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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ШКОЛЕ СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, НАЧИНАЮЩЕГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ГПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Школа становления преподавателя, начинающего педагогическую 
деятельность в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» (далее - 
«школа») создается и функционирует в соответствии с планом 
организационно-педагогической и методической работы педагогического 
колледжа и является одной из форм работы с преподавателями, 
начинающими педагогическую деятельность в ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж». 
1.2. Целью работы Школы является содействие адаптации преподавателей, 
начинающих педагогическую деятельность в ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж» к работе в педагогическом колледже и оказание им 
методической помощи. 
1.3. Ведущими задачами работы Школы являются: 
- содействие адаптации  преподавателей, начинающих педагогическую 
деятельность в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» к работе в 
педагогическом колледже; 
- создание соответствующих условий для самообразования; 
- содействие профессиональному росту специалистов; 
- содействие формированию положительных профессионально значимых 
качеств; 
- подготовка к прохождению аттестации преподавателей; 
- привлечение к участию в проведении различных форм методической 
работы. 

2. Организация работы Школы: 
2.1. Школа создается и функционирует на общественных началах. 
2.2. Управление деятельностью Школы осуществляет ее руководитель, 
назначаемый директором педагогического колледжа из состава наиболее 
опытных и квалифицированных преподавателей колледжа. 
2.3. За каждым преподавателем, начинающим педагогическую деятельность в 
ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» закрепляется педагог-



наставник из состава наиболее опытных и квалифицированных 
преподавателей колледжа. 
2.4. К проведению занятий в Школе привлекаются наиболее опытные и 
квалифицированные преподаватели колледжа. 
2.5. Занятия в Школе проводятся 1 раз в 2 месяца по учебной программе, 
утвержденной методистом колледжа в следующих формах: 
- лекции; 
- практикумы; 
- круглые столы; 
- посещение и взаимопосещение занятий; 
- проведение открытых занятий; 
- дискуссии; 
- консультации; 
- мастер- классы. 
3.Алгоритм работы с преподавателями, начинающими педагогическую 

деятельность в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»: 
3.1. Консультация по разработке рабочих программ, рабочих планов, 
индивидуальных планов преподавателя (до 05 сентября текущего учебного 
года). 
3.2. Посещение занятий преподавателей (1 раз в месяц). 
3.3. Диагностирование преподавателей с целью выявления уровня их 
профессиональной подготовки (сентябрь, январь, май текущего учебного 
года). 
3.4. Организация посещения занятий опытных и высококвалифицированных 
преподавателей (в течение учебного года 1 раз в 2 месяца). 
3.5. Организация участия преподавателей в различных формах методической 
и внеаудиторной работы со студентами (в течение учебного года). 
3.6. Проведения квалификационного тестирования (май текущего учебного 
года по плану организационно-педагогической и методической работы). 
3.7. Рефлексия (май текущего учебного года). 
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