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1. Общие положения. 

1.1. Школа молодого педагога является одним из структурных элементов  методической 

службы лицея и субъектом внутрилицейского управления. 

1.2. В своей деятельности Школа молодого педагога руководствуется Законом “Об  

образовании в Российской Федерации” и настоящим Положением. 

1.3. Целью деятельности Школы  молодого педагога является обеспечение прохождения 

этапа первоначального освоения  новых функциональных обязанностей с минимальными 

психологическими трудностями, создание условий для максимально быстрого включения 

молодых и вновь прибывших специалистов в образовательный процесс Лицея.  

1.4. Задачи деятельности Школы  молодого педагога: 

- обеспечение условий (управленческих, методических, информационных и др.) для 

скорейшей адаптации и эффективного включения в образовательный процесс молодых 

специалистов и педагогов, вступающих в новую должность; 

- ознакомление всех вышеуказанных категорий педагогов с приоритетными 

направлениями работы Лицея, их ценностными основаниями, с педагогическими 

технологиями и методами, соотносимыми с системой образования, реализуемой в Лицее, с 

требованиями, предъявляемыми Лицеем к профессионализму учителя; 

- ознакомление молодых специалистов со спецификой Лицея, особенностями контингента 

обучающихся; 

- создание ситуации осмысления и открытия способов работы в этой конкретной 

ситуации, с конкретным контингентом родителей и обучающихся; 

- обеспечение профессионального роста молодых  и начинающих специалистов. 



2. Содержание деятельности Школы молодого педагога. 

 2.1. Главные  направления  деятельности: 

– психологические основы адаптации молодого специалиста; 

– организация учебно-воспитательного процесса; 

– документация в работе учителя; 

– методическое сопровождение молодого специалиста. 

2.2.  В основе деятельности Школы молодого педагога лежит принцип поэтапности  

развития профессионализма молодого учителя.  

3. Основные формы работы: 

– круглые столы, семинары, лекции, индивидуальные консультации; 

– открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

– взаимопосещение уроков; 

- наставничество. 

4. Порядок работы. 

4.1. Возглавляет работу Школы молодого педагога заместитель директора по научно-

методической работе. 

4.2. Работа проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный год. План 

заседаний Школы  молодого педагога составляется в сентябре на основе анализа 

посещенных уроков и выявленных педагогических затруднений.  

4. 3. 3аседания проводятся один раз в месяц. Каждая встреча логически вытекает из 

предыдущей и является в содержательном плане основой для последующей. 

Продолжительность встреч варьируется в зависимости от потребностей молодых 

специалистов. 

4.4. К молодым специалистам прикрепляется наставник из наиболее опытных учителей 

лицея. 

4.5. Школа молодого педагога имеет право привлекать к проведению обучения 

руководителей УМО, психолога и других работников лицея, готовых к передаче и 

трансляции опыта работы. 

5. Компетенция и ответственность заместителя директора по научно-

методической работе 

5.1. Обязанности  

5.1.1. Обязанности заместителя директора по научно-методической работе: 



- изучение деятельности начинающих специалистов, выявление существующих проблем, 

ранжирование их по степени значимости для обеспечения качественного 

образовательного процесса; 

- диагностика и контроль деятельности молодых специалистов в период обучения, 

доведение до сведения обучающихся результатов диагностики и контроля, коллегиальное 

обсуждение; 

- соблюдение педагогической этики. 

5.1.2. Обязанности наставников: 

- обеспечение методической, информационной и других видов помощи, организация 

обучения в различных формах; 

- соблюдение педагогической этики 

5.2. Права: 

5.2.1. Права заместителя директора по научно-методической работе 

- планировать работу Школы молодого педагога; 

- оценивать результаты работы учителей данной категории; 

- представлять к поощрению начинающих учителей за результаты работы; 

- выявлять успешный опыт решения задач Школы молодого педагога среди участников 

Школы молодого педагога и обучающихся, предлагать его к трансляции;  

- организовывать открытые мероприятия начинающих педагогов; 

- привлекать всех сотрудников лицея к участию в работе Школы молодого педагога. 

5.2.2. Права членов Школы молодого педагога: 

- обращаться к администрации с запросом о предоставлении необходимой нормативной, 

статистической научно-методической документации. 

5.3. Ответственность заместителя директора по научно-методической работе: 

- за качество контрольно-диагностических обучающих мероприятий; 

- за этичное взаимодействие членов Школы молодого педагога с наставниками и другими 

педагогами; 

- за результат, отслеживаемый по позициям: 

 степень адаптации молодых педагогов; 

 улучшение качества образовательного процесса, который обеспечивают данные 

категории работников; 

 достаточный уровень готовности к осуществлению учебного и воспитательного 

процесса с учетом специфики Лицея. 

 


