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1. В разделе 3 «Руководство и структура Школы молодого преподавателя» 
Положения о школе молодого преподавателя (далее - Положение) внести 
следующие изменения:

— п. 3.1 дополнить следующим предложением:
«Контроль деятельности Школы молодого преподавателя осуществляет 

учебно-методический совет университета».
— п. 3.2 изложить в следующей редакции:

«Занятия с молодыми преподавателями проводят опытные педагоги- 
ученые».
— п. 3.4 изложить в следующей редакции:

«Занятия в Школе молодого преподавателя проводятся один раз в месяц 
согласно утвержденному плану».
2. В раздел 4 «Порядок работы» Положения внести следующие изменения:
— п. 4.1. изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДАЮ
Предсш^ед^У/Ченого совета 

.Ф. Якубов
01_____  2018 г.

Протокол Ученого совета 
№ г7 от 2ь . iZ  20/Уг.

Внести следующие изменения:



«В состав Школы молодого преподавателя входят молодые педагогические 
работники (стаж работы до 3 лет) и их наставники»;
— п. 4.3 изложить в следующей редакции:

«По окончании Школы молодого преподавателя, в конце учебного года, 
молодые специалисты проводят в обязательном порядке открытое занятие ».
— Внести в Положение дополнительный пункт 4.4 следующего 
содержания:

4.4 «Срок обучения в Школе молодого преподавателя - 3 года».
3. Дополнить Положение разделом 6 «Права и обязанности наставника 

Школы молодого преподавателя» следующего содержания:
«6.1. Наставники Школы молодого преподавателя обязаны:
— оказывать помощь молодым преподавателям в подготовке к аудиторным 
и лабораторно- практическим занятиям;
— помогать в самообразовании молодого преподавателя;
— посещать и анализировать занятия молодого преподавателя»;
— оказывать помощь молодым преподавателям в разработке рабочих 
учебных программ и учебно-методических комплексов преподаваемых 
дисциплин.
6.2. Наставники Школы молодого преподавателя имеют право:
— вносить предложения по планированию работы Школы молодого 
преподавателя».
4. Раздел 6 «Ответственность» Положения считать разделом 7 

«Ответственность»
5. Пункт 6.1 раздела 7 «Ответственность» считать п. 7.1 раздела 7 

«Ответственность» Положения.
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