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Актуальность

Обладать знаниями о предмете, задачах 

и тенденциях его развития

Иметь представление о 

профессиональных методах 

коммуникации и передачи 

знаний

Эффективно планировать, 

организовывать и 

проводить занятия
Быть самостоятельным и 

инициативным Уметь мотивировать и 

активизировать обучающихся

Быть коммуникабельным

Иметь навыки сотрудничестваУметь самостоятельно решать 

проблемы

Быть ответственным

Постоянно повышать 

свою квалификацию

Быть вежливым

Уметь слушать

Быть терпеливым

Успешно внедрять последние 

достижения науки, техники и 

технологии

Развивать у обучающихся 

ответственность по охране 

окружающей среды и 

сохранению экологии

Обладать знаниями о 

необходимости наглядных 

работ, а также дидактического 

сокращения/ упрощения 

учебного занятия



Определение

Профессионально-педагогическая 

адаптация – это процесс активного 

вхождения в педагогическую 

деятельность начинающего 

специалиста для достижения им 

высокой результативности труда 

в оптимально короткий период 



Оказание практической помощи молодым

педагогам в вопросах изучения,

совершенствования теоретических и

практических знаний и повышение их

педагогического мастерства

Цель



Задачи

• Формировать у начинающих преподавателей

потребность в непрерывном самообразовании

• Способствовать овладению новыми формами,

методами и приемами обучения

• Знакомить с нормативно-правовой документацией

• Способствовать формированию индивидуального

стиля творческой деятельности начинающих

преподавателей

• Выявлять ведущие потребности начинающих

преподавателей в профессиональной

деятельности и выбирать соответствующую

форму организации методической работы



Режим обучения: 4 часа в месяц

Срок освоения программы ШНП: 10 

месяцев

Характеристика программы

Всего: 40 часов

Теория:14 

часов

Практика: 6 

часов

ВСР: 20 часов



Индикативные показатели программы

умение 
планировать 

учебную 
деятельность

овладение 
методикой 
проведения 

нетрадиционн
ых уроков, 
повышение 

методической 
культуры

умение 
проектировать 

воспитательную 
систему, 

работать с 
группой

умение 
индивидуально 

работать с 
обучающимися

овладение 
системой 

контроля и 
оценки знаний

становление начинающего преподавателя как педагога-профессионала



С чего начинается

начало года

конец 
первого 
семестра

конец 
второго 
семестра

мониторинг 
знаний и 
умений 

педагога

проблемы

успехи

помощь



Механизм дистанционного обучения

MOODLE –виртуальная обучающая среда

Часть  программы 
ШНП

Оказание 
практической

помощи 
молодым 

преподавателям

адрес: http://до.кемгтт.рф



Должностные инструкции



Организация учебного процесса

Заполнение журнала



Структура урока. Типы и виды уроков



Нетрадиционные уроки. Анализ урока



Организация ВСРС



Методическая разработка урока



Результаты



Справочник и обратная связь



Требования профессионального 

стандарта педагога

• Умения: тема 1, 4, 5, 7, 9;

• Знания: тема 1, 4, 5, 6

ТФ: организация учебной деятельности обучающихся по 
освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) программ профессионального обучения СПО и 
(или) ДПП

• Умения: тема 7, 8, 9;

• Знания: тема 1, 2

ТФ: педагогический контроль и оценка освоения 
образовательной программы профессионального 
обучения, СПО и ДПП в процессе промежуточной и 
итоговой аттестации 

• Умения: тема 5, 6;

• Знания: тема 1, 8

ТФ: разработка программно-методического обеспечения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
программ профессионального обучения СПО или ДПП
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