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1. Общие положения 

 

Школа молодого преподавателя – элемент методической системы 

Некоммерческого акционерного общества «Медицинский университет Семей» 

(далее - НАО «МУС»), объединяющий молодых преподавателей. Школа 

молодого преподавателя - является составной частью системы повышения 

квалификации молодых преподавателей и объединяет преподавателей с 

высшим образованием, имеющих педагогический стаж менее 5 лет и 

прибывших преподавателей из других вузов независимо от стажа работы на 

предыдущем месте.  

 

2. Основные задачи и цели: 

 

Цель: Формирование у начинающих преподавателей высоких 

профессиональных идеалов, методических навыков, потребности в постоянном 

саморазвитии и самосовершенствовании. 

Задачи школы: 

  удовлетворять потребности молодых преподавателей в непрерывном об-

разовании и оказывать им помощь в преодолении профессиональных за-

труднений; 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности преподавателей; 

 помочь молодым преподавателям внедрить современные подходы и пе-

редовые педагогические технологии в образовательный процесс и 

повышать уровень информационно-методологической культуры; 

 пропагандировать педагогическое мастерство опытных преподавателей  

     и оказывать помощь в совершенствовании знаний методики и педагогики; 

 выявлять профессиональные, методические проблемы в учебном 

процессе начинающих преподавателей и содействовать их разрешению; 

 знакомить с международными образовательными технологиями; 

 

3. Организационная структура 

 

Для организации работы Школы молодого преподавателя назначается 

руководитель из числа авторитетных опытных педагогов, из числа доцентов, 

профессоров, заведующих кафедрой. 

Руководитель Школы молодого преподавателя назначается приказом 

Председатель Правления – Ректора НАО «МУС». 

За молодыми преподавателями закрепляются наставники на кафедрах. В 

течение учебного года наставники из числа опытных преподавателей, ведущих 

профессоров, доцентов, которые должны оказывать консультативную 

поддержку по учебно-методической работе молодым преподавателям, посещать 
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их занятия с целью обучения педагогическим технологиям проведений занятий, 

проводить коррекцию педагогической деятельности.  

В работе Школы молодого преподавателя могут принимать участие как 

представители ППС университета, имеющие большой опыт преподавательской 

деятельности, так и преподаватели, прошедшие обучение за рубежом 

независимо от стажа работы. 

К основным формам работы школы молодого преподавателя относятся: 

- круглые столы, семинары по актуальным вопросам академической 

деятельности преподавателей; 

- лекции, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания; 

- изучение передового педагогического опыта (посещение интегрированных 

лекций/занятий, ведущих ППС ВУЗа; мастер-классов и др.). 

Заседания Школы проводятся в соответствии с утвержденным годовым 

планом. В течение всего года возможны индивидуальные консультации с 

преподавателями кафедр. Методисты ОККМО каждое заседание Школы 

молодого преподавателя оповещают на официальном сайте университета. 

Контроль за работой ШМП реализует Отдел контроля и качества 

медицинского образования. 

Делопроизводство ШМП включает: 

 положение о школе молодого преподавателя;  

 план работы, утвержденный Председателем Правления – Ректором 

 приказ о Школе молодого преподавателя на текущий учебный год 

 выдача сертификатов согласно конечному результату обучения, отчетам 

курсантов ШМП; 

   отчеты о работе школы.   

 

3. Функциональные обязанности 

 

- руководителя ШМП и методистов ОККМО:  

4.1. Подготовка приказа на состав ШМП, организация групповых занятий 

для молодых преподавателей, проведение обучающих семинаров, 

заслушивание отчетов слушателей ШМП; 

4.2.Организация изучения профессиональных потребностей молодых 

преподавателей, помощь в самосовершенствовании; 

4.3.Мониторинг посещаемости слушателей ШМП контролируется через 

явочный лист ШМП. 

Заведующий кафедрой: 

4.4. закрепить за каждым молодым преподавателем со стажем 

педагогической работы до 5 года наставника из числа опытных преподавателей, 

имеющих большой практический стаж педагогической деятельности или 

обученных в области медицинского образования преподавателей 

4.5. Обеспечить явку слушателей на заседания ШМП 

 



                     НАО «МУС» 

НТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВИДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

G-041.11.01-2013 
Ред.01 от 27.09.2013г. 

Ред 02 от 24.09.2019г. 
Страница 4   из 5 

 

Слушатели ШМП: 

4.6. посещать занятия ШМП согласно Плану работы; 

4.7. выполнять задания в рамках обучения  

 

5. Права 

Участники школы молодого преподавателя имеют право: 

- принимать участие в конференциях, творческих и педагогических 

мастер-классах; 

- использовать материальную базу образовательного учреждения для 

самообразования; 

- получать консультативную помощь от педагогов-наставников; 

- получать все презентации и другой информативный материал; 

 

6. Ответственность 

Участники и руководитель школы молодого преподавателя несут ответст-

венность за выполнение поставленных перед ними задач, функций и обя-

занностей. 
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