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поло}1{шниш

о [школе молодого педагога
1. 0бгцие поло)[(ения

1|[кола молодого педагога яв[|яется составной часть}о системь1
повь11шения ква]\ификации у{ителей и о6ъединяет преподавателей с вь1с1пим

и средним специ€|льнь|м образованием, име1ощих ста}к менее з лет и
'квалификационнь1й разрядне вь|1ше 1 0-го.
постоянно
это
действутощее
[|[кола молодого
шрофессионш1ьное объединение педагогов.
2. !{ель и задачи деятельности

Формирование у начина[ощих педагогов вь|соких профессион€ш1ьнь1х
идеаг|ов, пощебности в постоянном самор а3витии и самооовер1шенствовании.
3адачи 1школь1:

.

уАовлетворять шотребности молодь1х педагогов в непрерь1вном
образованиии оказь1вать им помощь в преодолении затруднениу|;
. способствовать формировани}о индивиду€}льного стиля творческой
деятельности педагогов;
] помочь молодь1м г{ителям внедрить оовременнь1е подходь1 и
передовь1е педагогические технологии в образовательнь1й процесс.
3. €одер:кание деятельности
3.1. ||роведение щупповь1х зан'1тий для молодь1х педагогов, проведение
практических семинарских заъ|ятий, наг{но-практических конференций,
заслу1шивание отчетов членов 1пколь1 молодого педагога по вопросам
организа ции уне6ной деятельности и профессион€ш1ьному самообразовани}о.
3.2. ||зунение профессион.ш1ьнь1х потребностей молодь1х педагогов'
ок€}зание помощи по самосовер1пенствовани}о.
3.3. Фрганизация работьт по изу{ени[о гтередового педагогического
опь1та в образовательнь1х учрех{дениях.

'

4.

0рганизация деятельности

молодого педагога н€шначается
руководитель из числа авторитетнь1х педагогов' име1ощих вь1с1шуто или

4.|, [ля организации работьт

111коль|

перву}о квалификационну}о категори1о.
4.2. в годовой план работьт 1школь1 вк.]1юча1отся
'занятий, открь1ть1х уроков по определенной тематике.

4.3.

в

щафик

проведени'1

течение утебного года проводится не менее четь1рех занятий

молодого педагога, практический семинар.
4.4.к основнь|м формам работьт 1пколь1молодого педагога относятся:
] <<1(ругльте столь1), семинарь1 г1о унебно-методическим вопросам,
творческие отчеть1 унителей;
] открь!ть1е уроки и внек.]1асснь1е меропри ятия по предмету;

1школь1

лекции, сообщения у| дискуссии по методике

.

обуления и

воспитания;
!изгтениепередового11едагогическогоопь1та.
5.

-

[елопроизводство

5.1 .

.{окументаци'1:
[{олох<ение о 1цколе молодого педагога;
. банк данньтх об унителях;
. ана]тиз работьт за про1шльтй утебньтй год;
! план работь: 1школь1 на новьтй улебньтй год;
!
протокольт заседаний;
] методические рекоменд ациут;
и
!
дополнительный матери€}п (вьтступл оътия, док]1адь1, отчеть1 др')'

|

