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Проект
«Школа «Погружение в профессию» 

для начинающих педагогов»
Краткое наименование Погружение в профессию
Срок реализации 2019-2020 учебный год
Цель проекта Обучение преподавателей основам учебно-методической работы
Задачи проекта 1. Изучить теоретические основы учебно-методической деятельности.

2. Разработать учебно-методическую документацию, обеспечивающую учебный процесс.
3. Систематизировать умения и знания по основам учебно-методической работы._______

Результаты проекта Обучены основам учебно-методической работы начинающие преподаватели -  7 чел.
Показатели План Факт
1. Разработаны рабочие программы по УД и разделам ПМ 7
2. Оформлены технологические карты учебных занятий 7
3. Разработаны тесты и практические задания для контроля знаний и умений по теме УД и раздела ПМ 14
4. Созданы методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся на практическом занятии 7
5. Оформлен сборник заданий/рабочая тетрадь по темам УД, раздела ПМ 7

Структура проекта

Тема Содержание
Форма

организации
работы

Формат Сроки Результат

Блок 1. Методическое сопровождение
Модуль 1. Нормативное обеспечение педагогической деятельности

Тема 1.
Профессиональный 
стандарт педагога

Характеристика профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования». Область 
применения. Функциональная карта вида 
профессиональной деятельности.

групповая очно
заочно сентябрь

2019

Кластер
«Профессиональный 
стандарт педагога»

Самостоятельная работа № 1. индивидуальная заочно



Изучение характеристики обобщённых трудовых 
функций -  составление кластера 
«Профессиональный стандарт педагога».

Тема 2. 
Федеральные 

государственные 
образовательные 

стандарты

ФГОС СПО - основа организации образовательного 
процесса. Основные понятия. Структура. 
Содержание.

групповая очно
заочно

сентябрь
2019

Анализ содержания 
рабочей программы в 
соответствие с ФГОС

Самостоятельная работа № 2.
Изучение ФГОС СПО по специальностям в разрезе 
преподаваемых УД и разделов ПМ.

индивидуальная заочно

Тема 3.
Рабочая программа

Характеристика. Область применения. Взаимосвязь 
содержания рабочей программы и ФГОС СПО. 
Взаимосвязь рабочей программы и учебного плана.

групповая очно
заочно

сентябрь
2019 Рабочая программаПрактическое занятие JV® 1. Алгоритм разработки 

рабочей программы. групповая очно

Самостоятельная работа № 3.
Разработка рабочих программ по УД и разделам 
ПМ.

индивидуальная очно
заочно

Тема 4.
Т ехнологическая 

карта

Характеристика. Область применения. Структура. 
Содержание. Целеполагание и определение 
результата учебного занятия.

групповая очно
заочно сентябрь

2019

Таблица «Взаимосвязь 
целей и 

формулировки 
результатов учебных 

занятий»

Самостоятельная работа № 4.
Составление таблицы «Взаимосвязь целей и 
формулировки результатов учебных занятий»

индивидуальная очно
заочно

Контрольная точка 1 Тестирование индивидуальная очно сентябрь
2019

Модуль 2. Учебное занятие как основной элемент образовательного процесса
Тема 5.

Теоретическое
занятие

Понятие. Классификация теоретических занятий. 
Виды. Структура занятия в зависимости от типа. 
Методическое сопровождение.

групповая очно
заочно

октябрь
2019

Т ехнологическая 
карта теоретического 

занятия

Практическое занятие № 1. Алгоритм разработки 
технологической карты теоретического занятия. групповая очно

Самостоятельная работа № 5.
Оформление технологической карты теоретического 
занятия.

индивидуальная очно
заочно



Тема 6.
Практическое занятие

Понятие. Классификация практических занятий. 
Структура занятия. Методическое сопровождение. групповая очно

заочно

октябрь
2019

Технологическая 
карта практического 

занятия

Практическое занятие № 2. Алгоритм разработки 
технологической карты теоретического занятия. групповая очно

Самостоятельная работа № 6.
Оформление технологической карты теоретического 
занятия.

ин ди ви дуальная очно
заочно

Тема 7.
Самостоятельная

работа

Понятие. Виды самостоятельной работы, 
организация. Методическое сопровождение. групповая очно

заочно ноябрь
2019 Рабочая программаСамостоятельная работа № 7.

Оформление самостоятельной внеаудиторной 
работы в рабочей программе.

индивидуальная очно
заочно

Тема 8.
Самоанализ и анализ 

учебного занятия

Методики анализа. Порядок оформления бланков 
взаимопосещения и самоанализа. групповая очно

заочно декабрь
2019

Анализ
взаимопосещений 
учебных занятий и 

самоанализ

Самостоятельная работа № 8.
Оформление бланков взаимопосещения и 
самоанализа.

индивидуальная очно
заочно

Контрольная точка 2 Тестирование индивидуальная очно декабрь
2019

Модуль 3. Фонд оценочных средств
Тема 9.

Формы и методы 
контроля

Контроль знаний и умений. Значение. Функции. 
Формы и методы контроля. групповая очно

заочно январь
2020

Кластер «Формы и 
методы контроля».Самостоятельная работа № 9.

Составление кластера «Формы и методы контроля». индивидуальная очно
заочно

Тема 10.
Оценочные средства

Фонд оценочных средств: понятие, характеристика. 
Состав. Требования к содержанию и оформлению групповая очно

заочно

февраль
2020

Тесты и практические 
задания

Практическое занятие № 3. Алгоритм разработки 
оценочных средств 1 уровня. групповая очно

Самостоятельная работа № 10.
Разработка тестов и практических заданий для 
контроля знаний и умений по теме УД и раздела 
ПМ.

индивидуальная очно
заочно

Контрольная точка 3 Тестирование индивидуальная очно февраль
2020



Модуль 4. Учебно-методические издания
Тема 11.

Основные виды УМИ
Значение. Виды. Требования к оформлению и 
содержанию. групповая очно

заочно

март
2020

Таблица «УМИ 
преподавателей 

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
медицинский 

колледж»

Самостоятельная работа №11.
Изучение Методических рекомендаций по 
оформлению содержания и структуры учебно
методических изданий, разработанных УМО 
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» - 
составление опорной таблицы «УМИ 
преподавателей ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж»

индивидуальная очно
заочно

Тема 12. 
Методические 

указания

Технология написания методических указаний по 
организации самостоятельной работы обучающихся 
на практическом занятии.

групповая
очно

заочно

апрель
2020

Методические 
указания по 
организации 

самостоятельной 
работы обучающихся 

на практическом 
занятии.

Практическое занятие № 4. Алгоритм разработки 
методических указаний по организации 
самостоятельной работы обучающихся на 
практическом занятии.

групповая очно

Самостоятельная работа № 12.
Создание методических указаний по организации 
самостоятельной работы обучающихся на 
практическом занятии.

индивидуальная очно
заочно

Тема 13. 
Сборник 

заданий/рабочая 
тетрадь

Технология написания сборника заданий/рабочей 
тетради. групповая очно

заочно
май
2020

Сборник
заданий/рабочая

тетрадь

Практическое занятие № 5. Алгоритм разработки 
сборника заданий/рабочей тетради. групповая очно

Самостоятельная работа № 13.
Оформление сборника заданий/рабочей тетради. индивидуальная очно

заочно
Контрольная точка 4 Тестирование индивидуальная очно май

2020
Модуль 5. Повышение квалификации педагога

Тема 14. 
Аттестация на 
соответствие

Характеристика процедуры аттестации на 
соответствие занимаемой должности. Требования. 
Подготовка к процедуре. Оформление

групповая очно
заочно

июнь
2020

Таблица «Аттестация 
на соответствие 

занимаемой



занимаемой
должности

соответствующей документации. Индивидуальная 
стажировка.

должности»

Самостоятельная работа № 14.
Изучение требований к аттестации на соответствие 
занимаемой должности -  составление таблицы 
«Аттестация на соответствие занимаемой 
должности».

индивидуальная заочно

Тема 15. 
Аттестация на 

квалификационную 
категорию

Характеристика процедуры аттестации на 
квалификационную категорию. Требования. 
Подготовка к процедуре. Оформление 
соответствующей документации.

групповая очно
заочно

июнь
2020

Таблица «Аттестация 
на квалификационную 

категорию»
Самостоятельная работа № 15.
Изучение требований к аттестации на 
квалификационную категорию -  составление 
таблицы «Аттестация на квалификационную 
категорию».

индивидуальная заочно

Контрольная точка 5 Тестирование индивидуальная очно июнь
2020

Блок 2. Психологическое сопровождение
Психолого-педагогические особенности взаимодействия преподавателя и 
обучающихся. Способы предотвращения и разрешения конфликтных 
ситуаций.

групповая
индивидуальная

очно сентябрь
2019

Личностные качества успешного педагога. групповая
индивидуальная

очно январь
2020

Профилактика профессиональной деформации. групповая
индивидуальная

очно май
2020

Блок 3. Диагностика уровня профессиональных знаний и умений
1. Мониторинг первоначальных знаний и умений педагога. индивидуальная очно сентябрь

2019
2. Мониторинг итоговых знаний и умений педагога. индивидуальная очно июнь

2020


