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ПОЛОЖЕНИЕ
о Школе молодого педагога
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1 .Общие положения
1.1.

Школа молодого педагога (далее - Школа, ШМП) - элемент

методической системы ГПОБУ «Республиканский аграрно-экономический
колледж» Министерства образования и науки Республики Дагестан. ШМП
является

составной

частью

совершенствования

системы

уровня

повышения

квалификации

профессиональной

и

компетентности

педагогических работников образовательного учреждения, имеющих стаж
работы в колледже менее 3 лет и для преподавателей у которых низкий
педагогический рейтинг.
12. Школа - постоянно действующее профессиональное объединение,
работа которого направлена на создание целостной системы поддержки
молодого педагога, оказание методической и психологической помощи в
период адаптации в образовательном учреждении.
1.3. Цель

Школы

-

организация

и

создание

условий

для

профессионального роста начинающих педагогов, формирование у них
высоких профессиональных идеалов, потребностей в постоянном саморазвитии
и самосовершенствовании, а также

формирование их общественной,

профессиональной и научно-исследовательской активности.
1.4. Задачи школы:
-организация и создание условий для профессионального роста
молодых, начинающих и (или) не имеющих педагогического образования
педагогов;
-поддержка в процессе адаптации педагога эмоционально, укрепление
веры педагога в себя;
-помощь

педагогу

в

осознании

своих

современных

(ЭУМК)

профессиональных ресурсов;
-обеспечение информационного пространства молодому педагогу для

самостоятельного овладения профессиональными знаниями;
-дидактическая подготовка к проведению занятий;
-расширение знаний, умений и навыков в организации педагогической
деятельности: самообразование, обобщение и внедрение передового опыта
создание методической продукции, аналитическая деятельность и т.д.;
-подготовка педагога к оперативному решению педагогических задач,
возникающих в практической профессиональной деятельности;
-формирование у начинающих педагогов потребности в постоянном
саморазвитии и самосовершенствовании.
2. Организационная структура.
2.1. Руководителем Школы назначается заведующий инновационнометодического центра на основании приказа директора колледжа Доплата за
руководство школой производится в размере 20% его должностного оклада
2.2.

Членами «Школы начинающего педагога» являются начинающие

специалисты со стажем менее 2-х лет и их педагоги- наставники.
2.3.

Руководитель Школы осуществляет свою деятельность под

непосредственными руководством заместителя директора по учебной работе.
2.4.

Руководитель ШМП:

-организует работу Школы;
-проводит заседания Школы;
-приглашает к сотрудничеству квалифицированных специалистов;
-представляет отчет и информацию о работе Школы заместителю
директора по УР;
-несет ответственность за деятельность Школы.
2.5. Преподавателю
назначается

наставник

первого
(куратор),

года

работы

имеющий

приказом

высшую

или

директора
первую

квалификационную категорию.
2.6. Наставник (куратор) организует работу с молодым преподавателем

на основании Положения о наставничестве, плана работы ШМП, плана работы
наставника, под непосредственным руководством заместителя директора по УР
и руководителя ШМП и руководствуется настоящим Положением.
2.7.

В

работе

Школы

могут

принимать участие

преподаватели

колледжа, имеющие высшую квалификационную категорию и другие
преподаватели которые имеют высокий педагогический рейтинг.
3. Основные формы и содержание работы Школы.
3.1.«Школа начинающего

педагога»

представляет собой

постоянно

действующую форму повышения методической грамотности начинающего
педагога.
3.2. Основные направления работы:
• профилактическая работа;
• организация профессиональной коммуникации;
• мотивация самообразования;
• повышение квалификации начинающих педагогов;
• воспитательная работа в группе;
• психологическое

сопровождение

деятельности

начинающих

педагогов.
3.3. Работа школы проводится по программе поддержки начинающего
педагога, утвержденной заместителем директора по учебной работе. За каждым
начинающим преподавателем закрепляется приказом наставник.
3.4. Формы работы:
1.

беседы;

2.

лекции;

3.

индивидуальные и групповые консультации с методистом;

4.

знакомство с новинками методической литературы;

5.

дискуссии;

6.

семинары-практикумы;

7.

психологические тренинги;

8.

обмен опытом;

9.

участие в областных методических семинарах, конференциях,

конкурсах;
10. курсы повышения квалификации;
11. взаимопосещения занятий.
3.5. Обратная связь осуществляется с помощью анкетирования слушателей
«Школы начинающего педагога».
3.6. В течение учебного года один раз в месяц проводятся занятия «Школы
начинающего педагога». На каждое занятие пишется план.
3.7. Работа наставников оценивается и поощряется по результатам
их деятельности в конце каждого семестра из фонда стимулирования
согласно

Положению

«О

компенсационной части фонда

порядке
оплаты

выплат

стимулирующей

труда

и

работников ГПОБУ

«Республиканский аграрно-экономический колледж»
3.8. По итогам работы Школы проводится творческий отчет молодых
педагогов в форме итоговой аттестации «Мое призвание».
4.Права и обязанности участников работы Школы
4.1. Участники и руководитель Школы имеют право:
-принимать участие в конференциях, творческих и педагогических
мастерских, педагогических марафонах;
-использовать

материально-техническую

базу

колледжа

для

самообразования;
-получать консультативную помощь от педагогов-наставников, повышать
свою квалификацию;
-участвовать

в

работе

педагогических

конкурсах профессионального мастерства.
4.2.

Слушатель Школы обязан:

советов,

совещаниях,

-участвовать

в

заседаниях

Школы,

практических

и

других

мероприятиях, проводимых по планам Школы;
-участвовать

в

работе

по

повышению

уровня

своего

профессионального мастерства.
4.3.

Участники и руководитель Школы несут ответственность за

выполнение поставленных перед ними задач, функций и обязанностей.
5. Документация и отчетность Школы
5.1.

Делопроизводство Школы включает:

-Положение о Школе молодого педагога;
-план работы на текущий учебный год, утвержденный заместителем
директора по УР;
-планы работ наставников, утвержденные руководителем ШМП;
-отчет руководителя ШМП по итогам работы;
-банк данных молодых преподавателей;
-дидактические материалы занятий.
5.2.

Руководитель Школы отчитывается не менее двух раз в год на

методическом совете колледжа о работе ШМП.

Зам. директора по УР
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