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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Школа молодого педагога (далее - ШМП) является составной частью 

системы повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения и объединяет преподавателей и мастеров 

производственного обучения со средним и высшим профессиональным 

образованием, имеющих стаж менее 3 лет. 

ШМП - это постоянно действующее профессиональное объединение 

педагогов техникума.  

 

1.2. Цели и задачи. 

Цель - формирование у начинающих педагогических работников 

высоких профессиональных идеалов, потребностей в постоянном 

саморазвитии и самосовершенствовании, организация и создание условий 

для профессионального роста молодых, начинающих и не имеющих 

педагогического образования педагогов.  

Задачи:  

- приобретение практических навыков, необходимых для 

педагогической работы по занимаемой должности; 

- удовлетворение потребности молодых преподавателей и мастеров 

производственного обучения в непрерывном образовании и оказание им 

помощи в преодолении различных затруднений; 

- способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности педагогических работников; 

- помощь молодым преподавателям и мастерам производственного 

обучения по внедрению современных подходов и передовых 

педагогических технологий в образовательный процесс; 

- ускорение процесса профессиональной и социальной адаптации 

молодых специалистов в техникуме. 

 

1.3 ШМП может руководить педагогический работник, имеющий первую 

или высшую квалификационную категорию. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2.1. На занятиях ШМП оказывается теоретическая и практическая помощь 

педагогическим работникам по вопросам саморазвития и организации 

образовательного процесса: 

- работа с документацией, образовательными программами; 

- современные подходы к занятию; 

- культура анализа и самоанализа занятия, досугового мероприятия; 

- диагностика обученности, реальных способностей обучающихся;  

- рефлексия педагогической деятельности; 

- психологизация образовательного процесса и т . д . 



 

2.2. Руководитель школы молодого педагога организует: 

- наставничество; 

- взаимопосещение занятий начинающих педагогов. 

 

3. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Организация групповых занятий для молодых педагогов, проведение 

практических семинарских занятий, научно-практических конференций, 

заслушивание отчетов членов школы молодого педагога по вопросам 

организации учебной деятельности и профессиональному 

самообразованию. 

 

3.2. Организация изучения профессиональных потребностей молодых 

педагогов, помощь в самосовершенствовании. 

 

3.3. Организация работ по изучению передового педагогического опыта в 

профессиональных образовательных учреждениях. 

 

4. ПРАВА УЧАСТНИКОВ  

 

4.1. Принимать участие в конференциях. 

 

4.2. Использовать материальную базу техникума для самообразования. 

 

4.3. Получать консультативную помощь от педагогов-наставников, 

повышать свою квалификацию. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

 

5.1. Организовывает работу ШМП методист техникума и включает в работу 

данной школы педагогических работников, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию. 

 

5.2. В годовой план работы техникума включаются график проведения 

занятий, открытых уроков по определенной тематике. 

 

5.3. В течение учебного года проводится не менее шести занятий ШМП, 

практический семинар. 

 

5.4. К основным формам работы ШМП относятся: 

 - круглые столы, семинары по учебно-методическим вопросам, 

отчеты преподавателей и мастеров производственного обучения; 

 - открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 



 - лекции, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания; 

 - изучение передового педагогического опыта. 

 

5.5. Работа ШМП проводится по плану, который утверждается директором 

техникума. 

Формы работы: беседы; лекции; индивидуальные консультации с 

психологом; знакомство с новинками методической литературы; дискуссии; 

обмен опытом; участие в региональных методических объединениях; курсы 

повышения квалификации; посещение уроков;участие в конкурсах 

различного уровня 

 

 


