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1. Общие положения 

1.1. Школа молодого педагога  (далее - ШМП) является структурным 

элементом методической службы  Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» (далее – Учреждение) и субъектом 

внутриучрежденческого контроля. 

1.2. В своей деятельности ШМП руководствуется Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребёнка, Уставом и данным 

положением.  

 

2. Цель и задачи ШМП 

2.1.Основная цель  ШМП: планомерное раскрытие индивидуальных 

педагогических способностей начинающего педагога. 

2.2. Задачи: 

 ускорить процесс профессиональной адаптации молодых специалистов в 

Учреждении; 

 предупредить  наиболее типичные ошибки, противоречия в организации 

учебных занятий, выбрать возможные пути  их преодоления; 

  оказать  помощь в познании и творческом внедрении в учебно-

воспитательный процесс достижений педагогической науки и передового 

опыта; 

 стимулировать  развитие индивидуального стиля творческой деятельности; 

  способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

педагогической работы; 

 формировать потребности  в непрерывном самообразовании. 

 

3. Организация деятельности 

  3.1. ШМП организует следующую деятельность: 
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 проводит анкетирование с целью выявления личностных качеств педагога, 

уровня профессионального мастерства, сферы направленности интересов 

педагога; 

 изучает работу молодых педагогов, выявляет проблемы и трудности; 

 способствует формированию индивидуального профессионального стиля 

творческой деятельности педагогов, через внедрение прогрессивных 

образовательных технологий; 

 организует процесс обучения педагогов в различных формах:  

- обучение в процессе контроля и экспертной оценки заместителя  директора 

по УВР, методистов; 

-  наставничество; 

-  посещение открытых занятий и их анализ; 

-  помощь в создании методических материалов; 

-  знакомство с новинками методической литературы; 

-  семинары-практикумы; 

-  творческие и педагогические мастерские; 

-  педагогические конференции; 

-  круглые столы; 

-  педагогические конкурсы; 

-   обучение на курсах  повышения квалификации и др.; 

 проводит диагностику успешности  работы молодого педагога. 

 3.2. Обратная связь осуществляется с помощью анкетирования слушателей 

ШМП. В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний ШМП. 

Каждое заседание  является логическим продолжением предыдущего. 

3.3.  Режим работы ШМП – 3 года. 

 

4. Состав ШМП 

4.1. ШМП возглавляет заместитель директора по УВР.  

4.2. Членами ШМП являются  опытные педагоги, методисты. 

 



4 
 

5. Слушатели ШМП 

5.1. Молодые специалисты, имеющие стаж педагогической работы до 3-х лет. 

 

6. Документация ШМП 

6.1. В ШМП ведётся следующая документация: 

 положение о школе молодого педагога «Ступени роста»; 

 анализ работы за прошедший год;  

 план работы ШМП; 

 протоколы заседаний; 

 банк данных о педагогах: количество, возраст, образование, специальность; 

 отчеты по самообразованию молодых педагогов. 

 

7. Результат работы 

7.1. Результатом работы ШМП является участие в конкурсе «Педагогический 

дебют» (на базе Учреждения). 

 

8. Права и обязанности 

     8.1. Руководитель ШМП планирует работу школы, обращается к 

администрации с запросом о предоставлении необходимой нормативной, 

статистической, научно-методической документации, оценивает результаты 

работы,  проводит диагностику  и контроль деятельности молодого педагога, 

анализирует работу ШМП. 

 8.2. Методист изучает  и анализирует деятельность  начинающих 

специалистов, выявляет проблемы, ведёт картотеку передового 

педагогического опыта, организует мероприятия  для начинающих педагогов 

(открытые занятия опытных педагогов Учреждения, семинары, 

консультации, педагогические мастерские, творческие мастерские, 

педагогические гостиные, педагогические конкурсы и др.), вносит 

предложения по тематике проведения заседаний, отчитывается о 
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проделанной работе, организует работу в соответствии с планом работы 

ШМП. 

  8.3. Слушатель ШМП  посещает все заседания ШМП, создает банк тестов, 

методических разработок, участвует во всех мероприятиях, проводимых в 

рамках обучения в ШМП, обращается за консультациями. 
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