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1 Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность «Школы начинающего 

преподавателя» (далее ШНП), которое создаётся при методической службе колледжа при 

наличии в образовательном учреждении молодых специалистов и начинающих педагогов 

со стажем работы до 3 лет. 

1.2   Цель формирования ШНП - создание условий для эффективного развития 

профессиональной компетентности начинающего педагога. 

1.3 Методический совет в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативными документами: 

Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);   

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.07.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями 

и дополнениями);   

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям и профессиям, реализуемым в 

колледже;   

 Уставом колледжа. 

 настоящим Положением. 

1.4 ШНП имеет право привлекать к проведению обучения руководителей 

структурных подразделений и других работников колледжа, готовых к передаче опыта 

работы. 

1.5 Членами ШНП  являются начинающие специалисты со стажем менее 3-х лет и 

их педагоги - наставники. 

 

 

2 Организация управления 

 

2.1 Работа проводится по плану ШНП, утвержденной заместителем директора по 

учебно-методической и научной работе.  

2.2 Для организации работы ШНП за каждым начинающим преподавателем 

закрепляется приказом наставник из числа преподавателей соответствующих цикловых 

комиссий, имеющих высшую или первую квалификационную категорию.  

2.3 В течение учебного года проводится не менее четырёх занятий Школы 

начинающего преподавателя, практический семинар. 

2.4 К основным формам работы  ШНП относятся: 

 наставничество; 

   круглые столы, семинары  по учебно-методическим вопросам, творческие  

отчёты преподавателей; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету/дисциплине; 

 лекции, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания; 

   изучение передового педагогического опыта. 

 

 

3 Основные задачи  

 

Основными задачами ШНП являются: 
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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. 

 

4 Обязанности   педагогов-наставников 
 

4.1 Оказывать помощь в разработке рабочих учебных программ и календарно - 

тематических планов преподаваемых дисциплин, комплекта оценочных средств. 

4.2 Оказывать помощь в подготовке к занятиям. 

4.3  Посещать занятия начинающего педагога и анализировать их проведение. 

4.4  Помогать в организации самообразования начинающего педагога. 

 

5 Права и обязанности слушателей ШНП 

 

5.1 Слушатели Школы начинающего преподавателя имеют право: 

 Посещать занятия ШНП; 

 Получать квалифицированную помощь; 

 Вносить предложения в план работы ШНП и предложения по 

совершенствованию ее деятельности. 

 Получать индивидуальные консультации по интересующим вопросам. 

5.2 Слушатели ШНП обязаны: 

 Регулярно посещать занятия в ШНП; 

 Выполнять задания, рекомендации в полном объеме; 

 Исполнять поручения руководителя ШНП в рамках должностной инструкции. 

 

 

6 Перечень документов  Методического совета 

 

6.1 Положение о Школе начинающего преподавателя утверждается директором. 

6.2 План работы Школы начинающего преподавателя на учебный год. 

6.3 Список слушателей Школы начинающего преподавателя. 

6.4 Закрепление наставников за слушателями Школы начинающего преподавателя. 

6.5 Протоколы заседаний Школы начинающего преподавателя. 

6.6 Отчет о работе Школы начинающего преподавателя за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


