
 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА 

ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

« 26 » 09. 2017 г.             г. Железноводск                           №       149 

 

О работе городской Школы 

молодого педагога  

 

 

С целью создания целостной системы поддержки молодого 

педагога, оказания методической помощи и закрепления молодых 

педагогов в образовательных учреждениях 

 

 

1.Создать профессиональное объединение педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений города-курорта 

Железноводска Ставропольского края  – Школа молодого педагога. 

2.Утвердить положение о Школе молодого педагога (приложение 

№1). 

3. Утвердить план работы Школы молодого педагога (приложение 

№2). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 



Приложение № 1 
к распоряжению управления  
образования администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
от  26.09.2017 №149 
 

Положение 
городской Школы молодого педагога. 

1. Общие положения 

1.1. . Городская школа молодого педагога (далее ШМП) создается с 

целью повышения  теоретического,  научно-методического  и  психолого-

педагогического уровня молодых педагогов в период их вхождения в 

профессию. 

1.2. Деятельность ШМП осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, Положением об  управлении образования администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, нормативными 

правовыми документами об образовании, настоящим Положением. 

1.3. ШМП создается, реорганизуется и ликвидируется 

распоряжением начальника  управления  образования  администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

1.5. Данное положение является нормативным актом, утверждается 

распоряжением начальника управления образования и определяет общий 

порядок формирования и работы ШМП. 

1.6. В состав ШМП входят: председатель (выбирается из опытных 

высококвалифицированных педагогов), начинающие педагоги 

образовательных организаций города со стажем работы до 3-х лет. Прием в 

ШМП осуществляется автоматически при поступлении на работу. 

1.7. Решения ШМП являются рекомендательными для начинающих 

педагогов. 

1.8. Срок действия Положения не ограничен. 

 

2. Задачи и содержание и направления деятельности городской 

методического Школы молодого педагога. 

2.1. Развитие у начинающих педагогов гуманистических ценностных 

приоритетов путями  интеграции  психологической,  педагогической, 

специальной, методической информации о процессе обучения и 

воспитания школьников. 

2.2. Формирование потребностей в непрерывном самообразовании, в 

повышении своей профессиональной квалификации. 

2.3. Предупреждение наиболее типичных ошибок, противоречий в 

организации учебных занятий, поиск возможных путей их преодоления. 



2.4. Оказание помощи в познании и творческом внедрении в учебно-

воспитательный процесс достижений педагогической науки и передового 

опыта. 

2.5. Стимулирование развития индивидуального стиля творческой 

деятельности. 

2.6. Формирование профессиональных компетенций по актуальным 

проблемам организации образовательного процесса. 

2.7. Формирование  инновационного  подхода  к  организации 

учебного,  воспитательного  занятий. 

2.8. Оказание консультативной помощи молодым педагогам. 

Направления деятельности: 

• психологические основы адаптации молодого специалиста; 

• организация учебно-воспитательного процесса; 

• школьная документация в работе учителя; 

• методическое сопровождение молодого специалиста; 

• социология образования. 

Основные формы работы: 

• круглые столы, семинары, лекции, 

• индивидуальные и групповые консультации; 

• открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

• взаимопосещения уроков; 

• стажировка на базе опорного образовательного учреждения, 

• и другие организационные формы обучения, позволяющие 

слушателям 

• активно включаться в образовательное пространство. 

 

3. Функции городской Школы молодого педагога. 

ШМП осуществляет следующие функции: 

3.1. Обсуждает и утверждает план работы ШМП. 

3.2. Изучает образовательные программы дошкольного, начального, 

основного и среднего образования, нормативные документы, 

методическую литературу по вопросам образования. 

3.3. Оказывает консультативную помощь через семинары, тренинги, 

консультации специалистов, практические занятия, взаимопосещения. 

3.4. Определяет соответствие предметно-развивающей среды и 

образовательного процесса возрастным, индивидуальным особенностям 

воспитанников, требованиям общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

3.5. Отслеживает итоги успешности обучения и воспитания детей, 

состояния их здоровья. 

3.6.Изучает работу молодых педагогов, выявляет проблемы и 

трудности. 

3.7.Проводит анкетирование с целью выявления личностных качеств 

учителя, уровня профессионального мастерства, сферы и направленности 



интересов учителя. 

3.8.Организует процесс обучения педагогов в следующих формах: 

стажировка, лекция, семинар-практикум, обучение в процессе контроля и 

экспертной оценки заместителей директора и руководителей методических 

объединений, наставничество, моделирование и анализ ситуации, просмотр 

видеозаписи собственных уроков и занятий других педагогов, посещение 

открытых мероприятий и их анализ, помощь в конструировании 

дидактических материалов. 

 

4.Организация деятельности городской Школы молодого 

педагога 

4.1. ШМП организуется на базе методического отдела управления 

образования при наличии не менее пяти молодых учителей. 

4.2. Возглавляет работу ШМП опытный учитель или методист, 

курирующий это направление. 

4.3. Работа проводится в соответствии с планом работы ШМП на 

текущий учебный год. 

4.4. План составляется руководителем ШМП, рассматривается на 

заседании ШМП и утверждается начальником управления образования. 

4.5. Заседания проводятся ежемесячно. Продолжительность встреч 

варьируется в зависимости от потребностей молодых специалистов. 

4.6. Продолжительность обучения в школе – три года. 

4.7.  Решение  организационных  вопросов,  связанных  с 

функционированием ШМУ, возлагается на заведующего методическим 

отделом управления образования. 

 

5. Права городской Школы молодого педагога 

Члены ШМП имеют право: 

5.1. Принимать решения по вопросам, входящим в их компетенцию. 

5.2. Приглашать на заседания Школы молодых педагогов, 

высококвалифицированных педагогов для оказания консультативной 

помощи. 

5.3. В необходимых случаях приглашать на заседания 

представителей общественных организаций, учреждений, родителей 

воспитанников. 

5.4. Участвовать в работе методических объединений, школ 

передового опыта на муниципальном уровне. 

5.5. Стремиться к повышению своего профессионального мастерства 

- использовать имеющуюся материальную базу образовательных 

организаций города для адаптации и самообразования; 

- обращаться за методической, научной и другими видами помощи к 

администрации образовательных организаций и наставникам; 

-творчески самореализовываться в рамках педагогической 

деятельности, участвовать в работах творческих групп, педагогических 

мастерских и др.; 



5.6. Получать оперативную консультационную помощь. 

5.7. Оценивать результаты работы учителей данной категории. 

5.8. Представлять к поощрению начинающих учителей за результаты 

работы. 

5.9. Выявлять успешный опыт решения задач ШМП среди 

участников ШМП и обучающихся, предлагать его к трансляции на 

уровне школы в форме статей или печатных материалов. 

5.10. Организовывать открытые мероприятия начинающих педагогов. 

 

6. Ответственность городской Школы молодого педагога  

Члены ШМП несут ответственность: 

6.1. За выполнение плана работы. 

6.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

6.3. Соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации в области образования. 

 

7. Планируемые результаты деятельности городской Школы 

молодого педагога 

7.1.Сформируются педагогические кадры, способные отвечать 

вопросам современной жизни.  

7.2.Сформируется творческий, психологически грамотный 

педагогический состав с пониманием необходимости в непрерывном 

самообразовании, постоянном повышении профессиональной 

компетентности.  

7.3.Повысится доля педагогических работников, желающих 

участвовать в конкурсах педагогического мастерства различного уровня.  

7.4.Деятельность «Школа молодого педагога» способствует тому, 

чтобы из молодого специалиста за три года «вырос» молодой 

перспективный педагог, знакомый со всеми сферами педагогической 

деятельности, способный к реализации собственного творческого 

потенциала в педагогической деятельности 

 

8.Заключительные положения. 

 

8.1.Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения  

распоряжения управления образования. 

8.2.Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже 

одного раза в 5 лет и подлежат утверждению. 



Приложение № 1 
к распоряжению управления  
образования администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
от  26.09.2017 №149 
 
 

План  

работы «Школы молодого педагога»   

 

 Мероприятие  месяц   Ответственный  

2017-2018 уч. год 

 Основные проблемы 

начинающего учителя 

Сентябрь  Темирчева С.Е. 

 Организация физического 

развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

Октябрь  Гаевая И.Е. 

 Требования к оформлению 

школьной документации  
Ноябрь  Темирчева С.Е. 

 Основные направления и 

формы взаимодействия с 

семьей в соответствии с ФГОС 

Декабрь  Гаевая И.Е. 

 Особенности организации 

учебно-воспитательного 

процесса в условиях введения 

ФГОС общего образования 

Январь Темирчева С.Е. 

 Организация и методика 

проведения прогулки в детском 

саду 

Февраль  Гаевая И.Е. 

 Тренинг личностного роста 

молодого педагога "Найди свой 

внутренний резерв" 

Март Темирчева С.Е. 

 Методические рекомендации по 

разработке рабочей программы 
Апрель  Гаевая И.Е. 

 Итоговое занятие Май  Темирчева С.Е. 

2018-2019 уч. год 

 Требования к оформлению 

школьной документации  
Сентябрь  Темирчева С.Е. 

  Октябрь   

 Учебная дискуссия как метод 

активного обучения 
Ноябрь  Темирчева С.Е. 

 Практический аспект 

реализации здоровье 

сберегающих технологий в 

образовательной и совместной 

деятельности  

Декабрь  Гаевая И.Е. 



 Деловая игра: «Пропуски 

учащимися уроков: возможные 

проблемы и пути их решения» 

Январь Темирчева С.Е. 

 Организация интегрированных 

занятий в детском саду 
Февраль  Гаевая И.Е. 

 Методика анализа и 

самоанализа урока 
Март Темирчева С.Е. 

 Сопровождение детей раннего 

возраста в период адаптации 
Апрель  Гаевая И.Е. 

 Итоговое занятие Май  Темирчева С.Е. 

2019-2020 уч. год 

 Организация взаимодействия 

учителя и обучающихся: 

первые шаги приобретения 

профессиональных 

компетенций 

Сентябрь  Темирчева С.Е. 

 Развитие творческого 

потенциала детей 
Октябрь  Гаевая И.Е. 

 Использование современных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС 

Ноябрь  Темирчева С.Е. 

 Совершенствование 

профессиональных 

компетенций воспитателя 

Декабрь  Гаевая И.Е. 

 Дискуссия на тему: «Трудная 

ситуация на занятии и ваш 

выход из неё». 

Январь Темирчева С.Е. 

 Организация дополнительного 

образования в детском саду 
Февраль  Гаевая И.Е. 

 Организация творческой и 

проектной деятельности 

обучающихся 

Март Темирчева С.Е. 

 Реализация инклюзивного 

образования в ДОУ 
Апрель  Гаевая И.Е. 

 Итоговое занятие Май  Темирчева С.Е. 
 

 

 
 


