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1. Общие положения 
1.1. Школа начинающего педагога  (ШНП) является составной частью системы повышения 
квалификации молодых преподавателей, чей педагогический стаж не превышает 3-х лет.  
1.2. ШНП – это постоянно действующее профессиональное объединение педагогов, созданное 
методической службой колледжа.  

2. Цели и задачи ШНП 
2.1. ШНП создается с целью поддержки и оказания помощи в становлении молодых педагогов, 
выявлению их затруднений, проблем, развитию и становлению их педагогических способностей, 
методических навыков, потребности в постоянном саморазвитии, самосовершенствовании.  
2.2. Основными задачами ШНП являются: 
- удовлетворять потребность начинающих преподавателей в непрерывном повышении 
квалификации; 
- оказывать помощь в преодолении профессиональных затруднений, скорейшей 
профессиональной адаптации; 
- способствовать формированию методических навыков; 
- способствовать поиску индивидуального стиля творческой деятельности преподавателей; 
- повышать уровень информационно-методической культуры; 
- знакомить начинающих преподавателей с современными педагогическими и информационными 
технологиями, помогать внедрять элементы этих технологий в образовательный процесс; 
- знакомить с педагогическим опытом коллег, совершенствовать знания в области методики, 
педагогики, психологии; 
- формировать навыки педагогического мониторинга. 

3. Организационная структура 
3.1. В работе ШНП могут принимать участие преподаватели, чей педагогический стаж не 
превышает 3 лет, а также все желающие педагоги, испытывающие интерес или затруднения по 
вопросам, рассматриваемым на занятиях ШНП. 
3.2. Непосредственное руководство ШНП осуществляет методист колледжа. 
3.3. Работа ШНП проводится по плану, составляемому на учебный год с учетом предложений 
педагогов и задач, стоящих перед педагогическим коллективом колледжа. План ШНП 
утверждается учебно-методическим советом и входит в комплексный план работы колледжа. 
3.4. Занятия ШНП проводятся не реже одного раза в месяц. 
3.5. Для проведения занятий ШНП привлекаются опытные педагоги, администрация, психолог,  
другие специалисты колледжа. 
3.6. В рамках ШНП проводятся конкурсы, смотры, творческие самопрезентации молодых 
педагогов с целью повышения их профессионального мастерства, самоутверждения среди коллег. 
3.7. Итогом работы ШНП за учебный год является декада «Педагогический дебют», в рамках 
которой начинающие педагоги дают открытые занятия, представляют их самоанализ.  
3.7. В конце учебного года с членами ШНП проводится анализ работы и анкетирование с 
предложениями на следующий учебный год. 
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4. Документация ШНП 

 
 4.1. Документация ШНП включает: 
- Положение о Школе начинающего педагога; 
- план работы ШНП, утвержденный УМС; 
- банк данных состава ШНП: количественный и качественный состав (возраст, образование, 
специальность, год окончания ВУЗа, общий и педагогический стаж); 
- отчет о работе ШНП за учебный год. 
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