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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регулирует деятельность Школы молодого 

педагога в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства» 

(далее колледж), которое создаётся при методической службе колледжа при 

наличии в образовательном учреждении начинающих педагогов со стажем 

работы до 3 лет. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Луганской Народной Республики от 30.09.2016г. № 182-II « Об образовании» 

(с изменениями). 

1.3.Школа начинающего педагога (далее Школа или ШМП) 

представляет собой постоянно действующую форму методической работы 

колледжа, частью системы повышения квалификации. 

 

2. Цель 

2.1. Обеспечение прохождения этапа первоначальной адаптации 

педагогических работников колледжа, их новых функциональных 

обязанностей с минимальными психологическими трудностями; создание 

условий для максимально быстрого включения начинающих педагогов в 

образовательный процесс колледжа. 

2.2. Школа создается на добровольной основе с целью: 

-повышения профессионального мастерства; 

-самосовершенствования педагога; 

-оказания помощи в выработке индивидуального стиля педагогической 

деятельности. 

 

3. Задачи 

3.1. Сформировать представление о статусе педагога и системе его 

работы в условиях инновационного развития в СПО. 

3.2. Расширить знания, умения и навыки в организации педагогической 

деятельности: самообразование, обобщение и внедрение передового опыта, 

создание методической продукции, аналитической деятельности и т.д. 

3.3. Выявлять профессиональные, методические проблемы в учебном 

процессе начинающих преподавателей и содействовать их разрешению. 

3.4. Пропагандировать педагогическое мастерство опытных 

преподавателей и оказывать помощь в совершенствовании знаний методики 

и педагогики. 



3.5. Школа в соответствии с задачами организует деятельность по 

направлениям: 

-изучение работы начинающих преподавателей с целью выявления 

проблем и трудностей; 

-проведение анализа для выявления уровня профессионального 

мастерства, сферы и направленности интересов преподавателей; 

-организация процесса обучения преподавателей в виде 

индивидуальных консультаций, тематических занятий в Школе 

(консалтинговая деятельность); 

-посещения открытых мероприятий, проводимых преподавателями 

колледжа, - помощь в создании дидактических материалов. 

 

4. Содержание деятельности структурного подразделения 

4.1. Разработка плана работы «Школы молодого педагога». 

4.2. Разработка методических рекомендаций, памяток начинающим 

педагогам и педагогам - наставникам. 

4.3. Проведение занятий согласно тематического плана работы «Школы 

молодого педагога». 

4.4. Выработка критериев результативности работы данного 

структурного подразделения. 

 

5. Организация работы 

5.1. ШМП представляет собой постоянно действующую форму 

повышения методической грамотности начинающего педагога. 

5.2. Основные направления работы: 

профилактическая работа; 

организация профессиональной коммуникации; 

мотивация самообразования; 

повышение квалификации начинающих педагогов; 

психологическое сопровождение деятельности начинающих педагогов. 

5.3. Работа ШМП проводится на основании приказа « О закреплении 

наставников и организации работы Школы молодого педагога, 

утвержденного директором колледжа, а как же Планом работы наставника, 

утвержденного заместителем директора по УПР. 

5.4. Формы работы: 

1.Наставничество. 

1.Беседы. 

2.Лекции. 

3.Индивидуальные и групповые консультации с методистом. 



4.Знакомство с новинками методической литературы. 

5.Дискуссии. 

6.Семинары – практикумы. 

7.Обучение в процессе контроля и экспертной оценки заместителей 

директора колледжа, председателей методических комиссий Школы 

молодого педагога. 

8.Психологические тренинги. 

9.Обмен опытом. 

10.Курсы повышения квалификации. 

11.Посещение открытых занятий и мероприятий в рамках предметных 

недель. 

5.5. Обратная связь осуществляется с помощью анкетирования 

слушателей ШМП. 

5.6. Согласно плана работы ШМП в течении учебного года занятия 

проводятся один раз в месяц. 

 

6. Структура школы 

6.1. Руководство работой ШМП осуществляет методист колледжа. 

6.2. В занятиях ШМП принимают участие: заместители директора по 

учебно-производственной работе, учебно-воспитательной работе, учебной 

работе, старшие мастера, мастера производственного обучения, председатели 

методических комиссий, методист, психолог, опытные преподаватели. 

6.3. Школа молодого педагога имеет право привлекать к проведению 

обучения экспертов, социального педагога, библиотекаря, медсестру и 

других работников колледжа, готовых к передаче и трансляции опыта 

работы. 

6.4. Членами ШМП также являются педагоги-наставники, 

закрепленные за начинающими педагогами. 

 

7. Обязанности педагогов-наставников 

7.1. Оказывать помощь в разработке рабочих программ, поурочно-

тематических планов, контрольно-оценочных средств. 

7.2. Оказывать методическую поддержку начинающим специалистам в 

подготовке и проведении занятий теоретического обучения, занятий учебной 

практики, внеурочных мероприятий. 

7.3. Обеспечивать слушателей методической информацией. 

7.4. Посещать занятия начинающего педагога и анализировать их 

проведение. 

7.5. Помогать в организации самообразования начинающего педагога. 


