
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление  

по вопросам образования Медвенского района  

Курской области» 

от 01.03.2016 г. № 110 

 

Положение о районной Школе молодого педагога 

 

1. Общие положения 
1.1. Районная Школа молодого педагога (далее Школа) является добровольным 

творческим учебно-методическим объединением молодых учителей Медвенского 

района, стремящихся совершенствовать и расширять свои знания в области 

педагогической науки, дидактики, преподаваемого учебного предмета.  

1.2. В своей деятельности Школа руководствуется Законом Российской 

Федерации «Об образовании», нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ. 

1.4. Организационно-методические вопросы Школы обеспечивает 

методический отдел МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского 

района Курской области» (далее Управление образования). 

1.5. Состав Школы объединяет молодых специалистов со стажем работы до 5 

лет.  

 

2. Цели и задачи Школы 
2.1. Целью работы Школы является поддержка молодых педагогов, 

формирование у начинающих педагогов потребностей в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании прохождения этапа первоначального освоения 

специальности, новых функциональных обязанностей с минимальными 

психологическими трудностями, создание условий для максимально быстрого 

включения молодых педагогов в образовательный процесс. 

2.2. Обеспечение условий (управленческих, методических, информационных и 

др.) для скорейшей адаптации и эффективного включения в образовательный 

процесс следующих категорий педагогов: 

 молодых специалистов; 

 педагогов, вступающих в новую должность. 

2.3. Ознакомление молодых специалистов со спецификой образовательных 

организаций района, особенностями контингента учащихся. 

2.4. Создание ситуации осмысления и открытия способов работы в конкретной 

ситуации. 

 

3. Функции и обязанности Школы молодого педагога 

3.1. Школа изучает работу вышеуказанных категорий педагогов, выявляет 

проблемы и трудности. 

3.2. Школа проводит анкетирование с целью выявления личностных качеств 

учителя, уровня профессионального мастерства, сферы и направленности интересов 

учителя. 

3.3. Школа представляет собой постоянно действующие формы повышения 

методической грамотности учителя: 

- лекции; 

- индивидуальные консультации; 



- дискуссии; 

- обмен опытом; 

- семинары; 

- обучающие практикумы; 

- конкурсы; 

- встречи с учителями-новаторами; 

- знакомство с новинками методической литературы; 

- посещение уроков и др. 

3.4. Заседания Школы проводятся не реже одного раза в четверть.  

3.5. План  работы  Школы составляется методическим отделом Управления 

образования, рассматривается на  заседании   районного Методического Совета и 

утверждается начальником Управления образования. 

3.6. В Школе молодого педагога ведется следующая документация: 

- план работы Школы; 

- протоколы заседаний; 

- банк данных о молодых педагогах; 

- анализ работы. 

 

4. Права и обязанности  участников Школы молодого педагога 
Члены Школы  имеют право: 

- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Школой; 

- получать консультационную помощь; 

- повышать свою профессиональную квалификацию; 

- реализовывать свой творческий потенциал; 

- вносить предложения по совершенствованию работы Школы молодого 

педагога. 

Члены Школы обязаны: 

- активно участвовать в мероприятиях Школы; 

- быть проводником идей Школы на местах. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление  

по вопросам образования Медвенского района  

Курской области» 

от 01.03.2016 г. № 110 

 

ПЛАН 

работы Школы молодого педагога 

на 2016 год 

№ 

п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Формирование базы данных 

молодых специалистов 

образовательных организаций 

Медвенского района.  

март 

 

Гринкевич Е.О. 

Ковалева А.С. 

2. 
Анкетирование (выявление 

затруднений в работе) март 

Гринкевич Е.О. 

Ковалева А.С. 

3. 
Участие в работе районных 

методических объединений в течение года 

Гринкевич Е.О. 

Ковалева А.С. 

4. 
Круглый стол  март 

Гринкевич Е.О. 

Ковалева А.С. 

5. 

Посещение уроков в рамках 

Школы молодого педагога 

(МБОУ «Медвенская СОШ») март 

Гринкевич Е.О. 

Ковалева А.С. 

6. 

Мастер – класс 

«Молодые – молодым» 

(муниципальный) ноябрь 

Гринкевич Е.О. 

Ковалева А.С. 

7. 

Муниципальный конкурс 

«Первые шаги - педагогический 

дебют» декабрь 

Гринкевич Е.О. 

Ковалева А.С. 
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