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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Школа молодого педагога – элемент методической системы, является 

составной частью системы повышения квалификации педагогов и объединяет 

молодых специалистов, начинающих и не имеющих педагогического образования 

педагогов, имеющих стаж до 3 лет. Школа молодого педагога – это постоянно 

действующее профессиональное объединение педагогов. 

1.2. Цель Школы молодого педагога – организация и создание условий для 

профессионального роста начинающих педагогов, формирование у них высоких 

профессиональных идеалов, потребностей в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании, воспитание педагогических требований в воспитании и 

образовании.  

1.3. Задачи Школы:  
- удовлетворять потребности молодых педагогов в непрерывном образовании; 

- выявлять профессиональные, методические проблемы в учебном процессе 

начинающих педагогов и содействовать их разрешению;  

- способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

педагогов; 

- помогать 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;  

- формировать навыки в проведении диагностики и самодиагностики.  

1.4. Руководство Школой может осуществлять заместитель директора лицея или 

методист. 

2. ПОЛНОМОЧИЯ 

2.1. Организация групповых занятий для молодых педагогов, проведение 

практических семинарских занятий, научно-практических конференций, 

заслушивание отчетов членов Школы молодого педагога по вопросам орга-

низации учебной деятельности и профессиональному самообразованию. 

2.2. Организация изучения профессиональных потребностей молодых педагогов, 

помощь в самосовершенствовании. 

2.3. Организация работ по изучению передового педагогического опыта в 

образовательных учреждениях. 

2.4. На занятиях Школы молодого педагога оказывается теоретическая и 

практическая помощь педагогам по вопросам саморазвития и организации 

образовательного процесса: 

- работа с документацией, образовательными программами; 

- современные подходы к занятию; 

- культура анализа и самоанализа занятия, внеклассного  мероприятия; 

- диагностика обученности, реальных способностей обучающихся; 

- рефлексия педагогической деятельности; 

- психологизация образовательного процесса и т.д. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Организация работы и утверждение плана осуществляется приказом 

директора лицея (приложение1). 

3.2. Школа молодого педагога проводится в форме теоретических и практических 

занятий. К основным формам работы школы молодого педагога относятся:  

- круглые столы, семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты 

педагогов;  

- открытые занятия (лекции, семинары), лабораторные и практические занятия;  

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

- изучение передового педагогического опыта.  

3.3. Заседания Школы проводятся 1 раз в 2 месяца. В течение всего года 

возможны индивидуальные консультации с руководителем Школы молодого 

педагога, педагогами высшей и первой квалификационной категории.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Участники и руководитель Школы молодого педагога имеют право: 

- принимать участие в конференциях, творческих и педагогических мастерских; 

- использовать материальную базу лицея для самообразования; 

- получать консультативную помощь от педагогов-наставников, повышать свою 

квалификацию; 

- участвовать в работе педагогических советов, совещаниях, заседаниях 

методических объединений. 

4.2. Участники и руководитель Школы молодого педагога несут ответственность 

за выполнение поставленных перед ними задач, функций и обязанностей. 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

- положение о Школе молодого педагога;  

- план работы; 

- банк данных о педагогах Школы молодого педагога: количественный и 

качественный состав (возраст, образование, специальность, общий и 

педагогический стаж, год окончания высшего учебного заведения); 

- отчеты о работе Школы молодого педагога.  

6. СОСТАВ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

обучающиеся – обязательно педагоги до трёх лет работы; 

педагоги: методист, председатели МО, преподаватели и мастера п/о с высокой 

квалификацией. 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Адаптация и подготовка к профессиональной деятельности молодого 

специалиста. 

2. Совершенствование системы научно-методической работы лицея 
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3. Повышение качества образования.  

4. Повышение уровня аналитической культуры всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

8. ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

1. Умение планировать учебную деятельность,  как собственную, так и 

обучающегося, на основе творческого поиска через самообразование.  

2. Овладение методикой проведения нетрадиционных уроков.  

3. Умение работать с группой на основе изучения личности обучающегося, 

проводить индивидуальную работу.  

4. Умение проектировать воспитательную систему  

5. Умение индивидуально работать с обучающимися.  

6. Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся.  

7. Становление молодого педагога как педагога-профессионала. 

8. Повышение методической, интеллектуальной культуры педагога. 

9. Формирование личностных качеств в соответствии с требованиями 

профессиональной этики. 

 

Положение вступает в силу с 01.05.2015г. Локальный акт действителен до 

изменения нормативных документов. 

 

Локальный акт разработан: 

Т.Г. Самодаева, методист  

 

Внесение изменений 

 

№ изменения № листа с 

изменениями 

Дата внесения изменения Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

    

    

 

Реестр рассылки 

 

Ответственные за ознакомление Категории  должностных лиц, 

ответственных за выполнение 

требований документа 

Методист  Председатели  МО, зам. по УПР 
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Приложение 1 

Краевое государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Егорьевский лицей профессионального образования» 

с. Сросты                                                                                Егорьевского района 

Приказ                                                                                                       № ___ «__» 

«___» ________201__г.                                                                                      

 

 

 

Приказ  

 «Об организации деятельности Школы молодого педагога в лицее 

- на основании  Положения о Школе молодого педагога 

 

 

I. Организовать работу в лицее по обучению молодых педагогов 

Ответственный: методист Т.Г. Самодаева; 

 

II. Утвердить план семинарских и практических занятий в Школе молодого 

педагога.  

Ответственный: методист Т.Г. Самодаева; 

 

 

 

 

Директор КГБПОУ «ЕЛПО» __________________ Н.В. Белобаба 

 

 

 


		2021-05-28T15:40:38+0700
	Белобаба Николай Васильевич




