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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Школе начинающего преподавателя 
Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее положение определяет нормативно-правовые и 

содержательно-деятельностные основы функционирования Школы начинающего 
преподавателя (далее ШНП). 

1.2 В своей деятельности ШНП руководствуется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (принятым Государственной Думой от 
21.12.2012г. № 273-ФЗ), законодательством Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, приказами и 
инструктивными документами федерального исполнительного органа в области 
образования и органа управления образованием региона, Уставом ОГБПОУ 
СмолАПО, Положением о Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО, 
локальными актами филиала академии  и настоящим Положением. 

1.3 Положение о ШНП, дополнения к нему рассматриваются на 
методическом совете и утверждаются директором филиала академии. 

1.4 ШНП является составной частью системы повышения квалификации 
преподавателей и объединяет педагогов с высшим и средним специальным 
образованием, имеющих стаж работы до 3 лет и вновь прибывших педагогов. 
Школа начинающего преподавателя – это постоянно действующее 
профессиональное объединение педагогов. 

1.5 Срок действия настоящего Положения неограничен.  
 

2. Цель и задачи работы ШНП 
 

2.1 ШНП действует с целью оказания практической помощи преподавателям 
в вопросах совершенствования теоретических знаний, повышения педагогического 
мастерства и формировании потребностей в постоянном саморазвитии и 
самосовершенствовании. 

2.2 Задачи  ШНП: 
-  содействие  повышению  квалификации  и  профессиональному  росту  



начинающих и вновь прибывших  преподавателей; 
-  пропаганда педагогического опыта  начинающих и вновь прибывших  

преподавателей; 
- оказание  практической  помощи  преподавателям в  вопросах  

совершенствования  теоретических  знаний,  повышения   педагогического  
мастерства, в  их  адаптации в  образовательном учреждении; 

- выявление профессиональных, методических потребностей начинающих  и 
вновь прибывших преподавателей и содействие их разрешению; 

- помощь начинающим и вновь прибывшим преподавателям  во внедрении 
современных подходов и передовых педагогических технологий в 
образовательный процесс; 

- пропаганда педагогического мастерства опытных преподавателей и 
оказание помощи в совершенствовании знаний методики и педагогики; 

- формирование навыков в проведении диагностики и самодиагностики. 
 

3. Организация и содержание работы ШНП 
 

3.1 ШНП в соответствии с задачами организует деятельность по 
направлениям: 

- изучение работы начинающих преподавателей с целью выявления проблем 
и трудностей; 

- проведение анализа для выявления личностных качеств, уровня 
профессионального мастерства, сферы и направленности интересов 
преподавателей; 

- организация процесса обучения преподавателей в следующем виде: 
индивидуальные консультации; круглые столы, семинары по учебно-
методическим вопросам, творческие отчеты преподавателей, тематические занятия 
в ШНП (лекции, семинары); посещение открытых мероприятий, проводимых 
преподавателями филиала академии; помощь в создании рабочих программ, 
календарно-тематических планов, учебно-методической документации; 
наставничество; взаимопосещение занятий; изучение передового педагогического 
опыта. 

3.2 ШНП взаимодействует с начальником службы образовательной 
деятельности и научно-методического сопровождения, методистом, психологом, 
председателями цикловых комиссий. 

3.3 Координирует  деятельность  ШНП  методист  филиала академии. 
3.4 Обучение   в  ШНП  проводится   1  раз  в  2 месяца.   
3.5 Методист, координирующий деятельность ШНП,  оформляет следующую  

документацию: Положение  о  ШНП,  план  работы  на  текущий  учебный  год, 
банк данных о преподавателях  ШНП: количественный и качественный состав 
(возраст, образование, специальность, общий и педагогический стаж, год 
окончания высшего учебного заведения); справку  по  итогам  работы.  

3.6 Слушателями ШНП являются все желающие преподаватели. 
3.7   Содержание  работы  ШНП: 
-  выявление  ведущих  потребностей  молодых  педагогов  путем  

организации  и  проведения  анкетирования,  микроисследования; 



-  организация  и  проведение  теоретических  и  практико – 
ориентированных  форм  работы,  а  также  встреч  с  психологом,  опытными  
преподавателями,  председателями цикловых комиссий,  призерами  и  
дипломатами  профессиональных  конкурсов; 

-  разработка  памяток  и  рекомендаций  по  организации  образовательного 
процесса. 

 
4. Права и обязанности слушателей ШНП 

 
4.1 Участники и руководитель ШНП  имеют  право: 
-  вносить  предложения  по  вопросам  развития  системы  образования  в  

сфере  работы  с  начинающими и вновь прибывшими  педагогами: 
-  привлекать  для  участия  в  работе  заместителя директора, начальников 

служб, председателей цикловых комиссий, опытных  преподавателей, победителей 
и призеров педагогических конкурсов и других специалистов филиала академии; 

-  вносить  изменения  и  дополнения  в  Положение  о  ШНП; 
-  ходатайствовать  перед  администрацией  о  поощрении  отдельных  

начинающих  педагогов  за  достигнутые  результаты  в  работе; 
- принимать участие в конференциях, творческих и педагогических 

мастерских; 
- использовать материальную базу филиала академии для самообразования; 
- получать консультативную помощь от педагогов-наставников, повышать 

свою квалификацию; 
- участвовать в работе педагогических советов, совещаниях, заседаниях 

методических объединений. 
4.2  Слушатель  ШНП  обязан: 
-  участвовать  в  заседаниях  ШНП,  практических  семинарах  и  других  

мероприятиях,  проводимых  по  плану  ШНП; 
-  участвовать  в  работе  по  повышению  уровня  своего  профессионального  

мастерства. 
4.3 Участники и руководитель ШНП несут ответственность за выполнение 

поставленных перед ними задач, функций и обязанностей. 
 

5. Ожидаемые  результаты 
 
5.1 Овладение педагогическими технологиями и внедрение их в учебный 

процесс. 
5.2  Участие начинающих преподавателей в профессиональных конкурсах, 

научных конференциях, выступление на заседаниях МО и др. мероприятиях. 
5.3   Аттестация на первую и высшую категории. 
 

 
 

 


