


 

 

 

Методическое и организационное сопровождение деятельности  

молодых педагогических работников  

 ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж 
 

 

№ 

п∕п 

Форма сопровождения Реализация сопровождения на 

муниципальном уровне 

1.  Наличие закрепленного в годовом 

(ежемесячном) плане работы 

профессиональной 

образовательной организации 

(далее – ПОО) постоянно 

действующего семинара, цикла 

методических мероприятий для 

молодых педагогических 

работников 

 План работы ГПОАУ ЯО Любимского 

аграрно-политехнического колледжа 

на год. Раздел плана : Учебно-

методическая деятельность. 

Направление: Повышение 

педагогического мастерства. 

Подраздел: Работа с молодыми 

педагогическими кадрами. 

Цикл постоянно действующих 

мероприятий (семинаров, 

методических занятий) разработан и 

представлен в плане   Школы 

начинающего педагога. План работы 

ШНП разрабатывается на год с целью 

создания условий для 

профессионального роста и раскрытия 

творческого потенциала начинающих 

преподавателей. План работы ШНП 

предусматривает решение задач 

формирования  у начинающих 

педагогов готовности к внедрению 

современных педагогических 

инновационных технологий,  

повышению уровня методического и 

профессионального мастерства 

начинающих преподавателей; 
оказанию помощи начинающим 

преподавателям в желании научиться 

вести партнерский диалог с 

участниками образовательного 

процесса и в стремлении овладеть 

педагогикой сотрудничества и 

сотворчества на принципах 

компетентностно - ориентированных 

методик обучения и воспитания. 

Аудитория: начинающие 

педагогические работники.  

2.  Наличие в ПОО программы по 

сопровождению молодых 

педагогических работников 

Разработан План школы начинающего 

педагога. 

Утвержден приказом директора от 



 

 

28.08.2020 г 

3.  Наличие ответственного за 

сопровождение молодых 

педагогов должностного лица в 

ПОО 

 Заместитель директора. В 

обязанности входит руководство 

учебно-методической работой, 

повышение квалификации 

педагогических работников, повышение 

педагогического мастерства 

работников через разные формы 

работы. 

4.  Другая работа, характеризующая 

методическое и организационное 

сопровождение деятельности 

молодых педагогических 

работников в ПОО 

Закрепление за молодыми 

педагогическими работниками 

наставников из числа наиболее 

опытных педагогических  работников 

колледжа. Привлечение молодых 

педагогических работников к 

организации и проведению всех 

мероприятий, проводимых в колледже, 

привлечение к участию в методических 

семинарах и методических 

объединениях, направление на  курсы 

повышения квалификации и 

стажировки, привлечение к 

организации и проведению олимпиад, 

соревнований различного уровня. 

Организация классного руководства и 

кураторства групп. 

5.  Меры социальной поддержки 

молодых педагогических 

работников в ПОО 

30 % надбавка молодым 

педагогическим работникам, 

поступившим на работу в колледж 

после окончания учреждений ВО в 

течение трех лет с момента 

поступления на работу; 

единовременные выплаты молодым 

специалистам в размере трех окладов 

при условии работы в колледже  в 

течение трех лет. 

 Другие выплаты стимулирующего 

характера за участие в различных 

мероприятиях колледжа; за 

эффективную работу и др. 

Основание: Положение о 

стимулирующих выплатах и надбавках 

педагогическим работникам колледжа. 

Утверждено приказом директора 

29.01.2015 г. Принято педагогическим 

советом. 

 Положение об эффективности 

педагогических работников. 



 

 

Утверждено приказом директора 

29.01.2015 г. Принято педагогическим 

советом. 

6.  Ответственный исполнитель по 

подготовке данной информации 

Самойлова Ирина Валентиновна – 

заместитель директора   

Тел. 8(48543) 2-10-49, 8(48549) 2-28-05 

Моб. 8-980-654-02-50 

Эл. почта : lubim.college@mail.ru 

irina.samoilova.60@mail.ru 
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