
Управление образованием Шалинского городского округа 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19 октября 2018 года №194 -О

п.г.т. Шаля

Об организации работы Школы молодого педагога 
В Шалинском городском округе в 2018-2019учебном году.

С целью поддержки молодых педагогов общеобразовательных учреждений, 
содействия их профессиональному росту, Управление образованием 
Шалинского городского округа 
ПРЕДЛАГАЕТ:
1. Утвердить Положение о работе Школы молодого педагога (Прилагается)
2. Утвердить план работы Школы молодого педагога (Прилагается)
3.Руководителям образовательных учреждений Шалинского городского 
округа:

3.1. Организовать работу в образовательных учреждениях.
3.2. Назначать к вновь прибывшим молодым специалистам педагогов -  
наставников и осуществлять сопровождение.
3.3.Своевременно предоставлять информацию, запрашиваемую по 
данному направлению.

4.Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления образованием 
Шалинского городского округа

Н.А. Хорохова



УТВЕРЖДЕНО: 
Распоряжением Управления образованием 

от 19 октября 2018 года № 194-0

Положение о Школе молодого педагога 
муниципального бюджетного учреждения 

Шалинского городского округа 
«Центр обеспечения деятельности системы образования»

1.0бщие положения

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность Школы молодого 
педагога как элемента методической системы МБУ ШГО «ЦОДСО». 
Является составной частью системы повышения квалификации педагогов 
образовательных учреждений и объединяет молодых специалистов, 
имеющих стаж работы в образовании до 3 лет. Школа молодого педагога -  
это постоянно действующее профессиональное объединение педагогов. 
Школа молодого педагога в своей деятельности руководствуется законами и 
нормативно-правовыми акты общегосударственного, отраслевого, 
регионального и муниципального уровней.

1.2.Цель: организация и создание условий для профессионального роста 
начинающих педагогов, формирование у них высоких профессиональных 
идеалов, потребностей в постоянном саморазвитии и 
самосовершенствовании.
1.3.3адачи:
-удовлетворение потребности молодых педагогов в непрерывном 
образовании и оказание им помощи в преодолении профессиональных 
затруднений;
- выявление профессиональных, методических проблем в учебном процессе 
начинающих педагогов и содействие их разрешению;
-способствование формированию индивидуального стиля учителя, созданию 
оптимальных условий для творческого роста специалиста;
-оказание помощи молодым педагогам по внедрению современных подходов 
и передовых педагогических технологий в образовательный процесс; 
-пропаганда педагогического мастерства опытных преподавателей и оказание 
помощи в совершенствовании знаний методики и педагогики;
-ускорение процесса профессиональной и социальной адаптации молодых 
специалистов в Шалинском городском округе.
1.4.Руководство Школой осуществляют методисты.



2,Организация работы «Школа молодого педагога»

«Школа молодого педагога» представляет собой постоянно действующую 
форму повышения методической грамотности молодого педагога.
В работе «Школы молодого педагога» могут принимать участие методисты, 
представители администрации образовательных организаций, педагоги, 
имеющие большой опыт педагогической деятельности.
«Школа молодого педагога» имеет право привлекать к проведению 
мероприятий руководителей методических объединений, психологов и 
других работников образовательных учреждений, готовых к передаче 
педагогического опыта.
2.1.Основные направления работы:
- сопровождение молодых специалистов опытными наставниками;
- психологические основы адаптации молодого специалиста;
- организация учебно-воспитательного процесса;
- школьная документация в работе учителя;
- методическое сопровождение молодого специалиста;
- социология образования;
- мотивация самообразования.

Работа Школы проводится по плану.
2.2.Формы работы
-беседы, круглые столы, семинары, дискуссии;
-наставничество;
- мастер -  классы;
- индивидуальные консультации с методистом, зам. директора, директором; 
-знакомство с новинками методической литературы;
-знакомство с нормативно -  правовой базой;
- открытые уроки и внеклассные мероприятия;
-обмен опытом, взаимопосещения уроков;
- и другие организационные формы повышения профессионального 
мастерства, позволяющие молодым специалистам активно включаться в 
образовательное пространство.
Образовательные организации закрепляют за молодыми специалистами 
наставников из числа опытных педагогов.
Наставник совместно с молодым специалистом планирует методическую и 
консультативную работу.
Образовательные организации ведут документацию и отчитываются по 
данному направлению работы.
2.3.Слушатели «Школы молодого педагога»
Молодые специалисты, прибывшие в образовательные учреждения



Шалинского городского округа и имеющие стаж педагогической работы до 
3-х лет.
Заседания «Школы молодого педагога» на муниципальном уровне 
проводить не реже 1 раза в год. Продолжительность встреч варьируется в 
зависимости от потребностей молодых специалистов.

3. Права и обязанности

3.1. Школа молодого педагога имеет право:

- привлекать для участия в работе опытных учителей, завучей, директоров 
школ, победителей и призёров конкурса «Учитель года», «Самый классный 
классный», «Воспитатель года», методистов и др.
- рекомендовать форму творческого отчета молодых специалистов.
3.2. Участники «Школы молодого педагога» имеют право:
- принимать участие в конференциях, творческих и педагогических 
мастерских;
- использовать материальную базу образовательного учреждения для 
самообразования;
- получать консультативную помощь от администрации образовательной 
организации (методиста, опытных педагогов (педагогов - наставников);
- повышать свою квалификацию.
3.3. Участники «Школы молодого учителя» обязаны:
- посещать методические совещания;
- работать над методической темой;
- представлять отчет по вопросам организации учебной деятельности и 
профессиональному образованию.

4. Ответственность

Участники «Школы молодого учителя» несут ответственность за выполнение 
поставленных перед ними задач, функций и обязанностей.

5. Документация Школы молодого педагога
- Положение о Школе молодого педагога;
- план работы на текущий год;
- справка по итогам работы;
- банк данных о молодых педагогах Шалинского городского округа;
- анкеты.



УТВЕРЖДЕН: 
Распоряжением Управления образованием 

от 19 октября 2018 года № 194-0

План
работы Школы молодого педагога

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Формирование базы данных молодых 
специалистов Шалинского городского 
округа за три года
Анкетирование (выявление затруднений 

в работе на начало и конец учебного 
года)

сентябрь - 
май

методисты

2. Участие в работе муниципальных 
методических объединений

в течение 
года

Руководители ММО, 
методисты

3. Семинар - практикум " Методическое 
сопровождение профессионального 
становления молодых педагогов"

ноябрь-
январь

Заместители по УВР, 
наставники, молодые 

специалисты, 
методисты

4. Заочный конкурс - эссе «Быть педагогом 
значит...»

май Заместители по УВР, 
наставники, молодые 

специалисты, 
методисты

5. Посещение семинаров в рамках ММО для 
педагогов образовательных учреждений

в течение 
года

Руководители ММО, 
методисты, педагоги

6.

Мастер -  класс «Молодые -  молодым» 
(муниципальный)

апрель - май Заместители по УВР, 
наставники, молодые 

специалисты, 
методисты


