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I. Общие положения 

 

1.1 Школа молодого учителя – форма групповой и индивидуальной работы с 

учителями, которые имеют трудовой стаж педагогической деятельности в 

образовательном учреждении от 1 до 3 лет. 

1.2 Занятия в «Школе молодого учителя» предусматривают систематическую 

групповую и индивидуальную работу опытного учителя по развитию у молодых 

специалистов необходимых навыков и умений ведения педагогической 

деятельности. 

 

II. Цели и задачи «Школы молодого учителя» 

 

2.1 Информационно-методическая поддержка и удовлетворение потребностей 

молодых педагогов. 

2.2 Помощь педагогам в самообразовании с целью развития творческих 

способностей, восполнения недостающих теоретических и практических знаний, 

повышения квалификации. 

2.3 Создание начинающим педагогам условий для адаптации в новом коллективе. 

 

III. Организация «Школы молодого учителя» 

 

3.1 «Школа молодого учителя» организуется на основании приказа директора 

школы. 

3.2 Руководитель «Школы молодого учителя» выбирается из числа наиболее 

подготовленных учителей, обладающих высоким уровнем профессиональной 

подготовки, коммуникативными навыками, имеющих стабильные показатели в 

работе, богатый жизненный опыт, способность и готовность делиться 

профессиональным опытом. Руководитель «Школы молодого учителя» должен 

иметь стаж педагогической деятельности не менее пяти лет. 

3.3 Кандидатура руководителя «Школы молодого учителя» рассматривается и 

утверждается на заседании педагогического совета школы. 

3.4 Руководитель «Школы молодого учителя» осуществляет работу со следующими 

категориями сотрудников школы: 

 впервые принятыми учителями (специалистами), не имеющими трудового 

стажа педагогической деятельности в образовательных учреждениях; 

 выпускниками очных высших и средних специальных учебных заведений; 

 выпускниками непедагогических профессиональных образовательных 

учреждений, завершившими очное, заочное или вечернее обучение и не 

имеющими трудового стажа педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях; 

3.5 Замена руководителя «Школы молодого учителя» производится приказом 

директора школы в случае увольнения руководителя. 

3.6 Показателями оценки эффективности работы руководителя «Школа молодого 

учителя» является выполнение целей и задач молодыми учителями в 

профессиональной деятельности. Оценка производится на промежуточном и 

производственном контроле. 
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IV. Обязанности руководителя «Школы молодого учителя. 

 

4.1. Руководитель обязан знать требования законодательства в сфере образования, 

ведомственных нормативных актов, определяющих права и обязанности молодого 

специалиста. 

4.2. Разрабатывать совместно с молодыми учителями план работы «Школы 

молодого учителя». 

4.3. Проводить необходимое обучение; оценивать проведение молодыми учителями 

занятий и внеклассных мероприятий; давать конкретные задания с определенным 

сроком их исполнения; оказывать необходимую помощь. 

4.4. Оказывать молодым учителям помощь в индивидуальной и групповой форме в 

овладении педагогической профессией, практическими приемами и способами 

качественного проведения занятий, выявлять и совместно устранять допущенные 

молодыми специалистами ошибки. 

4.5 Личным примером развивать положительные качества молодых учителей, 

содействовать развитию их кругозора. 

 

V. Права руководителя «Школы молодого учителя». 

 

5.1. С согласия директора школы и заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе  подключать к занятиям  в «Школе молодого учителя» 

других сотрудников школы. 

 

VI. Руководство работой руководителя «Школы молодого учителя». 

 

6.1. Организация работы руководителя «Школы молодого учителя» возлагается на 

заведующего методическим отделом. 

6.2. Заведующий методическим отделом обязан: 

 создать необходимые условия для работы руководителя с коллективом 

«Школы молодого учителя»; 

 посещать отдельные мероприятия, проводимые в «Школе молодого учителя»; 

 организовывать обучение руководителя «Школы молодого учителя» 

передовым формам и методам воспитательной работы, основам педагогики и 

психологии; оказывать ему методическую и практическую помощь в 

составлении плана работы «Школы молодого учителя»; 

 изучать, обобщать и распространять положительный опыт работы «Школы 

молодого учителя»; 

 определять меры поощрения руководителя «Школы молодого учителя»; 

 осуществлять систематический контроль работы руководителя «Школы 

молодого учителя»; 

 заслушивать и утверждать на заседании методического совета отчеты о работе 

«Школы молодого учителя». 

 

VI. Документы, регламентирующие работу «Школы молодого учителя» 

7.1. Документы, регламентирующие работу «Школы молодого учителя»: 
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 настоящее Положение; 

 приказ директора школы об организации «Школы молодого учителя»; 

 план работы «Школы молодого учителя»; 

 отчет о работе «Школы молодого учителя» за учебный год. 


