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1.Общие положения
1.1  Настоящее  Положение  устанавливает  нормативное  регулирование
деятельности  методического объединения «Школа  молодого преподавателя»
ГАПОУ “ОИК”.
Школа молодого преподавателя – элемент методической системы колледжа,
объединяющий  молодых  специалистов,  начинающих  и  не  имеющих
педагогического образования преподавателей, со стажем работы до 2 лет.
1.2  Цель  работы  методического  объединения  –  организация  и  создание
условий для профессионального роста начинающих педагогов, формирование
высоких  профессиональных  идеалов,  потребностей  в  постоянном
саморазвитии и самосовершенствовании.
1.3 Главными задачами работы методического объединения являются:
- адаптация преподавателя к специфике учебного заведения;
- организация системы работы  преподавателя с учебной документацией;
- обучение планированию учебной деятельности; 
-совершенствование  методики  преподавания  учебных  дисциплин,
профессиональных  модулей  и  использование  инновационных  методов
обучения;
-организация  учебно-методического  сопровождения  учебных  дисциплин и
профессиональных модулей;
- изучение результативности работы педагогов и разработка рекомендаций по
совершенствованию  качества  образовательной  деятельности  молодых
преподавателей.

2.Руководство и структура
2.1  Организация  работы  «Школы   молодого  преподавателя»  входит  в
обязанности  методиста  колледжа,  который  непосредственно  руководит
работой школы. 
2.2 Для организации и проведения обучающих семинаров могут привлекаться
председатели  предметно-цикловых  комиссий,  опытные  педагоги,  психолог
колледжа.
2.3  За каждым начинающим педагогом первого года обучения закрепляется
наставник, из числа педагогов соответствующей ПЦК.
2.4 План работы «Школы молодого преподавателя» утверждается директором
колледжа для каждого года обучения.

3. Организация работы
3.1  На занятиях школы молодого преподавателя оказывается теоретическая и
практическая помощь молодым преподавателям по вопросам саморазвития и
организации образовательного процесса:



 работа  с  документацией,  федеральными  государственными
образовательными  стандартами  среднего  профессионального
образования,  образовательными программами;

 современные подходы к занятию;
 изучение методики составления плана занятий
 освоение структурных элементов урока, постановка учебных целей;
 культура анализа и самоанализа занятия, внеклассного мероприятия;
 изучение критериев оценки знаний студентов;
 изучение методической организации самостоятельной работы студентов
 изучение методики проведения промежуточной аттестации студентов
 рефлексия педагогической деятельности и др.
3.2  Школа  молодого  преподавателя  проводится  в  форме  теоретических  и
практических занятий в соответствии с планом работы не реже 1 раза в два
месяца.

К основным формам работы относятся:
 беседы;
 лекции;
 «Круглые столы», семинары по учебно-методическим вопросам; 
 открытые уроки и внеклассные мероприятия;
 участие в конкурсах, методических семинарах, конференциях;
 изучение передового педагогического опыта.

4  Организационные основы наставничества
4. 1.Наставничество организуется на основании приказа директора колледжа.
4.2  Руководство  деятельностью  наставников  осуществляет  методист
колледжа и председатель соответствующей ПЦК.

 4.3  Председатель  ПЦК  подбирает  наставников из  числа  наиболее
подготовленных  преподавателей,  обладающих  высоким  уровнем
профессиональной подготовки, коммуникативными навыками и гибкостью в
общении,  имеющих  опыт  воспитательной  и  методической  работы,
стабильные показатели в работе,  богатый жизненный опыт, способность  и
готовность делиться профессиональным опытом, системное  представление о
педагогической деятельности и работе колледжа.
4.4.  Наставник должен обладать способностями к воспитательной работе и
может иметь одновременно не более двух подшефных.
4.5Назначение наставника производится при обоюдном согласии предпола-

гаемого  наставника  и  молодого  специалиста,  за  которым  он  будет
закреплен.

4.6. Замена наставника производится приказом директора в случаях:
 увольнения наставника;
 перевода на другую работу подшефного или наставника;





  Приложение 1

План работы наставника

на 20___ - 20___ учебный год

ФИО  наставника_______________________________________________

ФИО  молодого преподавателя___________________________________

№ Планируемые мероприятия Срок

выполнения
Форма

отчетност
и

Отметка о
выполнении

1.

2.

3.

                  
                     Наставник_____________________

                     Методист______________________
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