
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МОЛОДОМ СПЕЦИАЛИСТЕ в ГБОУ Лицей № 1571 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ    

Молодым специалистом считается педагогический работник, работающий в образовательном 

учреждении в течение 3 лет после окончания педагогического учебного заведения. В первый год 

работы в ОУ педагог-стажер проходит социально-профессиональную  адаптацию , где широко 

используется наставничество.    

 1.1 Цель сопровождения молодого специалиста - создание организационно-методических 

условий для успешной адаптации молодого специалиста в условиях современной школы.  

1.2 Основные идеи:   

 используя возможности организации методической работы в школе, создать условия для 

развития профессиональных качеств молодых педагогов; 

 используя возможности методического совета, создать условия для формирования у 

молодого специалиста готовности к самообразованию и самосовершенствованию.   

1.3 Задачи:   

 помочь адаптироваться учителю в коллективе ; 

 определить уровень профессиональной подготовки; 

 выявить затруднения в педагогической практике и принять меры;   

 формировать творческую индивидуальность молодого учителя ;  

 создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том числе 

навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии 

общения со школьниками и их родителями;   

 развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию и работе над собой.   

2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ С МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ   

2.1 С целью организации поддержки и методической помощи учителям – стажерам  школа  

проводит постоянную работу с молодыми специалистами.   



Работа с молодыми специалистами ведется по плану, составленному к началу учебного года.  

Планирование составляется по следующим направлениям:   

- организационные вопросы; 

 - планирование и организация работы по предмету;  

- планирование и организация методической работы; 

 - работа со школьной документацией; 

 - работа по саморазвитию; 

 - контроль за деятельностью молодых специалистов.   

2.2ФОРМЫ РАБОТЫ   

1. Наставничество : 

 - наставник молодого специалиста назначается. руководителем ОУ из числа опытных учителей, 

его деятельность регламентируется приказом. 

 2.Школа педагогического опыта на базе Городского методического центра.   

3.Методические недели.  

 4.0ткрытые уроки.  

 5." Круглые столы".  

 6. Семинары.  

 7.Педагогические мастерские.  

 8.Консультации (групповые и индивидуальные по запросу и необходимости),  

 9.Методические рекомендации (памятки).   

10.Взаимопосещение уроков.   

11.Пеихологическая поддержка ( по запросу молодого специалиста)   

12.Orчётные открытые уроки и внеклассные мероприятия молодого специалиста.   

З.ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И УСПЕШНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ МОЛОДОГО 

СПЕЦИАЛИСТА  

 l. Посещение уроков молодых специалистов учителями-предметниками, анализ урока.  

2.Самодиагностика:   

а) самоанализ урока;  

 б) самоанализ педагогической деятельности (анкета)   

3.Диагностика затруднений в работе.   


