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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет нормативно-правовые и 

содержательно-деятельные основы функционирования студии «Молодой 

педагог» в Мурманском колледже экономики и информационных технологий. 

1.2. В своей деятельности студия «Молодой педагог» (далее-Студия), 

руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), Приказом Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (от 14.07.2013 г. № 

464), Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 февраля 2017 г. № 06-156 «О методических рекомендациях» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»), Уставом колледжа, другими локальными и нормативно-

правовыми документами в сфере образования и настоящим Положением. 

1.3. Положение о Студии, дополнения к нему утверждается приказом 

директора колледжа. 

1.5.  Срок действия настоящего Положения неограничен, вступает в силу 

с издания приказа директором колледжа и утверждения Положения. 

 

2. Цель, задачи и содержание работы Студии  

Студия – элемент методической системы колледжа, часть системы 

повышения квалификации, объединяющая молодых специалистов, 

малоопытных педагогов и педагогов, испытывающих профессиональные 

затруднения. 

2.1. Цель Студии - создание организационно-методических условий 

для адаптации, становления молодых специалистов, малоопытных педагогов, 

содействие развитию кадрового потенциала и их профессиональному росту, 



развитию творческого потенциала педагогов, активизации процесса 

педагогического наставничества в колледже. 

2.2. Основными задачами Студии является: 

-методическое сопровождение и адресная поддержка молодым 

специалистам, малоопытным  педагогам в их адаптации к педагогической 

деятельности; 

-вовлечение педагогов во все сферы профессиональной деятельности;  

-содействие формированию и совершенствованию индивидуального 

стиля творческой деятельности педагогов; 

-формирование потребностей в непрерывном самообразовании; 

-организация взаимодействия педагогов-наставников и наставляемых. 

2.3. Содержание работы Студии: 

-выявление ведущих потребностей и затруднений в педагогической 

деятельности; 

-планирование и реализация мероприятий Студии; 

-формирование базы данных молодых педагогов и их наставников, 

дальнейшее её обновление; 

-анализ работы Студии. 

3. Участники студии «Молодой педагог» 

3.1. Молодые специалисты – это  педагоги-выпускники в год 

окончания учреждений среднего или высшего профессионального 

образования в возрасте до 30 лет включительно, принятые на работу по 

специальности (педагогической либо при соответствии профиля 

педагогической деятельности специальности (квалификации), указанной в 

дипломе). Статус молодого специалиста устанавливается однократно и 

действует в течение трёх лет. 

3.2. Малоопытные педагоги – педагогические работники с высшим 

или средним педагогическим образованием, имеющие стаж педагогической 

деятельности более 3 лет, прерывавшийся на длительный (более 1 года) срок 

или педагогический работник с высшим или средним профессиональным, но 



не педагогическим образованием и имеющий стаж педагогической 

деятельности менее 3 лет. 

3.3. Педагогические работники колледжа, испытывающие 

профессиональные затруднения, независимо от стажа педагогической 

деятельности. 

3.4. Педагоги-наставники - педагоги, имеющие высшую или первую 

квалификационную категорию со стажем педагогической деятельности не 

менее 8 лет. 

4. Организация работы Студии 

4.1. Руководство Студией осуществляет начальник Методического 

отдела колледжа.  

4.2. Руководитель Студии: 

-планирует работу Студии, с учётом профессиональных дефицитов 

педагогов; 

-организует и проводит мероприятия согласно плану Студии; 

-организует наставническую деятельность в отношении участников 

студии в соответствии с Положением о наставничестве; 

-разрабатывает методические рекомендации, памятки, наглядные 

пособия и пр. 

4.3. Основными формами работы являются:  

-анкетирование; 

-консультации, беседы; 

-семинары, тренинги, кейс-сессии; 

-посещение и взаимопосещение уроков, мастер-классов, «круглых 

столов», творческие встречи и пр. 

К работе Студии могут быть привлечены: 

-заместители директора; 

-методисты; 

-председатели цикловых комиссий; 

-заведующие отделениями; 



-наставники; 

-преподаватели с высшей и первой квалификационными категориями. 

4.4. План работы на учебный год и состав Студии утверждается 

директором колледжа в начале учебного года. 

4.5. В конце учебного года, преподаватели, посещавшие Студию, 

организуют открытый урок или предоставляют руководителю Студии 

методическую разработку. 

4.6. Занятия Студии проводятся один раз в два месяца, согласно 

утвержденному плану. При необходимости могут проводиться чаще. Вне 

занятий любой преподаватель может получить необходимую консультацию у 

руководителя Студии. 

4.7. Документация руководителя Студии: 

-Положение о студии «Молодой педагог»; 

-План работы студии «Молодой педагог»  на текущий учебный год; 

-Отчёт о работе студии «Молодой педагог»; 

- Утвержденный состав Студии на учебный год. 

4.8. Руководитель Студии отчитывается о проделанной работе на 

Методическом совете колледжа и предоставляет информацию о работе 

Студии ответственному за составление ежегодного отчета по 

самообследованию ГАПОУ МО «МКЭиИТ» согласно требуемому формату.  

 
 


