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Положение  

о стажерской площадке «Педагогический дебют» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Стажерская площадка «Педагогический дебют» (далее - 

Площадка) является структурной единицей методической службы ГУДО 

«Центр творчества детей и молодежи Борисовского района», созданной 
для содействия становлению профессиональных качеств молодых 

педагогических работников. 

1.2. Деятельность Площадки основывается на принципах 

добровольности, равноправия и законности. 

1.3. В своей деятельности Площадка руководствуется данным 

положением и нормативными правовыми документами об образовании в 

Республике Беларусь. 
1.4. Положение является локальным нормативным документом и 

утверждается на заседании методического совета учреждения. 

1.5 Площадка – это постоянно действующее профессиональное 

объединение педагогов ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 

Борисовского района». 

1.6. В состав Площадки входят молодые специалисты до двух лет 

работы в учреждении образования. 

1.7. Возглавляет работу Площадки руководитель, назначаемый 
приказом директора учреждения образования. 

1.8. Руководителем Площадки предпочтительнее всего назначается 

заведующий отделом, методист, опытный педагог. 



1.9. Руководитель Площадки непосредственно подчиняется 

заместителю директора по учебно-методической работе, заведующему 

методическим отделом, курирующим данное направление работы. 

1.10. Целью деятельности Площадки является организация и 

создание условий для профессионального роста начинающих педагогов, 

формирование у них высоких профессиональных идеалов, потребностей в 
постоянном саморазвитии и самосовершенствовании. 

1.11. Для достижения цели Площадка решает следующие задачи: 

удовлетворять потребности молодых педагогов в непрерывном 

образовании; 

выявлять профессиональные, методические проблемы в 

образовательном процессе начинающих педагогов и содействовать их 

разрешению; 

способствовать формированию индивидуального стиля творческой 
деятельности педагогов; 

помочь молодым педагогам внедрять современные подходы и 

передовые педагогические технологии в образовательный процесс; 

пропагандировать педагогическое мастерство опытных педагогов и 

оказывать помощь в совершенствовании знаний методики и педагогики. 

 

2. Основные направления деятельности 
 

2.1. Основными направлениями деятельности Площадки являются: 

диагностика затруднений начинающих педагогов и выбор форм 

повышения квалификации на основе анализа запросов и возможностей 

педагогов; 

организация руководства профессиональным развитием и 

самообразованием молодых педагогов; 

оказание квалифицированной помощи молодым педагогам по всем 
направлениям их деятельности; 

мониторинг эффективности деятельности членов Площадки. 

 

3. Структура и организация деятельности 

 

3.1. Свою работу Площадка организует в соответствии с годовым 

планом работы ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского 

района» и планом работы стажерской площадки «Педагогический дебют». 
3.2. План работы Площадки утверждается на методическом совете.  

3.3. Занятия для педагогов проходят согласно плану работы 

стажерской площадки. 

3.6. Деятельность Площадки должна быть представлена на сайте 

учреждения образования. 

 



4. Права и обязанности 

 

4.1. Участники Площадки имеют право: 

принимать участие в творческих и педагогических мастерских; 

получать консультативную помощь от методистов, педагогов-

наставников, опытных педагогов учреждения образования; 
посещать учебные занятия педагогов-наставников, опытных 

педагогов учреждения; 

повышать свою квалификацию; 

участвовать в работе педагогических советов, совещаниях, 

заседаниях методических объединений; 

принимать участие в профессиональных конкурсах. 

 

5. Делопроизводство 

 

5.1. Всю документацию, регламентирующую деятельность 

Площадки, ведет руководитель Площадки. 

5.2. К документам, регламентирующим деятельность Площадки, 

относятся: 

положение о  стажерской площадке «Педагогический дебют»; 

план работы стажерской площадки «Педагогический дебют»; 
банк слушателей Площадки; 

материалы заседаний стажерской площадки хранятся в электронном 

варианте (кроме листов регистрации); 

анализ деятельности Площадки за учебный год.  

 

6. Порядок прекращения деятельности Площадки 

 

6.1. Деятельность Площадки прекращается путем ее реорганизации 
(слияния, присоединения и т.д.) 

6.2. Реорганизация Площадки осуществляется по решению 

методического совета большинством голосов. 

6.3. Ликвидация осуществляется по решению методического совета в 

случае отсутствия молодых специалистов. 

 


