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Положение о Школе молодого учителя 
 

1. Общие положения 

1.1. Школа молодого учителя является структурным подразделением методической службы 

_Муниципального бюджетного образовательного учреждения « Трехпротокская средняя 

общеобразовательная школа»( далее Школа) 

1.2. Цель Школы молодого учителя – помочь начинающим педагогам овладеть основами 

педагогического мастерства. 

1.3. Задачи Школы молодого учителя: 

– повышение профессиональной компетентности начинающих педагогов; 

– распространение передового педагогического опыта. 

2. Участники Школы молодого учителя 

2.1. Участниками Школы молодого учителя в обязательном порядке являются начинающие 

педагоги МБОУ « Трехпротокская СОШ», не имеющие квалификационной категории. 

          2.2. Участниками Школы молодого учителя на добровольной основе могут быть педагоги  

Школы или педагоги других образовательных  учреждений, имеющие I или высшую 

квалификационную категорию и владеющие передовыми технологиями работы. 

2.3. Руководит Школой молодого учителя педагог высшей или первой  категории, текущий 

контроль за ее работой осуществляет руководитель методической службы МБОУ « 

Трехпротокская СОШ». 

3. Организация деятельности Школы молодого учителя 

3.1. Заседания Школы молодого учителя проводятся не реже 1 раза в триместр. 

3.2. Тематика заседаний определяется в соответствии с проблемами, возникающими у 

начинающих педагогов при подготовке и проведении уроков, организации внеклассной работы 

и др. 



3.3. План работы Школы молодого учителя фиксируется в плане работы методической службы 

МБОУ « Трехпротокская СОШ». 

    3.4. Итоги работы Школы молодого учителя подводятся в конце каждого учебного года. 

4. Права и обязанности участников Школы молодого учителя 

4.1. Участники Школы молодого учителя имеют право: 

– принимать участие в планировании работы Школы молодого учителя; 

– вносить на рассмотрение руководителя Школы молодого учителя предложения по 

совершенствованию работы Школы молодого учителя. 

4.2. Участники Школы молодого учителя обязаны: 

– присутствовать на заседаниях Школы молодого учителя; 

– проявлять активность и инициативу в пределах, определяемых руководителем Школы 

молодого учителя; 

– своевременно предоставлять материалы о результатах своей работы в рамках 

деятельности Школы молодого учителя. 

5. Заключительные положения 

5.1. Для выполнения своих функций Школа молодого учителя взаимодействует с 

методическими объединениями и другими подразделениями МБОУ « Трехпротокская СОШ»                    

5.2. Систематическая работа в качестве наставника начинающих педагогов в Школе молодого 

учителя может поощряться благодарностью администрации  ШКОЛЫ. 

                                               


