
 



 

1. Общие положения 

1.1. Положение о школе начинающего педагога Государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения города 

Москвы «медицинский колледж №6» (далее по тексту – колледж) разработано в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации», 

Приказом Минобнауки РФ от 14.06.2013 № 464 « Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

1.2. Работа школы молодого педагога организуется при численности не менее 5 человек. В 

остальных случаях работа с начинающими педагогами ведется индивидуально. 

2. Цели и задачи школы начинающего педагога 

2.1. Целью работы школы начинающего  педагога является: 

 оказание теоретической и практической помощи молодым специалистам в области 

педагогики, методологии профессионального образования у начинающего преподавателя; 

 повышение профессиональной компетентности, рост  педагогического мастерства, развитие 

творческого потенциала преподавателя, направленного на формирование и развитие  

личности обучающегося, его самоопределение и самореализацию. 

2.2. Задачами школы начинающего  педагога является: 

 оказание помощи в преодолении профессиональных затруднений на основе психолого-

педагогического анализа и самоанализа;  

 формирование индивидуально-профессионального стиля творческой деятельности;  

 обучение технологиям  и методикам   проведения  учебных занятий; 

 помощь  в создании дидактического, программного, контролирующего, методического 

материалов для обеспечения образовательного процесса; 

 обучение  методам  организации научно-исследовательской, проектной деятельности с 

обучающимися; 

 накопление педагогического опыта и повышение профессионального мастерства; 

 стимулирование и активизация профессионального саморазвития. 

 

3. Организация деятельности школы начинающего  педагога 

3.1. Деятельность школы начинающего педагога осуществляется в виде: 

 ежемесячных занятий;  



 «круглых столов», семинаров по учебно-методическим вопросам; 

 открытых занятий, мастер-классов  и внеаудиторных мероприятий; 

 изучение передового педагогического опыта; 

 психологических тренингов;  

 индивидуального консультирования; 

 наставничества внутри предметных (цикловых) комиссий; 

 участия в конкурсах  профессионального мастерства среди начинающих педагогов. 

4. Руководство и структура школой молодого педагога 

4.1. Планирование и организация работы школы начинающего педагога входит в обязанности 

старшего методиста (методиста), который непосредственно руководит работой школы.  

4.2. План работы школы начинающего педагога утверждается директором колледжа. 

4.3.  Школа начинающего педагога работает в течение четырех месяцев с начала учебного года. 

Занятия школы начинающего педагога проводятся один раз в месяц.  

4.4.  Для организации занятий в школе начинающего педагога с начинающими  преподавателями 

могут привлекаться: 

 заведующий  учебной частью; 

 заместитель директора по воспитательной работе (в случае, если молодой преподаватель 

является куратором группы); 

 заведующий отделением; 

 руководитель отдела практики ( заведующий практикой); 

 председатель предметной (цикловой) комиссией. 

5. Права и обязанности участников школы начинающего педагога 

5.1. Руководитель школы начинающего педагога обязан: 

 проводить занятия не менее одного раза в месяц; 

 отчитываться о работе школы на методическом совете по итогам учебного года. 

5.2. Руководитель школы начинающего педагога имеет право привлекать для участия в работе 

школы опытных преподавателей из состава педагогического коллектива для передачи опыта. 

5.3. Молодой педагог обязан: 

 систематически посещать занятия школы; 

 принимать активное участие в работе школы; 

 проводить  открытые  занятия и  мероприятия по окончании учебного года. 

5.4. Начинающий  преподаватель имеет право: 

 использовать материальную базу колледжа для самообразования; 

 получать консультативную помощь опытных преподавателей, методистов и др.; 



 повышать свою квалификацию; 

 вносить предложения по тематике и организации школы начинающего педагога. 

 

 

 

 


