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ПОЛОЖЕНИЕ
о Неделе молодого специалиста

1. Общие положения
1.1. Неделя молодого специалиста (далее - Неделя) проводится методической

службой МОБУ СаШ NQ4 р. п. Лесогорск среди молодых специалистов ОУ.
1.2. Принять участие в Неделе могут все молодые специалисты ОУ.
1.3. Мероприятие организуется ежегодно в апреле месяце.

2. Цели и задачи Недели
2.1. Цель Недели: демонстрация профессиональных достижений молодых

специалистов через основные виды образовательной деятельности - урок, внеклассное
мероприятие, профессиональный конкурс.

2.2. Задачи Недели:
активизировать педагогическую деятельность молодых специалистов;
выявить талантливых, творчески работающих молодых специалистов;
мотивировать профессиональное и личностное развитие молодых специалистов,
содействовать повышению их вклада в достижение результатов работы ОУ.

3. Содержание Недели
3.1. Про ведение Недели предполагает:

оценку профессиональной компетентности участников;
анализ новых приемов и подходов в педагогической деятельности;
оценку коммуникативных качеств.

3.2. Номинации:
3.2.1. Лучшая презентация, выступление по теме самообразования.
3.2.2. Лучшее проведение открытого урока, внеклассного мероприятия.
3.2.3. Лучший молодой специалист ОУ.
3.3. Неделя проводится по плану, составленному методической службой ОУ и

утвержденному директором в соответствии с настоящим Положением.

4. Оргкомитет
4.1. Оргкомитет определяет порядок и формы проведения Недели, место и дату.

Состав оргкомитета утверждает заместитель директора по методической работе.
4.2. Оргкомитет пропагандирует результаты Недели (осуществляет выпуск

информационных материалов, съемку, публикацию работ, создает банк данных).

5. Жюри
5.1. Состав жюри утверждает директор ОУ.
5.2. Жюри оценивает качество представленных материалов всех участников данного

мероприятия. Члены жюри присутствуют на открытых уроках, презентациях,
методической выставке.



5.3. Члены жюри Недели участвуют в разработке заданий для проведения
профессионального конкурса

6. Итоги Недели
6.1. Итоги Недели оглашаются после проведения профессионального конкурса.
6.2. Участникам Недели по итогам вручаются дипломы, грамоты, сертификаты,

памятные подарки.
6.3. Объявляется лучший молодой специалист школы за учебный год.
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