
ческое 
занятие 

1 Бадьина К.В.,  
методист, 
преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 

4 04.10.2022 Разработка технологической 
карты учебного занятия 

Практи-
ческое 
занятие 

2 Вострякова Н.В.,  
начальник 
методического 
отдела, 
преподаватель 
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высшей 
квалификационной 
категории 

5 18.10.2022 
 

Методика подготовки и 
проведения внеаудиторных 
мероприятий по учебным 
дисциплинам  

Семинар 2 Вострякова Н.В.,  
начальник 
методического 
отдела, 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

6 01.11.2022 
 

Учебные издания, 
разработанные 
преподавателями колледжа для 
аудиторной и внеаудиторной 
работы со студентами:  
алгоритм подготовки 

Семинар 2 Вострякова Н.В.,  
начальник 
методического 
отдела, 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

7 15.11.2022 
 

Портфолио педагога как 
основной источник для 
получения информации о 
деятельности педагогического 
работника при проведении его 
аттестации 

Семинар 2 Вострякова Н.В.,  
начальник 
методического 
отдела, 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

8 29.11.2022 
 

Культура преподавателя. 
Профессиональная этика 
педагога. Педагогический такт 

Семинар 2 Вострякова Н.В.,  
начальник 
методического 
отдела, 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

9 13.12.2022 
 

Анализ педагогической 
ситуации и алгоритм решения 
педагогической задачи  
 

Тренинг 2 
 

Вострякова Н.В.,  
начальник 
методического 
отдела, 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

10 27.12.2022 
 

Прокрастинация: причины, 
последствия, способы 
избавления 
 

Тренинг 2 Вострякова Н.В.,  
начальник 
методического 
отдела, 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

11 17.01.2023 Отечественная педагогика: Круглый 2 Вострякова Н.В.,  



 лучшие образовательные 
системы и практики 

стол  начальник 
методического 
отдела, 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

12 31.01.2023 Рефлексия первого года 
профессиональной 
деятельности в колледже  
«Основные проблемы 
начинающего педагога» 

Круглый 
стол 

2 
 

Вострякова Н.В.,  
начальник 
методического 
отдела, 
преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

 

Начальник методического отдела                                                        Н.В. Вострякова 


