Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Научно-методический центр»
(МБОУ ДПО «НМЦ»)

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ ДПО «НМЦ»
от _______________ № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
_____________ № ___
г. Ленинск-Кузнецкий
о Школе молодого специалиста
1. Общие положения
1.1. Положение о Школе молодого специалиста педагогических работников
Ленинск-Кузнецкого городского округа

(далее ШМС) разработано в соответствии с

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также Уставом и
локальными нормативными правовыми актами МБОУ ДПО «НМЦ».
1.2.

Данное

Положение

является

локальным

актом,

регламентирующим

деятельность ШМС педагогических работников Ленинск-Кузнецкого городского округа.
1.3. Целью деятельности ШМС является формирование у начинающих педагогов
профессиональных

компетенций,

потребностей

в

постоянном

саморазвитии

и

самосовершенствовании.
1.4. ШМС является формой методической работы, созданной для содействия
становлению профессиональных качеств молодых кадров.
1.5. ШМС является составной частью системы повышения квалификации
педагогических

работников

и

объединяет

педагогов

с

высшим

и

средним

профессиональным образованием, со стажем работы не более 3 лет.
1.6. Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до принятия
нового Положения.
2. Задачи ШМС
2.1.Обеспечить условия (управленческие, методические, информационные и др.)
для адаптации и эффективного включения в образовательный процесс молодых
специалистов следующих категорий:


руководящих работников образовательных организаций;



учителей;



воспитателей, педагогов дополнительного образования.
2.2.Ознакомить все вышеуказанные категории педагогических работников

с

приоритетными

направлениями

деятельности

образовательными технологиями и методами,

образовательных

организаций,

с

с требованиями, предъявляемыми к

профессионализму педагога и руководящего работника.
2.3.Сформировать

у

молодых

специалистов

потребность

в

непрерывном

самообразовании.
2.4. Способствовать формированию индивидуального стиля педагогической
деятельности.
3. Содержание и организация деятельности
ШМС в соответствии с целями и задачами организует следующую деятельность:
3.1. Изучает работу молодых специалистов, выявляет проблемы и трудности.
3.2. Проводит анкетирование молодых специалистов с целью выявления уровня
профессионально-значимых качества, сферы и направленности интересов молодого
специалиста.
3.3. Организует процесс обучения молодых специалистов в следующих формах:
лекция, практикумы, практические семинары, круглые столы, дискуссии, посещение
занятий, открытых уроков.
3.4. ШМС работает в соответствии с планом работы МБОУ ДПО «НМЦ».
3.5. ШМС руководит методист МБОУ ДПО «НМЦ», наиболее компетентный в
вопросах повышения качества образования.
4. Документация
Работу с молодыми специалистами регламентируют следующие документы:
4.1.Положение о ШМС.
4.2.План работы ШМС.
4.2.Журнал, в котором руководитель ШМС фиксирует дату проведения занятия,
тему каждого занятия, посещаемость слушателей на каждом занятии (в случае отсутствия
слушателя ставится «н»). В журнал вносятся Ф.И.О. слушателей ШМС в алфавитном
порядке.
4.3. Журнал хранится в течение 3 лет со дня окончания ведения журнала.
5. Контроль за деятельностью ШМС
Контроль за деятельностью ШМС осуществляется администрацией МБОУ ДПО
«НМЦ».

