
ПЛАН РАБОТЫ 

 Школы начинающего специалиста 

отделения по сопровождению ПОО Байкальско-Иркутской территории 

на 2019-2020 год 

 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Заседание школы начинающего 

специалиста: 

-утверждение состава школы; 

-ознакомление членов Школы с 

программой на 2019-2020 год; 

-утверждение плана работы 

Школы 

Сентябрь Отделение по 

сопровождению 

ПОО 

Пятибратова Н.В, 

методист. 

2. Практическое занятие ШНС 

«Организация учебно-

воспитательного процесса»: 

-анализ ФГОС СПО, ФГОС 

ТОП-50, актуализированных 

ФГОС; 

-структура образовательной 

программы. 

Октябрь  Отделение по 

сопровождению 

ПОО 

Пятибратова Н.В, 

методист. 

3. Семинар-практикум «Методы 

обучения» для ШНС: 

-суть и функции методов 

обучения; 

-классификация методов 

обучения 

Ноябрь Отделение по 

сопровождению 

ПОО 

Пятибратова Н.В, 

методист. 

4. Теоретический семинар, 

практическое занятие № 1 

«Формы обучения» для ШНС: 

- занятие – основная форма 

организации учебно-

воспитательного процесса 

функции занятия. Цели занятия. 

Типы занятий. Требования к 

современному занятию; 

 -конструирование занятия по 

целям, дидактическим заданиям, 

по содержанию программного 

материала; 

-выбор методов обучения. 

Декабрь  

Отделение по 

сопровождению 

ПОО 

Пятибратова Н.В, 

методист. 



5. Теоретический семинар, 

практическое занятие № 2 

«Формы обучения» для ШНП: 

-открытое занятие – особенности 

подготовки и проведения; 

-анализ и самоанализ 

проведенного занятия; 

-разные формы обучения: 

экскурсии, семинары, 

практикумы и т.д; 

-анализ их проведения; 

-цели и задачи форм обучения 

 

 Отделение по 

сопровождению 

ПОО 

Пятибратова Н.В, 

методист. 

6. Проблемный семинар для ШНС 

«Воспитательный процесс»: 

-суть и содержание процесса 

воспитания; 

-формы и виды воспитательных 

мероприятий; 

-методы воспитания ; 

-критерии воспитанности 

личности 

 

Февраль Отделение по 

сопровождению 

ПОО 

Пятибратова Н.В, 

методист. 

7. Тренинг для ШНС 

«Познавательная деятельность 

обучающихся»: 

-психологические особенности 

познавательной деятельности 

обучающихся; 

-способы формирования 

познавательных интересов; 

- мотивы обучения 

Март Отделение по 

сопровождению 

ПОО 

Пятибратова Н.В, 

методист. 

8. Конференция для ШНС «Роль 

педагога в учебно-

воспитательном процессе»: 

-личность педагога-творца; 

-требования к педагогу; 

-самообразование и 

самовоспитание педагога; 

-роль личности педагога в 

современном учебном процессе 

Апрель Отделение по 

сопровождению 

ПОО 

Пятибратова Н.В, 

методист. 

9. Итоговое заседание ШНС Май Отделение по 



«Калейдоскоп педагогических 

находок начинающих педагогов» 

сопровождению 

ПОО 

Пятибратова Н.В, 

методист. 

10. Итоговое заседание ШНС 

Байкальско-Иркутской 

территории о проделанной 

работе за 2019-2020 учебный год 

Май Отделение по 

сопровождению 

ПОО 

Пятибратова Н.В, 

методист. 

 

 

 

Заведующая отделением 

по сопровождению ПОО 

Байкальско – Иркутской территории                                    Н.В. Пятибратова                                                

 

 


