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1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного 

подразделения, которое создаётся при методической службе техникума при 

наличии в образовательном учреждении молодых специалистов и 

начинающих педагогов, мастеров производственного обучения со стажем 

работы до 3 лет. 

  

2. Цель 

Создание условий для эффективного развития профессиональной 

компетентности начинающего педагога. 

  

3. Задачи 

Главными задачами работы школы молодого педагога являются: 

 адаптация преподавателя к специфике учебного заведения; 

 организация системы работы  преподавателя с учебно-планирующей 

документацией; 

 оказание практической и методической помощи молодым специалистам в 

вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства; 

 овладение педагогами новыми формами, методами и приемами обучения 

и воспитания; 

 изучение, обобщение положительного опыта работы педагогов и 

внедрение его в практику; 

 выявление психологических причин, вызывающих затруднения у молодых 

педагогов в учебно-воспитательном процессе; 

 реализация целевой модели наставничества по форме «Педаго-педагог»; 

 изучение межличностных отношений в коллективе;  

 повышение уровня знаний психологической культуры педагогов и др. 
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 4. Содержание деятельности структурного подразделения 

4.1. Разработка плана работы «Школы молодого преподавателя». 

4.2. Разработка методических рекомендаций, памяток молодым и 

начинающим педагогам и педагогам-наставникам. 

4.3. Проведение занятий согласно тематическому плану работы «Школы 

молодого преподавателя». 

4.4. Выработка критериев результативности работы данного структурного 

подразделения. 

  

5. Организация работы 

5.1. «Школа молодого преподавателя» представляет собой постоянно 

действующую  форму повышения методической грамотности  молодого 

специалиста и начинающего педагога. 

5.2. Основные направления работы: 

 профилактическая работа; 

 организация профессиональной коммуникации; 

 мотивация самообразования; 

 повышение квалификации молодых специалистов и начинающих 

педагогов; 

 организация воспитательной работы в группе; 

 психологическое сопровождение деятельности молодых специалистов 

и начинающих педагогов. 

5.3. Работа школы проводится по программе поддержки молодого 

специалиста и начинающего педагога, утвержденной заместителем директора 

по учебной работе.  

5.4. Формы работы: 

 беседы; 

 лекции; 

 индивидуальные  и групповые консультации; 

 знакомство с новинками методической литературы; 

 дискуссии; 

 семинары-практикумы; 

 психологические тренинги; 

 обмен опытом; 

 участие в областных методических семинарах, конференциях, 

конкурсах; 

 курсы повышения квалификации; 

 взаимопосещения занятий, др. 

5.5. Обратная связь осуществляется с помощью опроса слушателей «Школы 

молодого преподавателя». 

5.6. В течение учебного года  один раз в месяц проводятся занятия «Школы 

молодого преподавателя».  

  

6. Структура школы 

6.1. Руководство работой ШМП осуществляет методист техникума. 

6.2. Занятия ШМП проводят члены методической службы техникума. 



6.3. Членами «Школы молодого преподавателя»  являются начинающие 

специалисты и преподаватели со стажем работы в техникуме менее 3-х лет. 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе    О.В. Волченскова 
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