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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

«Школа начинающего педагога» является одной из форм повышения 

педагогического мастерства преподавателя, созданная с целью оказания 

действенной методической помощи и разработке индивидуальных мер по 

профессиональному становлению преподавателя. 

 

2. ФУНКЦИИ 

«ШКОЛЫ  НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА» 

 

2.1. Выявление уровня профессиональной компетенции и методической 

подготовки вновь прибывших преподавателей. 

2.2. Оказание помощи преподавателям в педагогическом самообразовании. 

2.3. Оказание помощи в изучении учебных программ по предмету. 

2.4. Ознакомление начинающих педагогов с нормативными документами, 

учебно-методической документацией. 

2.5. Организация посещения уроков творчески работающих преподавателей 

начинающими педагогами. 

2.6. Привлечение начинающих педагогов к участию в научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. 

2.7. Посещение и анализ уроков начинающих преподавателей. 

2.8. Ознакомление начинающих преподавателей с эффективными 

педагогическими технологиями, методами и формами работы. 

2.9. Обзор педагогической литературы по теории и методике преподавания 

учебных дисциплин, психологии, педагогике. 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

«ШКОЛЫ  НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА» 

 

3.1. Руководство и организацию работы «Школы начинающего педагога» 

осуществляет методический отдел структурного подразделения СПО 

Омского института водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ»  

(далее именуется Училище). 

3.2. Работа «Школы начинающего педагога» строится в соответствии с планом, 

который является составной частью плана  методической работы Училища. 

3.3. В состав «Школы начинающего педагога» входят преподаватели, 

педагогический стаж работы которых составляет от одного года до трех 

лет. 

3.4. За каждым начинающим педагогом закрепляется наставник из числа 

наиболее опытных и творчески работающих преподавателей Училища. 

3.5. Заседания «Школы начинающего педагога» проводятся не реже одного 

раза в два месяца. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

«ШКОЛЫ  НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА» 

 

4.1. Слушатели «Школы начинающего педагога» обязаны посещать занятия, 

принимать активное участие во всех запланированных мероприятиях. 

4.2. Слушатели обязаны проводить открытые уроки и мероприятия в рамках 

работы «Школы начинающего педагога». 

 


