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1.

1). Основные требования к
организации образовательного
процесса в колледже

2).Учебно-методическая
документация и ее
составляющие: рабочая
программа учебной
дисциплины/профессионального
модуля, поурочно-тематический
план (ПТП) учебной
дисциплины/
профессионального модуля,
технологическая карта
(поурочный план) занятия,
план-конспект занятия,
конспект лекций, комплект
контрольно-оценочных средств.
Практическая часть
• технология разработки
рабочих программ, их
корректировка;
•составление поурочнотематических и поурочных
планов занятий
2.

1) Основные требования к
организации занятия. Методика
подготовки преподавателя ,
мастера производственного
обучения к уроку
2)Актуализация познавательной
деятельности обучающихся
Практическая часть
• ведение журналов
теоретического обучения, сам.
работы, учебной и
производственной практики,
журналов регистрации
инструктажей
• составление паспорта КМО
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+

+

Методисты

+

+

Чекунова В.В.

+

+

+

+
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методисты

Практическое
занятие
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3.

4.

1)Формирование учебнометодического комплекта
учебной дисциплины/
междисциплинарного курса/
профессионального модуля:
- рекомендации по составлению
методических указаний для
студентов по выполнению
практических и лабораторных
работ;
- рекомендации по составлению
методических указаний для
студентов по организации
самостоятельной внеаудиторной
работы.
2. Мотивация в обучении
Практическая часть
-составление методических
указаний для студентов по
выполнению практических и
лабораторных работ;
-составление методических
указаний для студентов по
организации самостоятельной
внеаудиторной работы.

1).Этические нормы профессии

2).Релаксация на уроках

5.

Октябрь
Занятие №3
+
Лекция

Рекомендации

Методисты

Методисты

+

+

Из опыта
работы

Супереко Л.Ю.

+

Практическое
занятие

Тимошенко Е.В.

педагогинаставники

+

Ноябрь
Занятие №4
Занятие с
+
элементами
тренинга
Из опыта
работы

Практический
психолог
Бородина Н.М.

+

1). Формы и методы контроля

Декабрь
Занятие №5
Лекция

знаний обучающихся
Подведение итогов обучения в
семестре, формы
промежуточной аттестация
(дифференцированный зачет,
зачет, экзамен) и необходимая
документация для их
проведения. Уровень
успеваемости и качество
знаний обучающихся.
2)Формы и методы контроля
Практическая часть

Из опыта
работы

+

+

+

+

+

Зам. директора
по УПР, УР,
методисты

Дяченко О.С.

- оформление журнала учебной
группы и отчёта по результатам
успеваемости группы, по
вычитке часов по учебной
дисциплине за семестр

6.

7.

1)Невербальная коммуникация
(оптико-кинетическая, паралингвистическая)
2) Организация
самостоятельной работы
обучающихся как способ
активизации познавательной
деятельности
Практическая часть
– разработка презентации урока

1) Дифференциация в обучении
2)Жизненные позиции
Практическая часть
– проектирование урока с
использованием интерактивной
доски

8.

9.

Практическое
занятие
+

Январь
Занятие №6
Занятие с
+
элементами
тренинга
Из опыта
работы
Практическое
занятие

Практическая часть
- подготовка тестовых заданий

Практический
психолог
Канивец Т.В.

+

+
педагогинаставники

Февраль
Занятие №7
Из опыта
+
работы
Занятие с
элементами
тренинга
+
Практическое
занятие

Занятие с
элементами
тренинга

Плюха А.В.
Практический
психолог
педагогинаставники

+

Занятие №8
1 Дидактические игры на уроках Из опыта
+
работы
2) Педагогическое общение.
Занятие с
Развитие организаторских
элементами
+
способностей педагога
тренинга
Практическая часть
Практическое
-посещение уроков наставников занятие
и проведение анализа урока
Март
Занятие №9
+
1) Проблемность в обучении
Из опыта
работы
2)Эмоциональная
направленность личности

+

педагогинаставники
Зам. директора
по УПР, УР,
старший мастер

+

+

Чертовская Н.Б.

+

+

Практический
психолог
педагогинаставники

Титова А.А.
Практический
психолог
Методисты,
педагоги-

.

разных видов

10.

11.

1) Значение самообразования
как одного из путей повышения
профессионализма педагога
2) Рефлексия
Практическая часть
- анализ планов по
самообразованию слушателей
Школы

1)Подготовка обучающихся к
государственной итоговой
аттестации
Практическая часть
- анализ выполнения рабочих
программ
- оформление протоколов ГИА,
журналов теоретического
обучения, учебной и
производственной практик по
итогам учебного года

12. 1)Подведение итогов работы
Школы
2) Анкетирование на выявление
профессиональных затруднений
педагогов, выявление
комфортности в коллективе

наставники
Апрель
Занятие №10
Лекция
+

Методисты

Из опыта
работы

+

Рыбалка Т.М.

Практическое
занятие

+

Председатели
МК/ЦК

Май
Занятие №11
Лекция
+

Практическое
занятие

Июнь
Занятие №12
Круглый стол
+

Зам. директора
по УПР, УР,
старший мастер

+

+

Педагогинаставники

Зам. директора
по УПР, УР,
старший мастер,
методисты

