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Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации  от 29 декабря.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с последующими 

изменениями и дополнениями; приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

Уставом ОГАПОУ «Новооскольский  колледж» и другими нормативными 

актами. 

1. Общие положения 

1. Школа молодого педагога (ШМП) является составной частью 

методической системы колледжа. 

2. ШМП объединяет штатных педагогических работников колледжа, 

имеющих стаж педагогической работы менее 2 лет. 

3. Руководит ШМП методист колледжа, который ведет документацию по 

работе ШМП. 

2. Основные цели и задачи Школы молодого преподавателя 
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ШМП создается с целью повышения профессионального мастерства 

молодого педагогического работника и оказания помощи в выработке 

индивидуального стиля педагогической деятельности, качественного 

оформления учебно-методической документации.  

Задачи ШМП: 

1. Повысить уровень информационно-методологической культуры 

педагогических работников. 

2. Оказать помощь в совершенствовании знаний методики и педагогики. 

3. Формировать навыки в проведении диагностики и самодиагностики.  

 

3. Порядок работы Школы молодого преподавателя. 

1. ШМП рассчитана на 2 года обучения. 

2.Заседания ШМП проводятся в групповом и индивидуальном порядке с 

каждым участником ШМП проводится в соответствии с планом работы. 

Могут проводится также  индивидуальные консультации при 

возникающих трудностях в подготовке, организации и проведении 

различных форм и видов занятий.  

4. Обучение в ШМП обязательно для преподавателей, имеющих стаж 

педагогической работы в колледже менее 2 лет. 

 

4. Результат работы Школы молодого преподавателя 

Результатами работы ШМП должны выступать: 

- повышение квалификации педагогического работника; 

- создание учебно-методического и дидактического оснащения предмета. 

- оказание адресной методической помощи по заявленным 

педагогическим проблемам.  

- участие молодых педагогических работников  в педагогических 

чтениях, заседаниях педагогического совета, в профессиональных конкурсах, 

заседания предметно-цикловой комиссии, в работе методических 

объединений и др.  

- накопление материалов в течение 2 лет обучения в ШМП для 

аттестации. 
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