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ПОЛОЖЕНИЕ 

О «ШКОЛЕ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность 

«Школы молодого учителя», которое является одним из структурных 

подразделений муниципальной методической службы и создает при 

районном информационно-методическом центре. 

1.2. «Школа молодого учителя» является профессиональным 

объединением  молодых специалистов и малоопытных педагогов 

общеобразовательных школ района. 

1.3. Состав слушателей формируется из числа молодых 

специалистов (со стажем педагогической деятельности до 3 лет) и 

малоопытных педагогов (со стажем педагогической деятельности до 5 

лет), работающих в общеобразовательных школах района. 

1.3. «Школа молодого учителя» в своей деятельности 

руководствуется законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Хабаровского края, отдела образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района, 

рекомендациями Хабаровского краевого института развития 

образования, районного информационно-методического центра и 

настоящим Положением.   

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «ШКОЛЫ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ» 

Целью деятельности «Школы молодого учителя» является 

адаптация начинающих педагогов к педагогической  деятельности, их 

самоутверждение и профессиональное становление. 

Задачи: 

1. способствовать овладению молодыми учителями 

современным содержанием образования, современными 

образовательными технологиями, формами и методами обучения и 

воспитания учащихся; 

2. удовлетворять потребности молодых педагогов в 

непрерывном образовании и оказывать им помощь в преодолении 

профессиональных  затруднений; 



3. вооружить методами педагогического исследования, анализа и 

оценки; 

4. содействовать формированию индивидуального стиля 

профессиональной деятельности; 

5. установить отношения сотрудничества и взаимодействия между 

педагогами.  

 

III. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В «ШКОЛУ МОЛОДОГО 

УЧИТЕЛЯ» 

3.1.Прием в «Школу молодого учителя» осуществляется на основе 

заявок, поступивших от ОУ в районный информационно-методический 

центр 

3.2. Заявки, заверенные директором ОУ, ежегодно предоставляются в 

районный информационно-методический центр до 15 сентября; 

3.3. В заявке должны быть указаны данные слушателей «Школы 

молодого учителя»: 

 Ф.И.О.; 

 место работы; 

 образование, полное наименование учебного заведения, год 

окончания; 

 специальность; 

 занимаемая должность; 

 общий стаж работы; 

 стаж педагогической работы; 

 наставник (ФИО, должность). 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Обучение слушателей «Школы молодого учителя» проводится на 

базе информационно-методического центра и образовательных учреждений 

района. 

3.2. Продолжительность обучения в «Школе молодого учителя» не 

менее 3-х лет. 

3.3. Регулярность проведения занятий – не реже 1 раза в четверть. 

3.4. Процесс обучения строится на основе использования различных 

индивидуальных и коллективных форм учебной деятельности:  семинаров, 

семинаров-практикумов, практикумов, «круглых столов», «мастер-классов», 

презентаций инновационного педагогического опыта, открытых уроков и 

внеклассных мероприятий, деловых, ролевых, организационно-

деятельностных игр, дебатов,  психолого-педагогических тренингов, 

конкурсов профессионального мастерства, встреч с опытными педагогами. 

3.5. Слушатели «Школы молодого учителя» работают по 

индивидуальным планам профессионального развития, включающим: 

- изучение психолого-педагогической, методической литературы, 

современных УМК; 



- изучение требований нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов; 

- изучение инновационного педагогического опыта;  

- участие в работе методических служб ОУ и района; 

- повышение квалификации через курсовую подготовку и в 

межкурсовой период; 

- взаимопосещение уроков с последующим их анализом. 

3.6. В работе «Школы молодого учителя» принимают участие 

специалисты отдела образования администрации Верхнебуреинского 

муниципального района, методисты районного информационно-

методического центра, руководители образовательных учреждений 

района, руководители профессиональных объединений педагогов, 

опытные, творчески работающие педагоги. 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ «ШКОЛЫ 

МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ» 

4.1. Слушатели «Школы молодого учителя» имеют право: 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности 

«Школы молодого учителя»; 

- участвовать в методических мероприятиях муниципального 

уровня; 

- получать необходимую методическую поддержку со стороны 

методистов районного информационно-методического центра, 

руководителей профессиональных объединений педагогов; 

- присутствовать на уроках своих коллег в других 

образовательных учреждениях (с их предварительного согласия и по 

согласованию с руководителями ОУ); 

- обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями и 

получать ответы на свои обращения. 

4.2. Слушатели «Школы молодого учителя» обязаны: 

- регулярно посещать занятия «Школы молодого учителя»; 

- участвовать в мероприятиях, организуемых в рамках 

деятельности «Школы молодого учителя»; 

- работать над реализацией индивидуального плана 

профессионального развития. 

 

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ «ШКОЛЫ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ» 

К документации «Школы молодого учителя» относятся: 

- Положение о «Школе молодого учителя»; 

- Анализ работы за предыдущий год; 

- План работы на текущий учебный год;  

- Банк данных о педагогах-слушателях «Школы молодого 

учителя»; 



- Результаты мониторинговых исследований. 

 


