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Общие положения 

 
 Школа молодого педагога (далее по тексту ШМП) является общественным 

профессиональным объединением Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» (далее – Центр).

  

Деятельность Школы молодого педагога регулируется действующим 

законодательством: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», 

федеральными законами, указами и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, а также 

Уставом МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион», настоящим Положением.  

 
Основные цели и задачи 

 
Цель деятельности ШМП – адаптация молодых и вновь принятых 

педагогических работников к условиям работы в Центре. Обеспечение 

прохождения этапа первоначального освоения специальности, новых 

функциональных обязанностей с минимальными психологическими трудностями, 

создание условий для максимально быстрого включения молодых и вновь 

принятых на работу педагогов в образовательно-воспитательный процесс Центра.  

Задачи ШМП: 

-обеспечить условия (методические, информационные) для скорейшей адаптации и 

эффективного включения в образовательно-воспитательный процесс следующих 

категорий педагогов: молодых специалистов; педагогов, имеющих стаж работы в 

образовательных учреждениях, но вновь принятых на работу в Центр и педагогов, 

впервые назначенных на новую должность;  

-познакомить молодых специалистов с приоритетными направлениями 

деятельности Центра, с педагогическими технологиями и методами, соотносимыми 

с системой образования и воспитания, реализуемой в Центре, с требованиями, 

предъявляемыми Центром к профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования;  

-познакомить молодых специалистов со спецификой деятельности Центра и 

особенностями контингента учащихся.  
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Организация  деятельности школы молодого педагога 

 
Школа молодого педагога  осуществляет свою деятельность в форме 

теоретических и практических занятий. 

Школа молодого педагога организует следующие виды деятельности: 

 изучение работы молодых специалистов, выявление их проблем и 

трудностей;  

 организацию процесса обучения молодых педагогов, использование 

интерактивных форм;  

 проведение посещения занятий и мероприятий, их анализ и самоанализ; 

 оказание помощи в создании дидактических материалов и ведении 

документации педагога дополнительного образования. 

 

Документация школы молодого педагога: 

 положение; 

 план работы, утвержденный на Педагогическом совете Центра; 

 анализ работы; 

 методические материалы. 

 

Школа молодого педагога работает по плану, который является составной 

частью координационного плана Центра. 

 

Содержание деятельности школы молодого педагога 

 
На занятиях ШМП оказывается помощь педагогам дополнительного 

образования по вопросам: 

 организации образовательного и воспитательного процесса в Центре; 

 оформления документации: соблюдение правил заполнения журналов учета 

работы детских студий, секций и объединений; 

 современных подходов к обучению и воспитанию в  условиях организации 

дополнительного образования; 

 культуры анализа и самоанализа учебного занятия и  досугового 

мероприятия; 

 диагностики обученности, реальных способностей учащихся; 

 рефлексии педагогической деятельности и т.д. 

 

Руководитель школы молодого педагога организует: 

 работу педагогов-наставников; 

 посещение и взаимопосещение учебных занятий молодыми специалистами; 

 посещение занятий и мероприятий у педагогов - стажеров. 

 
Обязанности слушателей школы молодого педагога  

 



 

  
Положение о школе молодого педагога МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

ОД – 2014 (02) 

страница 4 из 5 

 

 

Слушатели ШМП обязаны: 

 посещать занятия ШМП в соответствии с планом работы; 

 изучать деятельность специалистов Центра; 

 получать методическую, информационную и иную необходимую помощь 

предназначенную молодым специалистам;  

 участвовать в работе профессиональных общественных объединений Центра  

 соблюдать педагогическую этику. 

 
Права слушателей  школы молодого педагога  

 
Слушатели ШМП имеют право: 

 вносить свои коррективы в планирование работы ШМП; 

 обращаться в методическую службу Центра с запросом о предоставлении 

необходимой нормативной, научно-методической информации; 

 посещать открытые учебные занятия и мероприятия для начинающих 

педагогов; 

 привлекаться к участию в работе ШМП. 

 
Ответственность слушателей школы молодого педагога 

 

Слушатели ШМП несут ответственность: 

 за качество образовательно-воспитательного процесса, который 

обеспечивают данные категории работников; 

 за этичное взаимодействие слушателей ШМП с учащимися и  педагогами 
дополнительного образования Центра.  

 

Информационный лист 

 

Разработано  

 
Должность ФИО Подпись Дата 

Руководитель структурного 

подразделения 

Субочева Лариса 

Михайловна 

  

 
Согласовано 

 
Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по УВР Липатова Светлана 

Николаевна 
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