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1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании Российской Федерации», нормативными документами в области 

образования. 

1.2. Настоящее Положение о Школе начинающего преподавателя (далее –

Положение) регламентирует деятельность профессионального объединения 

преподавателей, которое создается в рамках учебно-методического отдела в 

случае наличия в образовательной организации молодых специалистов и 

начинающих преподавателей, которые не имеют стажа педагогической 

деятельности, или имеют стаж педагогической деятельности менее трех лет. 

 

2. Цели, задачи Школы начинающего преподавателя 

2.1. Школа начинающего преподавателя (ШНП) – постоянно действующее 

профессиональное объединение преподавателей, работа которого направлена на 

создание целостной системы поддержки, оказание методической и 

психологической помощи начинающим преподавателям в период их адаптации в 

техникуме и представляет собой составную часть системы повышения 

квалификации молодых педагогов  

2.2 Целью работы Школы начинающего преподавателя является создание 

условий для эффективного развития профессиональной компетентности 

преподавателя. 

2.3. Главными задачами работы школы начинающего преподавателя 

являются: 

 адаптация преподавателя к специфике учебного заведения; 

 организация системы работы преподавателя с учебной 

документацией; 

 обучение планированию учебной деятельности;  

 совершенствование методики преподавания учебных дисциплин и 

использование инновационных методов обучения; 

 организация учебно-методического сопровождения учебных 

дисциплин; 

 организация наставничества педагогических работников по модели 

«Педагог- педагог». 

 

3. Руководство и структура 

3.1. Общее руководство Школы начинающих преподавателей (ШНП) 

осуществляется заместителем директора работе по учебно- методической.  

3.2. Организация работы осуществляется руководителем НШП, который 

назначается приказом директора техникума,  

3.3. Помощь в подготовке и проведении занятий ШНП оказывают: 

заместитель директора по учебно-методической работе, заместитель директора 

по учебно-производственной работе методисты, председатели предметных 

(цикловых) комиссий, педагог - психолог, преподаватели высшей 

квалификационной категории. 



4. Организация работы Школы начинающего преподавателя 

4.1. Деятельность Школы начинающего преподавателя осуществляется в 

виде ежемесячных занятий с рассмотрением теоретических и практических 

вопросов. 

4.2. Учебно-методический отдел техникума разрабатывает план работы 

ШНП, который утверждается заместителем директора по учебно-методической 

работе.  

4.3. Заседания Школы проводятся согласно утвержденного плана работы. 

При этом на протяжении учебного года, при необходимости, проводятся 

индивидуальные консультации с начинающими преподавателями. 

4.4. Руководитель организует работу школы начинающего преподавателя 

согласно утвержденному плану и отчитывается о работе школы на 

педагогическом совете по итогам учебного года. 

4.5.  Формы проведения заседаний ШНП: беседы; семинары-

практикумы; круглые столы; дискуссии; открытые занятия; мастер-классы; 

наставничество; изучение передового педагогического опыта; презентация 

педагогических инноваций.  

 

5. Права и обязанности начинающих преподавателей 

5.1. Начинающий преподаватель имеет право: 

 вносить предложения по организации и проведению занятий в ШНП; 

 участвовать в работе семинаров, конференций, конкурсов на уровне 

техникума, региона др. 

 посещать занятия других преподавателей (по согласованию); 

 использовать информационно-техническую базу техникума для 

подготовки к учебным занятиям и самообразования; 

 получать консультативную помощь от других педагогических 

работников и администрации техникума; 

 участвовать в работе педагогических советов, заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий. 

5.2. Начинающий преподаватель обязан: 

 участвовать в заседаниях ШНП, практических семинарах и других 

мероприятиях, проводимых по плану ШНП; 

 участники и руководитель ШНП несут ответственность за 

выполнение поставленных перед ними задач, функций и обязанностей. 

 

6. О действии настоящего положения 

В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены по 

мере необходимости соответствующие изменения и дополнения. Настоящее 

Положение вступает в силу с момента утверждения директором и действует до 

его отмены или принятия нового Положения. 
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