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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет нормативно-правовые и 

содержательно-деятельные основы функционирования Школы начинающего 

преподавателя (далее - ШНП) в ГБПОУ МО Московский областной 

медицинский колледж № 3». 

1.2. В своей деятельности Школа начинающего преподавателя 

руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 

2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464»; 

          - Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»»; 

- Уставом колледжа. 

1.3. Школа начинающего преподавателя – это постоянно действующее 

профессиональное объединение преподавателей, созданное по инициативе 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3». 
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1.4. Школа начинающего преподавателя является составной частью 

системы внутриколледжного повышения квалификации преподавателей. 

1.5. Руководство Школой начинающего преподавателя может 

осуществлять заместитель директор по учебной работе, заведующий 

методическим отделом, методисты колледжа или преподаватели, имеющие 

высшую квалификационную категорию и стаж работы в данном учебном 

заведении более 5 лет. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основной целью работы Школы начинающего преподавателя 

является организация и создание условий для профессионального роста 

молодых, начинающих, пришедших из других образовательных учреждений 

педагогов,   преподавателей не имеющих базового педагогического 

образования. 

2.2. Задачами работы Школы начинающего преподавателя являются: 

 содействие повышению квалификации и профессиональному 

росту начинающих преподавателей; 

 оказание практической помощи начинающим преподавателям в 

их адаптации в образовательном учреждении, в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства; 

 выявление ведущих потребностей начинающих преподавателей в 

учебном процессе и содействие их разрешению; 

 способствование формированию индивидуального 

педагогического стиля творческой деятельности начинающих 

преподавателей; 

 оказание помощи начинающим преподавателям по внедрению 

современных подходов и передовых педагогических технологий 
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в образовательный процесс. 

2.3. В результате обучения в Школе начинающего преподавателя 

слушатель должен знать: 

 требования нормативно-правовых документов к организации и 

ведению учебно-воспитательного процесса в средних 

профессиональных образовательных учреждениях; 

 требования руководства колледжа к педагогической 

деятельности преподавателей; 

 содержание и требования учебно-методической документации 

преподавателя в колледжа; 

 основы педагогики и психологии; 

 методические приемы и методы организации и проведения 

основных видов занятий; 

 виды технических средств обучения и методику их применения 

на занятиях. 

2.4. В результате обучения в Школе начинающего преподавателя 

слушатель должен уметь: 

 разрабатывать необходимые учебно-методические и дидактические 

материалы; 

 гармонично реализовывать в педагогической деятельности 

многообразие типов учебных занятий; 

 применять разнообразные средства обучения в учебном процессе. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Организация групповых и индивидуальных занятий для 

начинающих преподавателей колледжа по плану работы ШНП и в 

соответствии с возникающей необходимостью. 

 3.2. Заслушивание отчетов членов ШНП по вопросам организации 
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учебной деятельности и профессиональному самообразованию. 

3.3. Организация посещения занятий начинающих преподавателей 

администрацией и председателями цикловых методических комиссий для 

общего знакомства с работой преподавателя, ознакомления с методикой 

проведения занятия или отдельных его этапов и анализа занятия. 

3.4. Организация посещения начинающими преподавателями занятий, 

мастер-классов с целью изучения педагогического опыта наиболее опытных, 

квалифицированных преподавателей и последующего применения их 

методов и приемов работы. 

3.5. Организация индивидуального консультирования начинающих 

преподавателей по интересующим их вопросам. 

3.6. Разработка методических рекомендаций, памяток и другой 

документации для начинающих преподавателей по организации учебно-

воспитательного процесса в ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3». 

3.7. Организация и проведение теоретических и практико-

ориентированных форм работы с заведующим методическим отделом ( в 

филиале – методистом), а также встреч с педагогом-психологом, опытными 

преподавателями и администрацией колледжа. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Начинающие преподаватели имеют право: 

 принимать участие в конференциях, творческих и 

педагогических мастерских; 

 использовать материальную базу колледжа для самообразования; 

 пользоваться фондами библиотеки колледжа, включая 

электронную библиотечную сеть; 

 получать консультативную помощь от наиболее опытных и 
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квалифицированных преподавателей; 

 повышать свою квалификацию; 

 заниматься самообразованием и саморазвитием как 

профессиональных, так и личностных качеств. 

4.2. Начинающие преподаватели обязаны: 

 участвовать в заседаниях Школы начинающего преподавателя, 

практических и других мероприятиях, проводимых по плану 

учебно-воспитательной работы колледжа; 

 участвовать в работе по повышению уровня своего 

профессионального мастерства; 

 проходить курсы повышения квалификации, в том числе 

стажировку по профилю преподаваемых дисциплин, 

профессиональных модулей не реже одного раза в 3 года; 

 при отсутствии педагогического образования – получить 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и(или) профессионального 

обучения (дополнительная профессиональная программа может 

быть освоена после трудоустройства); 

4.3. Руководитель и слушатели Школы начинающего преподавателя 

несут ответственность за выполнение поставленных перед ними задач. 

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

5.1. Положение о Школе начинающего преподавателя. 

5.2. План работы Школы начинающего преподавателя на учебный год. 

5.3. Методические материалы (рекомендации, памятки и т.д.).  

5.4. Отчет о работе Школы начинающего преподавателя за учебный 

год. 
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