
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школе молодого педагога 

1. Общие положения 

Школа молодого педагога (далее - ШМП) – это структурное подразделение 

методической центра и одна из форм организации научно-методической работы в 

Учреждении «Костанайский высший экономический колледж Казпотребсоюза» (далее - 

Колледж). 

ШМП Колледжа объединяет преподавателей, не имеющих стажа работы или имеющих 

стаж работы не более 3 лет в системе образования (молодые специалисты) и в системе 

технического и профессионального образования (начинающие преподаватели). 

В своей деятельности ШМП руководствуется Уставом и локальными актами 

Колледжа. 

2. Цели деятельности 
Основными целями деятельности ШМП Колледжа являются:  

 оказание помощи в педагогической деятельности (подготовке и проведении 

учебных занятий, разработке учебно-методических, научно-методических 

материалов и внеурочных мероприятий и пр.); 

 адаптация преподавателей; 

 диагностика и мониторинг профессиональных затруднений; 

 создание условий для реализации и мобилизации творческого потенциала; 

3. Содержание и организация деятельности 

Содержание деятельности ШМП определяется комплексно-целевой программой 

«Адаптация специалистов в колледже», реализация которой осуществляется в течение 

двух лет.  

Работа ШМП Колледжа осуществляется в соответствии с планом работы, 

рассмотренным на первом заседании методического совета и утвержденным 

руководителем методического центра Колледжа. 

Деятельность ШМП Колледжа первого года обучения предполагает работу в пяти 

направлениях: 

1. аудиторные занятия, которые проводятся ежемесячно в соответствии с циклограммой 

работы колледжа и тематикой, утвержденной планом работы ШМП;  

2. организация посещения уроков осуществляется в соответствии с графиком проведения  

открытых уроков, ежемесячным планом дней кафедр;  

3. индивидуальные консультации; 

4. методическое сопровождение предполагает обеспечение «Методическими 

рекомендациями для начинающих педагогов»; 

5.  психологическая поддержка осуществляется в соответствии с планом работы 

психолога. 

Деятельность ШМП Колледжа второго года обучения осуществляется в соответствии с 

планом, предполагает работу по индивидуальным программам и проведение 

консультационных занятий. 

Состав ШМП и наставники определяются планом работы ШМП Колледжа в начале 

учебного года. 

Занятия в ШМП проводят опытные преподаватели и члены администрации 

ежемесячно в соответствии с календарным планом работы Колледжа. 

В конце учебного года составляется отчёт (информация) по итогам работы ШМП 

Колледжа. 

Организует и координирует деятельность ШМП Колледжа руководитель 

методического центра. 

Общий контроль за деятельностью ШМП осуществляет заместитель директора по 

учебной работе Колледжа.                                                                              Рассмотрено на заседании 

методического совета: 
протокол № 1  от  19  сентября  2018 года 



 


