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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЕ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ 

1.Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Цели и задачи Школы молодого учителя 

2.1.Целью работы «Школы молодого учителя» (далее - ШМУ) в ООО 

«ЯОШ им. св. цес. Алексия» Республики Крым» (далее – ООО) является 

адаптация педагогов в школьной системе, повышение их профессиональной 

компетенции  

2.2. Основными задачами ШМУ являются: 

- оказание методической помощи в становлении молодого 

специалиста как профессионала.  

- создание условий для профессионального развития молодых 

педагогов.  

 

3. Организация работы ШМУ 

3.1. В состав ШМУ входят:  

- педагоги, имеющие стаж работы от 1 до 3 лет;  

- педагоги, не имеющие педагогического образования.  

3.2. Руководство работой ШМУ осуществляет заместитель директора 

по УВР или опытный педагог. Руководитель ШМУ назначается приказом.  

3.3. План заседаний ШМУ составляется в сентябре на основе 

анкетирования молодых педагогов, выявленных педагогических затруднений 

и предложений педагогов. 

3.4. Формы работы и виды деятельности. 
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Занятия в Школе молодого педагога проводятся в форме 

теоретических занятий, практикумов, круглых столов, консультаций, 

психологических тренингов, открытых занятий.  

 

4.Права и обязанности слушателей ШМУ 

4.1. Слушатели ШМУ имеют право:  

- посещать занятия ШМУ;   

- получать квалифицированную помощь; 

- вносить предложения в план работы ШМУ и предложения по 

совершенствованию деятельности ШМУ; 

- получать индивидуальные консультации по интересующим 

вопросам.  

4.2.Слушатели  ШМУ обязаны:  

- регулярно посещать занятия в ШМУ;  

- выполнять задания, рекомендации в полном объеме;  

- исполнять поручения руководителя ШМУ в рамках должностной 

инструкции.  

 

5. Документация Школы молодого педагога 

5.1. Положение  о Школе молодого учителя утверждается директором.  

5.2. План  работы  Школы молодого учителя на учебный год.  

5.3. Список  слушателей  ШМУ.   

5.4. Отчет о работе ШМУ за учебный год.  

  

 


