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ПОЛОЖЕНИЕ 

о курсах «Вершина педагогического мастерства» 

 

1. Общие положения 

Курсы «Вершина педагогического мастерства» – это структурное подразделение 

методической службы колледжа, объединяющее молодых и начинающих преподавателей. 
Молодым преподавателем считается преподаватель, начинающий свою работу в 

колледже   не имеющий стаж работы или имеющий стаж работы не более 3 лет в системе 
образования. 

Начинающим преподавателем считается преподаватель, начинающий свою работу 

в колледже, но не   имеющий стаж работы в системе профессионального образования. 
В своей деятельности ВПМ руководствуется Уставом, правовыми актами  и 

положениями по организации учебно-воспитательного процесса   колледжа. 
 

2. Цели деятельности 

Основными целями деятельности ВПМ являются:  

 оказание помощи в изучении и совершенствовании методики  проведения учебных 

занятий и внеклассных мероприятий, в овладении педагогическим мастерством; 

 адаптация молодых и начинающих преподавателей; 

 диагностика и мониторинг профессиональных затруднений молодых и 
начинающих преподавателей; 

 создание условий для реализации и мобилизации творческого потенциала молодых 
и начинающих преподавателей; 

 закрепление молодых и начинающих преподавателей в штате ШЭКК. 
 

3. Содержание и организация деятельности 

Работа ВПМ осуществляется в соответствии с планом работы ВПМ, принятым на 
первом заседании педагогического совета колледжа и утвержденным заместителем 

директора по учебно-методической работе. 
Деятельность ВПМ предполагает работу в пяти направлениях: 

1. аудиторные занятия, которые проводятся каждый месяц в соответствии с годовым 
календарным графиком работы колледжа и тематикой, утвержденной планом работы 
ВПМ;  

2. организация посещения уроков осуществляется в соответствии с графиком проведения 
открытых уроков, графиком обязательного посещения уроков у  

опытных преподавателей и планом работы ВПМ;  
3. индивидуальные консультации осуществляются  по мере надобности постоянно. 
4. методическое сопровождение предполагает обеспечение всех молодых и начинающих 

преподавателей «Методическими рекомендациями для начинающих педагогов»; 
5.  психологическая поддержка осуществляется в соответствии с планом работы 

психолога колледжа. 
Состав ВПМ и наставники, из числа опытных преподавателей,  определяются 

приказом директора в начале учебного года. 

Занятия в ВПМ проводят опытные преподаватели и члены администрации. 
Результаты работы ВПМ фиксируются в журнале работы с молодыми и 



начинающими преподавателями (в бумажной или электронной форме).  
В конце учебного года составляется отчёт (информация) по итогам работы ВПМ за 

учебный год. 

Организует и координирует деятельность ВПМ заместитель директора по учебно-
методической работе колледжа. 


