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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности Школы молодого педагога
«Наше будущее» в МБДОУ ДС «Лазорики» г. Волгодонска
на 2020- 2021 учебный год
1. Общие положения
1.1. Школа молодого педагога является структурным элементом системы
методической службы ОУ.
1.2. В своей деятельности Школа руководствуется Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, ФГОС ДО и
настоящим Положением.
1.3. Школа представляет собой форму обучения молодого педагога в
период вхождения его в должность.
1.4. Участниками Школы являютсяпедагоги, имеющие стаж работы менее
3-х лет в возрасте до 30 лет, имеющие среднее профессиональное образование,
принятые на работу по трудовому договору в соответствии с уровнем
профессионального образования и квалификацией первично после получения
диплома (в соответствии с частью 2 раздела 1 Основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерацииот29
ноября 2014 г. № 2403-р).
2. Цель и задачи
2.1. Целью деятельности Школы в МБДОУ ДС «Лазорики» г.
Волгодонска является создание условий для максимально быстрого включения
молодых педагогов и вновь прибывших специалистов в образовательный
процесс образовательного учреждения.
2.2. Задачами деятельности Школы являются:
- удовлетворять потребности молодых педагогов в непрерывном
образовании и оказывать им помощь в преодолении профессиональных
затруднений;
-способствовать формированию индивидуального стиля педагога,
созданию оптимальных условий для творческого роста специалиста;
- помочь молодым педагогам внедрить
современные подходы и
передовые педагогические технологии в образовательный процесс и повышать
уровень информационно-методической культуры;
- пропагандировать педагогическое мастерство опытных преподавателей
и оказывать помощь в совершенствовании знаний методики и педагогики;
- выявлять
профессиональные, методические проблемы в учебном
процессе начинающих педагогов и содействовать их разрешению;
- формировать навыки в проведении диагностики и самодиагностики.
3. Организация работы Школы
3.1. Руководство работой Школы осуществляет методический совет
МБДОУ ДС «Лазорики» г. Волгодонска.
3.2. Для организации работы Школы назначается старший воспитатель
МБДОУ ДС «Лазорики» г. Волгодонска-Тырышкина К.С..

3.3. В работе Школы могут принимать участие педагоги ОУ, имеющие
большой опыт преподавательской деятельности.
3.4. Продолжительность обучения в Школе 1 год.
3.6. Делопроизводство Школы включает:
-Положение о Школе;
-План работы Школы, утвержденный заведующим МБДОУ ДС
«Лазорики» г. Волгодонска и методическим советом;
-Банк данных состава Школы: количественный и качественный состав
(возраст, образование, специальность, общий и педагогический стаж);
-Отчет о работе Школы.
4. Организация деятельности
Школа в соответствии с целью и задачами организует следующую
деятельность:
4.1. Изучает работу молодых педагогов, выявляет проблемы и трудности.
4.2. Организует процесс обучения педагогов в следующих формах:
- круглые столы,
- обучающие семинары по учебно-методическим вопросам;
- учебно-методические конференции;
- методические совещания;
-отчеты молодых педагогов по вопросам организации учебной
деятельности и профессиональному самообразованию;
- открытые занятия, мастер-классы;
- изучение передового педагогического опыта;
- изучение современных образовательных и педагогических технологий.
4.4. Школа работает по плану.

