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ПОЛОЖЕНИЕ
о школе молодого специалиста
I. Общие положения
1.1. Школа молодого специалиста (далее – ШМС) является структурным
элементом системы научно-методической работы школы.
1.2. В своей деятельности ШМС руководствуется Федеральными законами,
нормативно-правовыми актами управления образования и науки Тамбовской области,
комитета образования администрации города Тамбова и настоящим Положением.
1.3. ШМС организуется при наличии не менее 5 молодых специалистов, имеющих
стаж не более трех лет.
II. Цели и задачи ШМС
2.1. Целью деятельности ШМС является обеспечение успешного прохождения
молодыми учителями этапа освоения специальности, формирование у них
профессиональных
навыков,
потребности
в
постоянном
саморазвитии
и
самосовершенствовании.
2.2. Задачи ШМС:

обеспечить условия (управленческие, методические, информационные,
психологические) для скорейшей адаптации и эффективного включения в
образовательный процесс;

ознакомить педагогов с приоритетными направлениями школы,
педагогическими технологиями и методами, соотносимыми с системой образования,
реализуемой в школе, с требованиями, предъявляемыми школой к профессионализму
учителей;

ознакомить молодых специалистов со спецификой школы, особенностями
контингента учащихся;

помочь молодым педагогам внедрить современные подходы и передовые
педагогические технологии в образовательный процесс.

способствовать формированию индивидуального стиля творческой
деятельности преподавателей;

формировать навыки в проведении диагностики и самодиагностики.
III. Состав ШМС
3.1. ШМС возглавляет заместитель директора по УВР.
3.2. Для организации работы ШМС приказом директора школы назначается
руководитель из числа авторитетных педагогов, имеющих стаж не менее 20 лет.
3.3. Членами ШМС являются заместитель директора по учебно-воспитательной,
воспитательной работе, руководитель ШМС, опытные педагоги школы (наставники),
молодые специалисты.

IV. Организация деятельности ШМС
4.1. План заседание ШМС составляется в августе на основе анализа работы в
прошедшем учебном году и выявления педагогических затруднений.
4.2. Заседания ШМС проводятся не реже 1 раза в два месяца.
4.3. ШМС работает по плану, который является составной частью плана научнометодической работы школы
4.4. ШМС организует следующую деятельность:

изучает работу молодых педагогов, выявляет проблемы и трудности;

проводит анкетирование с целью выявления личностных качеств учителя,
уровня профессионального мастерства, сферы и направленности интересов учителя;

организует изучение передового педагогического опыта;

организует участие молодых специалистов в конкурсах, семинарах
различного уровня;

организует наставничество;

организует процесс обучения педагогов в следующих формах:
– лекции, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания;
– круглые столы, конференции, творческий отчет;
– обучение в процессе контроля заместителями директора, руководителем
ШМС;
– посещение уроков, мероприятий, их анализ, помощь в конструировании
дидактических материалов, ведении школьной документации.
4.5. Каждый год (в апреле) молодые специалисты являются участниками
методической недели ШМС.
V. Ответственность и права
5.1. ШМС несёт ответственность:
- за качество контрольно-диагностических обучающих мероприятий;
- степень адаптации молодых;
- улучшение качества образовательного процесса, который обеспечивают молодые
учителя;
- достаточный уровень готовности к осуществлению учебного и воспитательного
процесса.
5.2. Права молодых педагогов школы:
- принимать участие в конференциях, творческих и педагогических мастерских;
- использовать материальную базу школы для самообразования;
- получать консультационную помощь от опытных педагогов;
- повышать свою квалификацию;
- вносить предложения по совершенствованию работы школы.
VI. Документация ШМС
6.1. Положение о ШМС.
6.2. Анализ работы ШМС за прошлый год
6.3. План работы ШМС на учебный год (утверждается приказом директора школы).
6.4. Список молодых учителей
6.6. Приказ о назначении учителей-наставников.
6.7. Протоколы заседаний ШМС.

