
Преподаватель/мастер п/о 
Наставник

Программа адаптации «молодых» преподавателей, мастеров п/о 
выпускников колледжа и других образовательных организаций, 

специалистов профильных предприятий.

№ Мероприятие Ответственный Ожидаемые
сроки
выполнения

Фактические
сроки
выполнения

Ожидаемый
результат

1 Знакомство с
учебным
заведением,
руководящим и
педагогическим
составом (для
выпускников
прочих 0 0 ,
специалистов
предприятий)

Зам.
директора по 
УМР и КО

30 августа 
2017, 2018г.

Адаптация в 
зданиях ОО

2 Представление 
новых работников 
на педагогическом 
совете колледжа

Директор 0 0 30 августа 
2017, 2018г.

Знакомство с
педагогическим
коллективом

3 Изучение
нормативной
документации
колледжа:
знакомство с
Уставом,
положениями и
локальными
актами,
касающимися
деятельности
педагогического
работника.
Требования к
оформлению
журналов учебных
занятий.

Наставник 
(преподавател 
ь профильных 
дисциплин, 
мастер п/о) 
Методист, 
Начальник 
УОО

Сентябрь - 
октябрь 2017г.

Возможность
поиска
информации и 
знание
нормативных
основ
педагогической 
и деятельности 
ОО,
Своевременное
и корректное
заполнение
журналов
учебных
занятий

4 Консультирование
по разработке
КТП, рабочих
программ.
Тематическое
планирование,
поурочное
планирование.
Содержание и
оформление

Наставник,
методист

Сентябрь, 
декабрь 
2017г., 2018г. 
Июнь -2018г., 
2019г.

Понимание 
перечня 
документации, 
входящей в 
УМК
дисциплин, ПМ;



документации.
5 Специфика и 

организация 
преподавания по 
преподаваемым 
дисциплинам, 
МДК, ПМ.

Наставник,
председатель
МК

Сентябрь
2017-июнь
2019г.г.

Знание
специфики
преподаваемых
дисциплин

6 Организация
прохождения
курсов повышения
квалификации по
вопросам
педагогической
тематики
«молодыми»
педагогами

Рязанский
институт
развития
образования,
Зам. директора
по УМР и КО,
методист

В
соответствии
с графиком
повышения
квалификации
Октябрь
2017г,
Май 2018г.

Приобретение
знаний в
области
педагогики и
методики
преподавания,
получение
удостоверения о
прохождении
ПК

7 Современные 
требования к 
подготовке и 
проведению 
учебных занятий. 
Типы и виды 
учебных занятий. 
Постановка задач 
урока.

Методист
Наставник

Октябрь
2017г.

Знакомство с 
основами 
построения 
урока, знание 
типов занятий

8 Профессионально
педагогические 
затруднения 
начинающих 
преподавателей 
при подготовке к 
занятиям. 
Педагогический 
анализ и
самоанализ урока.

Методист
Наставник

Ноябрь 2017г. Уметь
проводить
самоанализ
занятия,
корректировка
возникающих
затруднений

9 Психолого
педагогические и 
возрастные 
особенности 
обучающихся 
колледжа

Наставник 
Начальник 
ООМС и ВР

Декабрь 
2017г., 2018г.

Иметь
информационны 
е материалы о 
возрастных 
особенностях 
обучающихся

10 Формы и методы 
оценки
формирования 
компетенций 
обучающихся, 
разработка КОС.

Методист
Наставник,
председатель
МК

Декабрь 
2017г., июнь 
2018г.

Понимать 
структуру 
КОС, уметь 
вносить 
изменения, 
составлять КОС 
по шаблону

11 Современные 
методы и приемы 
обучения.

Методист
Наставник

Январь 2018г. Иметь
представление о 
современных



Принципы выбора 
методов обучения.

методах
обучения

12 Обзор
педагогических
технологий. Пути
совершенствования
качества
подготовки
специалистов.

Методист
Наставник

Февраль
2018г.

Иметь
представление о 
современных 
технологиях 
обучения

13 Рассмотрение
функционирования
программы
наставничества на
заседаниях
методического
совета

Зам. директора
по УМР и КО
Методист
Наставники
«молодые»
педагоги

Февраль, 
2018г., 2019г., 
май 2018г, 
2019г.

Анализ
функционирова 
ния программы, 
внесение 
изменений и 
корректировка 
работы

14 Индивидуальные 
консультации для 
начинающих 
преподавателей и 
мастеров п/о

Зам. директора 
по УМР и КО 
Методист 
Наставник

Сентябрь 
2017- июнь 
2019г.г.

Социально-
психологическа
я адаптация в
коллективе,
решение
текущих
вопросов,
снятие
конфликтных
ситуаций

Практикум для 
начинающих 
преподавателей: 
посещение и 
последующий 
анализ уроков и 
мастер-классов 
преподавателей и 
мастеров п/о 
высшей категории

Методист
Наставник
Председатель
МК

В
соответствии
с графиком
посещения
занятий
Сентябрь
2017-июнь
2019г.г.

Знакомство с
опытом
преподавания
коллег,
владение
механизмами
построения
уроков

Организация 
посещения 
начинающими 
преподавателями 
открытых и 
внеклассных 
мероприятий в 
рамках проведения 
предметных недель 
(месячников) МК.

Методист
Наставник
Председатели
МК
Начальник 
ООМС и ВР

По плану 
работы МК 
Сентябрь 
2017-июнь 
2019г.г.

Знакомство с 
опытом
воспитательной 
и социальной 
работы с 
обучающимися

Организация 
прохождения 
стажировок на 
предприятиях - 
социальных 
партнерах

Зам. директора
по У и ПР,
Методист,
Руководство
предприятий-
социальньтх

В
соответствии 
с графиком 
повышения 
квалификации 
Сентябрь

Овладение 
современными 
технологиями 
производства, 
умение работать 
с современным



партнеров 2017г,
Июнь 2019г.

оборудованием

Подготовка отчета 
о проделанной 
работе.

Начинающий
преподаватель
Наставник

Май 2018г., 
Май 2019 г.

Совместный
отчет
наставника и 
«молодого» 
педагогического 
работника

Принятие решения
о продолжении,
прекращении
программы
наставничества в
отношении
каждого
«молодого»
педагога на
следующий
учебный год.
Обсуждение
дальнейшей
траектории
развития
специалиста.

Зам. директора 
по УМР и КО 
Методист 
наставники

Июнь 2018г., 
Июнь 2019 г.

Продолжение,
прекращение
участия в
программе
«молодого»
педагога

Разработал: 
Заместитель директора по УМР и КО О.В. Кузнецова


