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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о школе педагогической адаптации педагогов ГБПОУ ВО МКРП 

 

1. Общие положения 

  1.1. Школа педагогической адаптации педагогов (далее – Школа) организуется при 

наличии в ГБПОУ ВО МКРП  (далее – колледж) молодых специалистов. Деятельность 

Школы реализуется в рамках программы наставничества колледжа «Мастерская будущего».  

Школа в своей деятельности деятельности руководствуются: 

-  Конституцией РФ; 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- настоящим Положением.  

1.2. Цель Школы педагогической адаптации: 

 - организация и создание условий для профессионального роста молодых и 

начинающих педагогов;  

- успешное закрепление молодых специалистов на рабочем месте. 

1.3.  Задачи Школы педагогической адаптации: 

 - оказание помощи начинающим педагогам в проф  ессиональной адаптации; 

 - оказание методической помощи в становлении молодого специалиста как 

профессионала;  

- формирование потребностей в непрерывном самообразовании; 

- предупреждение наиболее типичных ошибок, противоречий и затруднений в 

организации учебных занятий, поиск возможных путей их преодоления; 

- стимулирование формирования индивидуального педагогического стиля. 

  

2.  Организация деятельности Школы педагогической адаптации 

2.1. Основные направления работы Школы: 

 - формирование индивидуального профессионального стиля творческой деятельности 

педагогов через внедрение прогрессивных образовательных технологий; 

 - пропедевтическая адаптационная работа: знакомство с локальными актами 

Колледжа, представление молодого педагога коллективу на педагогическом совете, 

выявление затруднений в работе педагога на начало года, закрепление педагога-наставника 

за молодым специалистом, презентация программы работы молодых преподавателей, 

заполнение диагностических карт роста педагогического мастерства; 

 - организация профессиональной коммуникации: оказание помощи при 

проектировании учебных занятий, взаимопосещение уроков, совместная подготовка 

материалов для промежуточной и итоговой аттестации, проведение психологом и опытными 

педагогами занятий в Школе.  

- диагностика успешности работы молодого педагога; 

 - ориентация педагогов, имеющих среднее профессиональное образование, на 

получение высшего образования;  



- развитие, модернизация и укрепление материально-технической базы 

образовательного  процесса.  

2.2. Руководство работой Школы осуществляется заместителем директора по УМР. 

Возглавляет работу Школы педагог-психолог Колледжа.  Работа Школы проводится по 

плану работы, принятому методическим советом.  План работы  Школы составляется в 

августе на основе анализа педагогических кадров и выявленных педагогических 

затруднений.  

За молодым педагогом закрепляется наставник согласно Положению о реализации 

программы наставничества педагогических работников ГБПОУ ВО МКРП «Мастерская 

будущего». 

Занятия в Школе проводятся не реже 1 раза в месяц в форме теоретических и 

практических занятий. Формы работы: беседы, практикумы, «круглый стол», 

индивидуальные консультации с психологом, знакомство с новинками методической 

литературы, дискуссии, обмен опытом, участие в методических семинарах, посещение 

открытых уроков, взаимопосещения уроков и внеклассных мероприятий, участие в работе 

педагогических мастерских.  

2.3. Документация Школы педагогической адаптации: 

 - приказ о назначении руководителя;  

- план работы на учебный год;  

- банк данных о молодых педагогах: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность, преподаваемые дисциплины, общий педагогический стаж, 

телефон);  

- протоколы проведения заседаний Школы; 

- отчеты о работе Школы педагогической адаптации. 

 

3.  Права и обязанности слушателей Школы педагогической адаптации 

3.1.  Слушатели Школы имеют право: 

 – вносить предложения по совершенствованию деятельности Школы;  

– принимать участие в составлении плана работы Школы на следующий учебный год; 

 – участвовать в научных и учебно-методических конференциях, семинарах и совещаниях, 

презентуя наработанный опыт; 

 – получать необходимую для выполнения своих функций информацию;  

-- знакомиться с документами по вопросам обеспечения образовательной и методической 

деятельности; 

 – присутствовать на занятиях своих коллег (с их предварительного согласия и по 

согласованию с руководителем Школы);  

– обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями и получать ответы на свои 

обращения.  

3.2.  Слушатели Школы обязаны: 

 – регулярно посещать занятия в Школе;  

– выполнять индивидуальные планы работы в полном объеме, исполнять поручения 

руководителя Школы в рамках должностных инструкций;  

– участвовать в мероприятиях, организуемых Школой;  

– соблюдать трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового распорядка;  

– систематически повышать свою квалификацию. 
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