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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность «Школы молодого 
педагога» (далее - Школа), которая создаётся при методическом кабинете 
колледжа при наличии в образовательном учреждении молодых 
специалистов и начинающих педагогов со стажем работы менее 3 лет.
1.2. Руководство работой Школы осуществляет заместитель директора по 
учебно-методической работе колледжа.

2. Взаимосвязи с другими органами самоуправления
2.1. Школа работает в тесной связи с преподавателями и председателями 
ПЦК;
2.2. Школа осуществляет свою деятельность совместно с педагогическим и 
методическим советом.

3. Цель и основные задачи Школы
3.1. Цель Школы:
- адаптация педагога в колледже, достижение максимально возможной 
отдачи от принятого на работу специалиста и создание организационно- 
методических условий для успешной адаптации и профессионального роста 
начинающих преподавателей, формирования профессиональных 
компетенций, саморазвития и самосовершенствования.
3.2. Задачи Школы:
- Сформировать представление о статусе преподавателя и способствовать 
формированию индивидуального стиля творческой деятельности молодых 
педагогов.

Продолжить работу по выявлению профессиональных, учебно
методических проблем молодых педагогов и содействовать их разрешению.
- Развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному 
самосовершенствованию, формировать их творческую индивидуальность.
- Продолжить работу по овладению инновационными методами и 
технологиями обучения и воспитания студентов.

4. Организация управления
4.1. В состав Школы входят преподаватели, у которых стаж работы в 
колледже не превышает трех лет;
4.2. Председателем Школы назначается методист;
4.3. В своей деятельности Школа подотчетна методическому совету 
колледжа, несет ответственность за принятые решения и обеспечение их 
реализации;
4.4. Решения Школы принимаются на его заседании в присутствии всех 
членов;
4.5.Заседания Школы проводятся ежемесячно.

5.0сновные направления Школы
5.1. Формирование системы знаний о современных требованиях к уроку, 
новых технологиях профессионального обучения, методах контроля и 
проверки знаний, моделировании содержания учебного курса;
5.2. Отработка умений и навыков проектирования и моделирования уроков 
теоретического и практического обучения;



5.3. Мотивация самообразования;
5.4. Повышение квалификации начинающих педагогов;
5.5. Психологическое сопровождение деятельности начинающих педагогов;
5.6. Содружество молодых преподавателей и опытных педагогов.

6.Формы работы
- семинары-практикумы;

- мастер-классы;
- психологические тренинги;
- обмен опытом, взаимное посещение уроков;
- конкурсы профессионального мастерства среди молодых педагогов

7. Функции и права
7.1. Молодые педагоги обязаны:
-посещать все заседания Школы и принимать активное участие в обсуждении 
рассматриваемых вопросов;
-выполнять поручения заместителя директора по УР, методиста, 
председателей ПЦК в установленные сроки;
-вносить предложения по осуществлению инновационной деятельности;
-под руководством методиста изучить анализ, ход и результаты комплексных 
нововведений, исследований, имеющих значимые последствия для развития 
колледжа.
-принимать участие в работе предметно-цикловых комиссий,
практикоориентированного семинара, научно-практических конференций 
разного уровня, педагогических советов.
7.2. Молодые педагоги имеют право:
-предлагать для обсуждения различные вопросы учебно-методического 
характера, способствующие улучшению и обновлению учебно- 
воспитательной работы в колледже;
-получать необходимую информацию и документацию в процессе изучения 
опыта их работы;

8. Делопроизводство
8.1. Заседания Школы оформляются, протоколы ведет секретарь, избранный 
на заседании;
8.2. Решения принимаются большинством голосов при открытом голосовании 
и носят рекомендательный характер. Рекомендации, предложенные 
внедрению в учебно-воспитательный процесс, выносятся на обсуждение 
методического совета;
8.3. План работы составляется методистом и утверждается директором 
сроком на один год, но в случае необходимости в него могут быть внесены 
коррективы.


