
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района

прикАз

от 21s &а19 .Nb %r ёц
Об уmверсtсDенuu Поло*rп* о кlЦколе
lчtолоOоzо пеdаzоzа>

в целях поддержки молодьfх педагогов, создания условий для ихсаморе€шизации) содействия профессион€lJIьному становлению начинающихпедагогов, повыш ения престижа педагогической про фессии прика з 
"rва Ц i,-

1. Утвердитъ Положение о <<Школе молодого педагога> (приложение).

2. ответственность за работу и ре€шизацию плана <<ТТТколы молодого педагогn;)на муниципаIIьном уровне возложить на заместителя директора поинформационно-методическому обеспечению МБУ dPO).
3, Контроль исполнения настоящего ,,риказа возложить на заместителяначаJIъника управления образования.

началъник
И.Е. }rlедведева



Приложение
приказу управления образования
от J\ъ

полоясение
о <<IIIц9ле молодого педагога)>

1. Обrцие положения

1.1. Настоящее Положение определяет нормативно-гIравовые и содержательно-
деятелъные основы функционирования <<школы молодого педагога) на базе
муницип€LгIьного бюджетного r{реждения <Центр рЕtзвитиrl образования) города
Ковровского района (далее -МБУ (LPO>).
|.2. в своей деятелъности <<ТIIкола молодого педагога> (далее - Iпмп),

руководствуется действующиМ законодателъством РФ и настояЩим ПолоЖ9нием.
1.3. Срок действия настоящего Положения неограничен, вступает в действие с

момента утверждения и издания приказа директором Му I4\д{.

2. Щель, задачи и содержание работы ШМП
2.|. ЦеЛЬ IIIМП: СОЗДание организационно-методических условий для

поддержки молодых педагогов в условиях современной школы,
способствующих р€lзвитию кадрового потенциала и профессион€UIьного
становления молодого педагога, активизировать процесс педагогического
наставниIIества в Ковровском районе.

2.2. основными задачами LLШtrIП является:
о оК&З?ЕИе IIрактической помощи молодым педагогам

образовательных уIреждениrIх;
о выявление профессион€LIIьных,

специzLлистов в уrебном процессе и
о способствовать формированию

деятелъности педагогов;
о ВОВЛеЧеНИе МОЛОДОГО ПеДаГОГа

деятельности;

в их адаIIтации в

методических проблем начинающих
содействие их разрешению;
индивидуального стиля творческой

во все сферы профессионалъной

окЕвание консультативной помощи специ€Llrистами управления образованиrI
и МБУ (I-pO).

a Содержание работы lШМП:
вьUIвление ведущих потребностей и затруднений молодых педагогов в
педагогической деятельности;
планирование и ре€tлизация мероприятий IШМП;
формирование базы данных молодъfх педагогов и их наставЕиков
образовательных учреждений города, в д€шънейшем её обновление.

з.t. мо,,оо",. .,,.ui-}Ji"T':nllY-H;;L"Jn:*ff;#;Ii'"" год окончания
r{реждений среднего или высшего профессионulJIьного образов анияв возрасте



do 30 леm вкJIючительно, принятые на работу rrо

муниципчtlrьные образовательные организации Ковровского
молодого специ€tлиста устанавливается однократно и действует

это педагогические работники

специ€Lльности

района. Статус
в течение mрёх

дошколъных,
общеобр€вовательных уrреждений, а также, уrреждениЙ дополнителъного
образования Ковровского района, имеющие среднее или высшее

профессИон€lJIьное . образование (независимо от формы пол}чениrI

образования), не сmарц,ле 30 леm, принятые на работу либо по специаJIьности,

.либо не IIо специ€tлЬности, имеющие стаж работы не более 3 леm.

3.З. Педагоги-наставники: педагоги, имеющие высшую или перв}то

квалификационную категорию со стажем не менее 10 леm.

4. Организация работы IIIколы молодого педагога
4.1. Руководитель Школы моJIодого педагога:

} Г[панирует работу LL[мп, с учётом профессионulJIьных потребностей
молодых педагогов, стратегии рztзвития образовательного учреждеНиrI;

} организует и проводит мероприятия согласно плаIrу IIIмп;
} Приглашает на мероrrрияT ия IL[МП, высококвалифицированЕых пеДаГоГов

для оказания консультативной помощи молодым педагогам, для проВеДениrI

открытых занятий, мастер-кJIасс и т.д.
} Формирует и обновляет банк данных молодых педагогов и их наставников;
} ПредоставJIяет информацию и отчёт о работе Школы молодого педагоГа;

4.2. Щокументация руководителя Т Т Iколы молодого педагога:
. Положение о Школе молодого педагога;
. Гlrrан работы IIIМП на текуцдий 1.T ебный год;
. Банк данных о rrедагогах Школы молодого педагога и их наставниках;

Отчёт о работе IIIMП.
4.З. Учёба в ШМП проводится 1 раз в четверть.


