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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность методического образования, 

которое создаётся при наличии в учреждении молодых специалистов, педагогов со стажем 

работы до 3 лет. 

1.2. Школа молодого учителя (далее - ШМУ) действует в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными актами Министерства 

образования и науки РФ, органов управления образования Тульской области, города Тулы, 

регламентирующими  вопросы профессиональной подготовки педагогических работников, 

Уставом  МБОУ «ЦО № 21», приказами директора центра образования, настоящим Положением. 

 

2. Цели, задачи и виды деятельности 

2.1. Целью создания ШМУ является адаптация начинающих педагогов к 

профессиональной деятельности. 

2.2. Задачами деятельности ШМУ являются: 

• оказание практической помощи молодым специалистам в адаптации их к работе в 

общеобразовательном учреждении, в вопросах совершенствования теоретических знаний и 

методики преподавания учебной дисциплины; 

• выявление базовых профессиональных потребностей молодых педагогов и содействие 

их решению; 

• совершенствование и развитие профессионально значимых личностных качеств; 

• формирование индивидуального стиля педагогической деятельности; 

• содействие формированию и развитию их мотивации к профессиональной 

деятельности; 

• пропаганда опыта молодых специалистов и стимулирование их личностно-

профессионального развития. 

2.3. Основные направления деятельности ШМУ 

• повышение психолого-педагогического уровня профессиональной деятельности; 

• повышение научно-методического уровня профессиональной деятельности; 

• формирование и развитие профессионально значимых умений и навыков; 

• освоение методики научно-исследовательской деятельности; 

• совершенствование культуры педагогического общения; 

• создание условий для удовлетворения запросов по самообразованию; 

• развитие способности  работать в команде; 

• освоение корпоративных норм поведения; 

• диагностика успешности работы молодого специалиста. 

 

 

3. Состав ШМУ и организация работы 

3.1. В состав ШМУ входят молодые специалисты, их наставники и учителя, готовые 

передавать накопленный опыт, педагог-психолог школы. 

3.2. Руководство ШМУ и ее перспективное развитие осуществляет опытный педагог, 

который избирается из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, 

имеющих высшую квалификационную категорию, и назначается приказом директора. 

3.3. Руководитель ШМУ осуществляет организацию и руководство всеми видами 

деятельности ШМУ и несет ответственность за результаты ее работы. 

3.4. Работа ШМУ осуществляется в соответствии с планом, который разрабатывается на 

учебный год. Плановые занятия ШМУ проводятся 5-6 раз в год с обязательным присутствием 

всех молодых специалистов и наставников. 

3.5. План работы ШМУ составляется при участии членов ШМУ, утверждается приказом 

директора образовательного учреждения. 

3.6. Документация ШМУ 

- план работы ШМУ; 
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- протоколы заседаний; 

- банк данных о молодых учителях; 

- отчеты по самообразованию молодых специалистов. 

 

4. Права и обязанности членов ШМУ 

4.1. Члены ШМУ имеют право: 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности ШМУ; 

- принимать участие в составлении плана работы ШМУ на следующий учебный год; 

- участвовать в научных и учебно-методических конференциях, семинарах и 

совещаниях, презентуя наработанный опыт; 

- получать необходимую для выполнения своих функций информацию у заместителей 

директора и руководителей всех структурных подразделений; знакомиться с документами по 

вопросам обеспечения образовательной и методической деятельности; 

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

согласованию с руководителем ШМУ). 

4.2. Члены ШМУ обязаны: 

- регулярно посещать занятия ШМУ; 

- выполнять индивидуальные планы работы в полном объеме, исполнять поручения 

руководителя ШМУ в рамках должностных инструкций; 

- участвовать в мероприятиях, организуемых ШМУ; 

- соблюдать трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового распорядка; 

- систематически повышать свою квалификацию. 
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к  Положению о Школе молодого учителя  
 

Общая характеристика личностных и профессиональных качеств педагога (по Т.В. 

Черниковой) 

 

1 -ый год работы. Допрофессионалъный уровень Не имеет личностного отношения к 

выполняемым действиям. Знания абстрактные, нерефлексивные. Повышенная тревожность. 

Позиция «закрытости». Необходимые педагогические умения проявляются только в 

демонстрационном режиме (работаю «как надо», когда кто-то присутствует на уроке). 

Наблюдение за работой другого учителя не структурировано и беспредметно. Деятельность 

коллеги обсуждается в категориях «нравится» - «не нравится». Отсутствие видения 

составляющих эффективной работы. Желание всё делать правильно, согласно эталону и 

практически безотносительно к обучающимся. Выражена ориентация на похвалу со стороны 

старшего или более опытного коллеги. Коллега-сверстник не выступает экспертом. 

 

Начальный уровень профессиональной работы (ноябрь-май) 

Стремится к сиюминутному ситуативному успеху и удобству для себя. Актуализируются 

личностные и профессиональные трудности при столкновении с ситуациями, которые для него 

самого являются проблемными. Личностная идентификация с другим человеком, а не с самим 

собой, что может проявляться в немотивированной симпатии или неприязни к отдельному 

ученику (проекция собственных детских переживаний и страхов), в ненахождении общности с 

другим человеком (молодой специалист может выступать инициатором конфронтации), в 

попытке утвердиться за счёт другого посредством гиперопеки. При обсуждении проблем может 

транслировать психологические формы защиты вытеснения, отрицания. Самопознание 

осуществляется методом социального сравнения (редко в виде инициативы в получении 

обратной связи от других и в виде рефлексии). Яркое проявление профессиональных иллюзий: 

преувеличенная вера в силу научного знания (отсюда желание читать менторским тоном мини-

лекции); страх собственной некомпетентности в некоторых вопросах; иллюзии собственного 

могущества, мудрости и непогрешимости; вера в магию произнесённого слова. По отношению 

к наставнику может проявлять агрессию, если тот не поддерживает иллюзии и не утешает в 

случае неудач. Удачи приписывает себе и обвиняет других в случае неудач. Вместе с тем 

выражает удовлетворённость принадлежностью к группе педагогов как уважаемых людей. 

Активно копирует умения авторитетных коллег. Рационален, заранее планирует события, 

проявляет выдержку. Склонен к критике и упрёкам. Начинает сам выступать инициатором 

привлечения других сотрудников к освоению новых профессиональных приёмов. 

 

 

2 - о й  год работы. Профессионально нормированный уровень 

Педагогу свойственна удовлетворенность принадлежностью к 

профессиональной группе, он готов нести ответственность за общее дело. При этом он 

ориентирован «на других», принимает себя и других, может устанавливать и поддерживать 

отношения с разными людьми. При непринятии норм и продолжающейся приверженности к 

эгоцентрическим и ситуационно-прагматическим смыслам педагог уходит из 

профессионального сообщества без сожаления для обеих сторон. У продолжающих работать 

происходит разделение личностного и профессионального. В ситуации проведения урока или 

его обсуждения учитель самостоятельно обнаруживает проявление собственных проблем. 

Инициатива в работе над своей профессиональной формой исходит от самого учителя. 

Для этого он по своей инициативе активно привлекает членов педагогического 

коллектива для получения обратной связи. В ситуации работы с другим происходит 

рефлексивное осознанное отделение себя от другого, «ситуативная отстраненность». 

Обнаруживается осознание профессиональных ограничений (с кем умею и могу и с кем не могу 

работать и почему). Для специалиста-педагога на этом этапе характерна открытая или 
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отстраненная позиция. В трудной ситуации демонстрируются выдержка, логика и внутренний 

контроль, готовность к заключению взаимного договора и творческого союза. Выражается 

потребность глубокого понимания других, проявляется сопереживание другому. 

Демонстрируется свободное владение техниками нерефлексивного и рефлексивного слушания. 
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Примерный План работы Школы молодого учителя 

 1 год 

№
 п

/п
 Содержание работы Формы и 

методы 

обучения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

Август 

1. Организация и планирование 

работы ШМУ на учебный год 

Совещание План работы ШМУ Руководитель ШМУ, 

руководители МО (кафедр), 

наставники 

2. Собеседование с молодыми 
специалистами. Проведение 

дидактических 

микроисследований. Уточнение 
плана работы ШМУ 

Собеседование, 
анкетирование 

Определение мотивов 
профессиональной 

деятельности и их 

оценка. 
Определение 

границ и ресурсов 

профессиональной 
компетенции 

Руководитель ШМУ, 
руководители МО(кафедр), 

наставники, психолог 

3. Учебный план -программа -

тематическое планирование. 

Требования к оформлению и 
ведению школьной документации 

Индивидуальные 

консультации 

Знание требований и 

содержания программ, умение 

отбирать учебный материал, 
готовность к самостоятельной 

работ с документами 

Руководитель ШМУ, 

руководители МО(кафедр), 

наставники 

4. Добро пожаловать в нашу школу Презентация Формальное 
принятие 

групповых норм 

профессиональной 
педагогической 

деятельности, 

традиций 
конкретного 

педагогического 

коллектива 

Администрация, 
руководитель 

ШМУ, 

руководители МО, наставники 

Сентябрь 

1. 

 

Занятие 1. 

Планирование 

классным 
руководителем 

воспитательной 

работы   на  основе 

учета возрастных и 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

Лекция с 
элементами 

беседы 

Сформированность умений 
проектировать цели и 

содержание воспитательной 
работы на основе 

учета возрастных и 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

Зам. директора по BP, 
руководитель ШМУ, 

руководители МО(кафедр), 

наставники, психолог 

 

 

Ознакомление      с планами      

работы лучших    классных 

руководителей школы. 
Составление примерного макета-

плана     классного руководителя 

Практические занятия План      классного 

руководителя 

Зам. директора по BP, 

руководитель ШМУ, 

руководители МО, 
наставники, психолог 

Октябрь 

1. Занятие 2. 

Постановка целей 
урока, отбор 

содержания, 

методов обучения. 
Целесообразность 

использования 

последовательности 
методов и приемов 

на уроке. Формы 
организации 

познавательной 

деятельности 
учащихся 

Лекция, 

практическое 
занятие 

Постепенное 

формирование 
индивидуального 

тезауруса, 

освоенных и 
применяемых 

методических 

приемов 

Руководитель ШМУ, 

зам.директора по учебно-
воспитательн ой работе, 

наставники 

2, Обсуждение 

видеозаписей 

уроков из 
методической 

копилки школы с 

пошаговым 
многовариантным 

Практическое занятие Умение соотносить 

собственные выводы с 

выводами других 

Руководитель ШМУ, 

зам.директора по учебно-

воспитательной работе, 
наставники 
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проигрыванием 

профессионально 

целесообразного 
поведения 

3. Методическая неделя    

«Опытные учителя - молодому 

учителю» 

Консультации, 

посещение      и анализ 

уроков 

Рефлексивное осмысление 

конструктивных 

(неконструктивных) способов   
ведения уроков и общения с 

обучающимися    и коллегами 

Администрация, руководитель 

ШМУ, руководители 

МО, наставники 

Ноябрь 
1. Занятие 3 

Нормы практической 

деятельности 

учителя 

Круглый стол Формирование 
Ответственности как основы 

Профессионального развития 

Руководитель 
ШМУ, 

руководители 

МО, наставники, 
психолог 

Декабрь 

1. Занятие 4. 

Учитель и 

проблемы 
дисциплины 

Изучение 

методической 

литературы, 
обмен опытом 

Знание различных 

подходов к 

интерпретации 
феномена 

дисциплины на 

уроке, правильности 
организации 

деятельности 

учащихся, владение 
приемами 

удержания 

внимания, создания 
на уроке рабочей 

атмосферы 

Руководитель 

ШМУ, 

наставники, 
учителя - 

предметники, 

психолог 

Январь 

1. Занятие 5 

Оценивание 

знаний 
обучающихся: 

теория, 

психология, 
практика 

Лекция Преодоление склонности к 

идентификации и иллюзиям 

Руководитель ШМУ, 

наставники, учителя - 

предметники, психолог 

2. Оценка и отметка 

- одно и то же? 

Как и что 
оценивать на 

уроке? 

Круглый стол Преодоление 

склонности к 

идентификации и 
иллюзиям 

Руководитель 

ШМУ, 

наставники, 
учителя- 

предметники, 

психолог 

Февраль 
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1. Мой первый 

открытый урок 

Открытые 

уроки, 

самоанализ 
урока, анализ 

урока 

 
 

Понимание и 

принятие задачи с 

оценкой ресурсов 
для ее достижения, 

соотнесение 

собственных 
выводов с 

выводами 

сторонних 
наблюдателей 

Администрация, 

руководитель 

ШМУ, 
руководители 

МО (кафедр), наставники 

Март 

 Занятие 6. Ученический 
коллектив - основа воспитания 

Лекция Формирование умения 
составлять психолого-

педагогическую 

характеристику классного 
коллектива 

Руководитель ШМУ, 
наставники, психолог 

 Решение 

педагогических 

ситуаций 

Практическое занятие Умение решать педагогические 

ситуации 

Руководитель ШМУ, 

наставники, психолог 

Апрель 

1. Мы молоды, мы талантливы Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

Мотивация достижения 

профессионального результата, 

формирование 
профессионально-личностной 

позиции 

Администрация, 

руководитель 

ШМУ, 
руководители МО (кафедр), 

наставники 

Май 

1. Самоанализ 
педагогической 

деятельности. 

Выявление 
затруднений в 

работе молодого 

учителя 

Анкетирование Развитие 
рефлексивных 

навыков 

Руководитель 
ШМУ, 

наставники 

 

 

Примерная тематика занятий ШМУ 2-го года обучения 

 

1 .Современные педагогические технологии в контексте школьной практики (лекция). 

2. Роль нетрадиционных уроков и приемов в обучении и развитии учащихся (круглый стол). 

3. Учусь строить отношения (психологический тренинг). 

4. Организация внеклассной работы по предмету (обмен опытом). 

5. Трудная ситуация на уроке и ваш выход из нее (ролевая игра). 

6. Оценка успешности учебной работы учителя с точки зрения учащихся и родителей (деловая 

игра).  

7. Управление процессом развития творческих способностей учащихся (семинар). 

          8. Управленческие умения учителя и пути их дальнейшего развития (круглый стол). 

9. Организация самостоятельной работы на уроке (практические занятия). 

10. Развитие познавательного интереса (конструирование проблемного урока). 

11. Нравственное и патриотическое воспитание учащихся. Разработка планов проведения 

уроков мужества, встреч с интересными людьми (практическое занятие). 

12. Организация самостоятельной работы (мастер - класс). 

13. Особенности работы со сложными подростками  (лекция). 

14. Психологические проблемы учителя и урок (ролевая игра). 

15. Роль классного руководителя в координации воспитательного воздействия школы, семьи и 

общественности (семинар). 

 


		2021-06-01T15:29:53+0300
	Бордашова Анжелика Владиславовна




