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- способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности преподавателей; 

- помочь молодым преподавателям внедрить современные подходы и 

передовые педагогические технологии в образовательный процесс и повы-

шать уровень информационно-методологической культуры; 

- пропагандировать педагогическое мастерство опытных преподава-

телей и оказывать помощь в совершенствовании знаний методики препода-

вания, психологии и педагогики; 

- выявлять профессиональные, методические проблемы в учебном 

процессе начинающих преподавателей и содействовать их разрешению; 

- формировать навыки в проведении диагностики и самодиагности-

ки; 

- обеспечить качество проведения учебных занятий на основе внед-

рения в педагогический процесс продуктивных методов, рациональных при-

емов диагностики; 

- смягчить адаптацию молодого преподавателя в коллективе; 

- помочь молодому педагогу выработать свою систему преподава-

ния; 

- формировать индивидуальный стиль творческой деятельности; 

- вовлечь молодого педагога в инновационную деятельность, науч-

ное осмысление образовательного процесса; 

- формировать мотивацию самосовершенствования у молодого спе-

циалиста. 

 

1  Организационная структура 

 

3.1 Работой Школы руководит заместитель директора по учебной ра-

боте. 

3.2 К работе Школы могут быть привлечены все представители пред-

метно - цикловых комиссий техникума, имеющие большой опыт преподава-

тельской деятельности. В годовой план работы школы включаются график 

проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий. В течение учебно-

го года проводится не менее четырех занятий Школы, практические и обу-

чающие семинары. 

3.3 К основным формам работы Школы относятся: 

- круглые столы, семинары по учебно-методическим вопросам, твор-

ческие отчеты преподавателей; 

- открытые уроки, практические занятия, внеклассные мероприятия по 

учебным дисциплинам; 

- лекции, сообщения и дискуссии по методике преподавания и воспи-

тания; 

- изучение передового педагогического опыта. 
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3.4 Заседания Школы проводятся ежемесячно. В течение всего года 

возможны индивидуальные консультации. 

3.5 Контроль за работой Школы осуществляет заместитель директо-

ра по научно-методической работе. 

3.6 По окончании работы Школы, в конце учебного года, преподава-

тели, посещавшие занятия организуют открытый урок и предоставляют ру-

ководителю Школы методическую разработку. 

3.7 Делопроизводство Школы включает: 

- положение о Школе; 

- план работы, утвержденный на научно-методическом совете техни-

кума; 

- банк данных состава Школы: количественный и качественный со-

став (возраст, образование, специальность, общий и педагогический стаж, 

год окончания ВУЗа и его наименование); 

- отчеты о работе Школы. 

 

4 Функции и обязанности 

 

4.1 Организация групповых занятий для начинающих преподавате-

лей, проведение практических семинарских занятий, научно-практических 

конференций, заслушивание отчѐтов членов школы начинающего преподава-

теля по вопросам организации учебной деятельности и профессиональному 

самообразованию. 

4.2 Организация изучения профессиональных потребностей начина-

ющих преподавателей, помощь в самосовершенствовании. 

4.3 Организация работы по изучению передового педагогического 

опыта в образовательных учреждениях. 

 

V Права участников школы молодого педагога 

 

5.1 Участники Школы имеют право: 

- принимать участие в конференциях, творческих и педагогических 

мастерских; 

- использовать материальную базу образовательного учреждения для 

самообразования; 

- получать консультативную помощь от педагогов-наставников; 

- повышать свою квалификацию. 

 

 

 

Рассмотрено и принято на Совете техникума 

протокол № 6 от «28» декабря 2016  г. 
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