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ПОЛОЖЕНИЕ
о школе молодого специалиста

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет нормативно-правовые и содержательно-

деятельностные основы функционирования школы молодого специалиста (ШМС).
1.2. Школа молодого специалиста (ШМС) является структурным элементом

системы методической службы школы и субъектом внутришкольного управления.
1.3. В своей деятельности ШМС руководствуется Законом РФ «Об образовании» и

настоящим Положением.
1.4. ШМС представляет собой форму обучения молодого специалиста в период

вхождения его в должность.
1.5. Участниками ШМС являются следующие категории педагогов:

педагоги, имеющие стаж работы менее 5 лет;
педагоги, имеющие длительный перерыв в педагогической деятельности;
педагоги, вышедшие из декретного отпуска.

2. Цели, задачи работы ШМС
2.1. ШМС действует с целью оказания практической помощи молодому

специалисту при адаптации в педагогическом, ученическом и родительском коллективах.
2.2. Задачи ШМС:

содействие повышению квалификации и профессиональному росту молодых
педагогов;
оказание практической помощи учителям в их адаптации в школе, в вопросах
совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического
мастерства;
ознакомление молодых педагогов с приоритетными направлениями работы
школы, с педагогическими технологиями и методами, соотносимыми с системой
образования, реализуемой в данном образовательном учреждении, с
требованиями, предъявляемыми школой к профессионализму учителя.
выявление ведущих потребностей начинающих специалистов в учебном процессе
и содействие их разрешению.

3. Организация деятельности
ШМС в соответствии с задачами организует следующую деятельность:

3.1. Изучает работу вышеуказанных категорий педагогов, выявляет проблемы и
трудности.

3.2. Про водит анкетирование с целью выявления личностных качеств учителя,
уровня профессионального мастерства, сферы и направленности интересов учителя.

3.3. Организует процесс обучения молодых педагогов в следующих формах:
наставничество, консультации, собеседование, посещение уроков молодых учителей с
последующим педагогическим анализом, посещение уроков наставников с



последующим анализом их структуры, конструирование и защита конспектов уроков,
педагогическое самообразование, посещение методических семинаров, проведение
открытых уроков, практические занятия, анкетирование, тестирование, ведение
школьной документации.

3.4. ШМС работает по плану, составленному на учебный год.
3.5. За молодым специалистом закрепляется наставник из числа опытных педагогов.

Молодой учитель работает по программе, разработанной совместно с наставником. По
итогам года учитель-наставник заполняет оценочный лист, который содержит
всестороннюю оценку профессиональной подготовки молодого специалиста и
рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательной работы, повышению
профессиональной подготовки. Молодой специалист должен быть ознакомлен с анализом
своей работы за неделю до окончания года.

4. Организация работы ШМС
4.1. Координирует деятельность ШМС заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.
4.2. ШМС имеет право привлекать к про ведению обучения молодых педагогов

заместителей директора, руководителей МО, психологов, наставников, социальных
педагогов и других работников школы, готовых к передаче педагогического опыта.

4.3. ШМС оформляет следующую документацию:
- Положение о ШМС;

план работы на текущий учебный год;
- справку по итогам работы;
- банк данных о молодых учителях;
- анкеты;
- методические материалы.

5. Права и обязанности членов ШМС
5.1. Обязанности:
5.1.1. Изучение деятельности молодых специалистов, выявление проблем.
5.1.2. Обеспечение методической, информационной и других видов помощи,

организация обучения в различных формах.
5.1.3. Диагностика и контроль деятельности молодых специалистов.
5.1.4. Соблюдение педагогической этики.
5.2. Права:
5.2.1. Планировать работу ШМС.
5.2.2. Обращаться к администрации с запросом о предоставлении необходимой

нормативной, научно-методической документации.
5.2.3. Оценивать результаты работы учителей данной категории.
5.2.4. Представлять к поощрению начинающих учителей за результаты работы.
5.2.5. Организовывать открытые мероприятия для начинающих педагогов.
5.2.6. Привлекать всех сотрудников к участию в работе ШМс.
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