
 
 
 

План мероприятий по организационно-методическому 
сопровождению молодых специалистов 

в 2021-2022 учебном году 
№ Мероприятие Сроки проведения 

 
Ответственные 

1 Установочный семинар  
«Организационно-методическая  
деятельность молодых специалистов   
в 2021- 2022 учебном году»: 
-определение индивидуальной 
методической темы; 
-подготовка индивидуального 
методического плана преподавателя; 
-индивидуальное консультирование 
и профессиональная поддержка; 
- методические аспекты подготовки 
к экспертизе профессиональной 
деятельности педагога; 
- ведение электронного журнала 

 
сентябрь 2021 

 
Серова Е.Н., заместитель 
директора по УМР 
Ромашкина Э.Б., заместитель 
директора по УР 
Яхновская С.В., методист  
Калинина Г.А., методист 
 
Дмитрик Т.А., методист  
 
 
 
 
 
Михалина А.А., преподаватель 

2 Мастер-класс «Приёмы 
актуализации внимания на уроке».  
Тема урока: «Модель перевода 
чисел из одной системы счисления в 
другую» 

октябрь 2021 Серова Е.Н., заместитель 
директора по УМР 
Михалин В.В., мастер 
производственного обучения 
Михалина А.А., преподаватель 
Калинина Г.А., методист  

3 Мастерская преподавателей 
общеобразовательных и 
специальных дисциплин 
«Опыт  формирования общих и 
профессиональных компетенций у 
студентов СПО посредством 
электронной образовательной 
среды» 

ноябрь 2021 Серова Е.Н., заместитель 
директора по УМР 
Михалина А.А., преподаватель 
общеобразовательных дисциплин 
Яхновская C.В., методист  
Кожемякина О.М., 
преподаватель спецдисциплин  
Крылов М.Ю., мастер 
производственного обучения  
Ледовская Т.В.,    преподаватель 
общеобразовательных дисциплин 

4 Мастер-класс 
 «Методические аспекты  
преподавания математики с учетом 
профессиональной направленности» 
в рамках регионального проекта 
«Качество общеобразовательной 
подготовки в ПОО» 

январь 2022 Серова Е.Н., заместитель 
директора по УМР 
Дмитрик Т.А., методист  
Михалина А.А., преподаватель 
общеобразовательных дисциплин 
Васильева И.О., преподаватель 
общеобразовательных дисциплин 

5 Проведение открытых учебных 
занятий в формате ВКС.  «Мой 
открытый урок» (участники  
зонального профессионального 
конкурса «Преподаватель – 2022») 
 

февраль 2022  Серова Е.Н., заместитель 
директора по УМР 
Ромашкина Э.Б., заместитель 
директора по УР 
Яхновская С.В., методист  
Калинина Г.А., методист  
Дмитрик Т.А., методист 
Михалина А.А., преподаватель  



 

 
6 

 
Круглый стол 
«Современный преподаватель: 
инструменты и технологии 
эффективной работы» 

        
март  2022 

 
Серова Е.Н., заместитель 
директора по УМР 
Ромашкина Э.Б.,  заместитель 
директора по УР 
Дмитрик Т.А., методист 
Михалина А.А., преподаватель 
общеобразовательных дисциплин 
Теплякова А.В., преподаватель 
общеобразовательных дисциплин 

 
7 

 
Семинар-консультация по 
реализации регионального проекта 
«Учитель будущего». Возможности 
и перспективы реализации 
педагогического опыта и 
приобретения наставничества в 
рамках региональных проектов 
 

 
апрель 2022 

 
Серова Е.Н., заместитель 
директора по УМР 
Дмитрик Т.А., методист 
Казина А.И., кандидат 
филологических наук, 
преподаватель английского 
языка 
Михалина А.А, преподаватель 

 


