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Положение разработано в соответствии с: 

₋ Федеральным  законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»); 

₋ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

₋ Уставом государственного профессионального образовательного учреждения 

«Читинский медицинский колледж» (далее - Колледж). 

1.    Общие положения 

1.1.  Школа молодого преподавателя (далее - Школа)  является составной частью 

системы повышения квалификации преподавателей и объединяет педагогов с высшим или 

средним специальным образованием, не имеющих педагогического стажа или имеющих 

стаж педагогической работы не более 3 лет.  

1.2.  Школа молодого преподавателя является структурным элементом системы 

методической службы Колледжа.  

2.    Цели и задачи Школы молодого преподавателя 

2.1. Целью Школы молодого преподавателя  является создание условий для 

эффективного развития профессиональной компетенции начинающего педагога.  

2.2.   Основными задачами Школы являются: 

₋ привитие необходимого минимума знаний и умений по вопросам: дидактики, 

требований федеральных государственных образовательных стандартов СПО, 

нормативных правовых актов в области образования; 

₋ оказание помощи в совершенствовании знаний методики и педагогики; 

₋ выявление  профессиональных, методических проблем в учебном процессе 

начинающих педагогов и содействие их разрешению;  

₋ способствование формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого преподавателя. 

3. Организация работы Школы 

3.1. Организацию работы Школы осуществляет заведующий методическим кабине- 
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том. Контроль работы Школы осуществляет заместитель директора по организационно- 

методической работе. 

3.2.   Руководитель Школы имеет право привлекать к проведению обучения молодых 

преподавателей, председателей ЦМК и других опытных преподавателей Колледжа, 

готовых к передаче и трансляции опыта работы. 

3.2.  Школа работает по плану, который является составной частью плана работы 

методической службы Колледжа. 

3.3.  Методическая служба Колледжа в соответствии с задачами Школы организует 

следующую деятельность: 

₋ изучает работу молодых преподавателей, выявляет проблемы и трудности в их 

работе; 

₋ проводит анкетирование с целью выявления личностных качеств, уровня 

профессионального мастерства, сферы и направленности интересов молодых 

преподавателей; 

₋ обеспечивает методическую, информационную и другие виды помощи 

молодым преподавателям в организации и осуществлении учебно-воспитательного 

процесса; 

₋ организует процесс обучения молодых преподавателей в следующих формах: 

лекция, семинар-практикум, просмотр видеозаписи собственных уроков и занятий других 

педагогов, посещение открытых мероприятий и их анализ, моделирование и анализ 

ситуации, проведение психологических тренингов, помощь в конструировании 

дидактических материалов. 

4. Права и ответственность слушателей Школы 

4.1. Слушатели Школы имеют право: 

₋ получать квалификационную помощь по вопросам преподавания предмета, 

воспитательной деятельности; 

₋ вносить предложения по тематике проведения занятий  Школы, 

совершенствованию организации её деятельности; 

₋ получать индивидуальные консультации и помощь по интересующим вопросам 

преподавания; 

₋ повышать квалификацию; 

₋ использовать материальную базу образовательного учреждения для 

самообразования. 
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