План работы ШМ(Н)П на 2017-2018 учебный год
Тема: Повышение уровня профессиональной подготовленности молодых
педагогов как главное условие в формировании индивидуального стиля
творческой деятельности.
Цель: создание организационно – методических условий для самореализации

и успешной адаптации молодых педагогов
№п/п

Содержание работы

1

Тема: Система работы
над планированием
учебно-методической
деятельности
Цель: знакомство с
нормативно-правовой
базой, с определением
методической темы.

2

Тема: Методические
требования к
современному уроку.
Цель: оказание
помощи молодым
преподавателям в
выборе форм и
методов при
организации и
планировании урока

Срок
исполнения
октябрьноябрь

Контролирует
и исполняет
Бекентаева
А.К.
Наставники

Форма
завершения
Отчет
наставников о
работе с
молодыми
преподавателя
ми

декабрь

Бекентаева
А.К.
Букенова Н.Б.
Сулейменова
К.К.

Обучающий
семинар ШТРП

3

Тема: Этический
кодекс педагога.
Анкетирование.
Цель: обучение
молодых
преподавателей
умению правильно
строить взаимоотноше
ния с учащимися,
определение уровня
соблюдения этических
норм во
взаимоотношениях с
детьми.

декабрь

Бекентаева
А.К.
психолог

Отчет
психолога о
результатах
анкетирования

4

Тема: Развитие

январь

Бекентаева

Обучающий

Отметка о
выполнении

творческого
потенциала
обучающихся в
учебном процессе
Цель: знакомство с
опытом творчески
работающих
преподавателей
5

6

7.

8

Тема: Современные
технологии в
образовательном
процессе
Цель: показать
значимость владения
современными
образовательными
технологиями
Тема: Отчетные уроки
молодых
преподавателей
Цель: определение
уровня владения
методикой
преподавания
дисциплин
Тема: Круглый стол с
участием молодых
преподавателей и
наставников
Цель: выявление
уровня адаптации
молодых
преподавателей,
профессиональных
затруднений и
достижений за
учебный год,
определение степени
комфортности учителя
в коллективе.
Подведение итогов
работы Школы.
Демонстрация лучших
УМКД и ЭУМКД

А.К.
Колесникова
Г.А.,
Ломакина
Л.В.

семинар
(ШТРП)

февраль

Бекентаева
А.К.
Селях Л.Ю.,
Есекенова
Р.К.

Обучающий
семинар
(ШТРП)

март

Бекентаева
А.К.,
наставники

Методические
разработки
открытых
уроков

май

Бекентаева
А.К.,
председатели
ПЦК,
наставники

Аналитическая справка
наставников о
работе с
молодыми
преподавателя
ми.

июнь

Бекентаева
А.К.
председатели
ПЦК

План работы
ШМНП на
новый учебный
год

Методист Бекентаева А.К.
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