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1. Общие положения

1.1. Школа начинающего педагога (далее –  ШНП) является структурным элементом 

системы методической службы ОГАОУ «Центр образования «Ступени» (далее –  Центр) и 

субъектом внутришкольного управления. 

1.2. В своей деятельности ШНП руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и настоящим Положением. 

2. Цели и задачи  ШНП

2.1. Цель деятельности ШНП –  обеспечение успешной адаптации начинающих 

педагогов к профессиональной деятельности.

2.2. Задачами деятельности ШНП являются: 

• обеспечить условия (управленческие, методические, информационные, 

психологические) для скорейшей адаптации и эффективного включения в образовательный 

процесс следующих категорий педагогов: 

– молодых специалистов; 

– педагогов, имеющих стаж работы, принятых на работу в Центр;

– педагогов, вступающих в новую должность;

• ознакомить педагогов вышеуказанных категорий с приоритетными направлениями 

развития Центра, педагогическими технологиями и методами, соотносимыми с системой 

образования, реализуемой в Центре, с требованиями, предъявляемыми к профессионализму 

учителя; 

• ознакомить начинающих педагогов со спецификой Центра, особенностями 

контингента учащихся;

 формировать индивидуальный стиль педагогической деятельности начинающих 

педагогов;

 содействовать формированию и развитию их мотивации к профессиональной 

деятельности;

 стимулировать личностно-профессиональное развитие начинающих педагогов.



3. Организация деятельности ШНП

3.1. ШНП организует следующую деятельность: 

• изучает работу вышеуказанных категорий педагогов, выявляет проблемы и 

трудности;

• проводит анкетирование с целью выявления личностных качеств педагога, уровня 

профессионального мастерства, сферы и направленности интересов педагога;

• организует процесс обучения педагогов в следующих формах:

– лекция;

– обучение в процессе контроля заместителями директора, руководителями 

методических объединений;

– наставничество;

– посещение открытых уроков, мероприятий, их анализ, помощь в конструировании 

дидактических материалов, ведении документации Центра. 

3.2. ШНП работает по плану, который является составной частью плана работы 

методической службы Центра. 

4. Состав  ШНП

4.1. В состав ШНП входят начинающие педагоги, их наставники, заместители 

директора, руководители методических объединений,  специалисты службы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса Центра.

4.2. Руководство ШНП и ее перспективное развитие осуществляет заместитель 

директора (по учебно-методической работе), который назначается приказом директора Центра.

4.3. Руководитель ШНП осуществляет организацию и руководство всеми 

видами деятельности ШНП и несет ответственность за результаты ее работы. 

4.4. Работа ШНП осуществляется в соответствии с планом, который разрабатывается 

на учебный год и утверждается директором Центра.

4.5. В ШНП ведётся следующая документация:  

- план работы ШНП; 

- план работы наставника с начинающими педагогами; 

- банк данных   о начинающих педагогах; 

- отчеты по самообразованию начинающих педагогов. 

5. Права, обязанности и ответственность членов  ШНП

5.1. Члены ШНП имеют право:

- вносить предложения по совершенствованию деятельности ШНП;

- участвовать в конференциях, семинарах и совещаниях, презентуя наработанный опыт;

- получать необходимую для выполнения своих функций информацию; 



знакомиться с документами по вопросам обеспечения образовательной и 

методической деятельности; 

- присутствовать на занятиях своих коллег (с их предварительного согласия и по 

согласованию с руководителем ШНП). 

5.2. Члены ШНП обязаны:

- регулярно посещать занятия ШНП; 

- выполнять планы работы в полном объеме, исполнять поручения руководителя ШНП в рамках 

должностных инструкций; 

- участвовать в мероприятиях, организуемых ШНП;

- обеспечивать методическую, информационную и другую необходимую помощь начинающим 

педагогам, организовывать их обучение в различных формах;

- осуществлять диагностику и контроль деятельности начинающих педагогов, проводить 

коллегиальное обсуждение полученных результатов;

- систематически повышать уровень своей квалификации;

- соблюдать педагогическую этику.

5.3. Члены ШНП несут ответственность:

• за качество контрольно-диагностических обучающих мероприятий; 

• за результат, отслеживаемый по позициям: 

– степень адаптации начинающих педагогов; 

– улучшение качества образовательного процесса, который обеспечивают данные 

категории работников; 

– достаточный уровень готовности к осуществлению образовательного процесса. 

• за этичное взаимодействие членов ШНП с курируемыми педагогами. 


