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ПОЛОЖЕНИЕ
о школе молодого учителя

МБОУ <<Чапаевская средняя школа)>

Учитель явJIяется ключевой фигурой в современном образовательном процессе,

д}ховным наставником и человеком, способньrм вызвать у уrятцихся желt}ние к новым
зн€шIиям, новому, здоровому образу жизни.

1. Общие положения.
1.1. Школа молодого ytlиTeJul явJIяется одним из направлений методической

работы в школе, одной из форм повышения квалификации молодых 5пrителей
I_{ель: Школа молодого }л{ителя - должна помочь начинaющим педагогам овладеть

основами IIедагогического мастерства.

1.2. Задачи Школы молодого yIтиTeJu{:

повышение профессиона,тьной комtIетентности начинающих педагогов,

расIIрострzlнение передового педагогического опыта.

1.З. Основные rrринципы функчионирования шкопы:
- системный подход к работе с молодыми специi}листами;

- целостность и непрерывность практической деятельности )лIителей, повышение их
профессиоЕального и общекультурного уровня;
- практическiш и адреснаJI направленность методической работы;
- оптимальньй выбор модели методической работы с rrедагогическими кадрами;
- рiввитие творческой активности педагогов, ответственности за результаты своей работы.

2. Участники IIIколы молодого учителя.
2.|. Участниками Школы молодого r{ителя в обязательном порядко являются

начинающие педагоги МБОУ со cTtDKeM работы менее трех лет не зависимо от возраста,

не имеющие квалификационной категории.

2.2. Участникалrи Школы молодого учитеJuI на добровольной основе могут быть педагоги
МБОУ или педагоги других образовательньIх }л{реждений, имеющие достаточный стаж и

опыт работы .

2.З. Рlководит Школой молодого учитеJuI заместитель директора по УВР,
курирующий методическую работу школы, и осуIцествляет текущий контроль за ее

работой.

3. Организация деятельности IIIколы молодого учителя.
3.1. Заседания Школы молодого }п{итеJIя проводятся в соответствии с планом работы
шму.



З.2. Тематика заседаний определяется в соответствии с проблемаN{и,

возникtlющими у начинающих педагогов при подготовке и проведеЕии уроков,
организации внеклассной работы и рассчитана на три года.

Основные направления работы ШМУ:
- проведение мероприятий по углубленному изучению методики преrrодавания предмета,
нормативно-правовых документов в области о бразов аттия;
- совершенствование практических 1мений и углубление теоретических знаний
(методики обl^rения, воспитания, психологии);
- анаJIиз действlтощих rrрограмм по предмету, формирование профессиональной
компетентности 1^rителей ;

- оказание rrомощи в планировании уrебно-воспитательного процесса, в подготовке и
проведеЕии мероприятий;

Основные формы работы:
- взаимное посещение уроков, анализ и самоанilJIиз уроков и внеклассньD( мороприятии2
которые проводит r{итель-наставник, молодой учитель, опытные )лIитеJUI ;

- индивидуальные консультации;
- практические занятия, на которьж происход4т моделирование и обсуждение
rrредложенных )Фоков, внеклассных мероприятий;
- проведение месячника моподого учитеJш;
- rrодготовка творческих отчетов молодьIх у.rителей и утителей-наставников о результатЕж
работы ШМУ.

В рамках ШМУ используются коллективные и индивиду€Lльные формы
методической работы.
3.З. Щокlментация lrо работе ШМУ находится у заместитеJuI директора по УВР.
З.4. Итоги работы Школы молодого учитеJu{ подводятся в конце каждого

учебного года.

4. Права и обязанности участников IIIколы молодого учителя.
4.1. Участники Школы молодого учителя имеют IIраво:

- принимать )^{астие в планировании работы Школы молодого учитеJIr{;
- вносить нарассмотрение руководитgшt ТТТколы молодого )ruIителя предложения

*

по совершенствованию работы Школы молодого у.IитеJIя.
4.2. Участники Школы молодого учитеJuI обязаны:

- присутствовать на заседаниях Школы молодого r{итеJuI;
- проявлять активность и инициативу в пределах, опредеJUIемьж

руководителем ТТТколы молодого }л{итеJIя;
- своевременно предоставлять материilJIы о результатах своей работы в рапdках

деятельности Школы молодого }л{ителя.
5. Заключительные положения.
5.1. Щля выполнения своих функций Школа молодого учителя взаимодействует с
методическими объединениями и другими подрilзделенIбIми. Систематическiul

работа в качестве наставника начинающих педагогов в Школе молодого учителя
может поощряться администрацией МБОУ стимулирующими выплатами.


