
 
 
4.1. Школа молодого учителя организуется на основании приказа директора учреждения 

образования. 



4.2. Школа молодого учителя работает по плану, составленному к началу учебного года. 
4.3. К молодым специалистам прикрепляется наставник из наиболее опытных, авторитетных 

педагогов учреждения образования, обладающий высокими профессиональными и нравственными 
качествами, знаниями в области методики преподавания и воспитания, психологии.  

4.4. Кандидатура наставника рассматривается на заседании методического совета учреждения 
образования, согласовывается с заместителем директора по учебной  работе и назначается приказом 
руководителя учреждения образования.  

4.5. Занятия в школе молодого учителя проводится 1 раза в месяц в форме: 
- открытых и закрытых заседаний; 
- практикумов; 
- круглых столов; 
- семинаров; 
- дискуссий; 
- конкурсов; 
- открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

4.6. Между заседаниями: 
- проводятся консультации по основным вопросам учебно-воспитательного процесса; 
- осуществляется совместная деятельность наставника и молодого специалиста по конструированию 
учебных занятий; 
- организуется обмен опытом наставников с молодыми учителями; 
- осуществляется посещение уроков и внеклассных мероприятий; 
- изучаются технологии современных учебных занятий и связанные с этим проблемы.  
 

5. Права и обязанности наставника 
 
5.1. Обязанности наставника молодого специалиста: 
5.1.1. Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственные и локальные 

нормативные акты, определяющие права и обязанности молодого специалиста по занимаемой 
должности;  

5.1.2. Ознакомить молодого специалиста с деятельностью педагогического коллектива 
учреждения образования; 

5.1.3. Вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями, 
предъявляемыми к учителю-предметнику, правилами внутреннего трудового распорядка, охраны 
труда); 

5.1.4. Оказать помощь в анализе учебных программ и пояснительных записок  к ним, в 
составлении календарно-тематического плана, в подборе материала для систематического 
повторения, практических и лабораторных работ, тематического контроля и контрольных работ, 
тематических экскурсий и наглядных пособий; 

5.1.5. Оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении 
педагогической профессией, практическими приёмами и способами качественного проведения 
занятий, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки;  

5.1.6. Посещать уроки молодого специалиста с последующим тщательным анализом; 
5.1.7. Контролировать и направлять работу молодого специалиста по самообразованию; 
5.1.8. Изучать деловые и нравственные качества молодого учителя, его отношение к 

проведению занятий, коллективу учреждения образования, учащимся и их родителям; 
5.1.9. Личным примером развивать положительные качества молодого специалиста, 

привлекать к участию в общественной жизни коллектива, содействовать развитию общекультурного 
и профессионального кругозора; 

5.1.10. Подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, составлять 
отчёт по итогам наставничества с заключением о результатах прохождения адаптации, с 
предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста.  
 

5.2. Права наставника: 
5.2.1. Требовать отчет о педагогической деятельности молодых специалистов; 



5.2.2 Подключать к обучению молодого специалиста других педагогических работников 
учреждения образования. 

 
6. Права и обязанности молодого специалиста 

 
6.1. Обязанности молодого специалиста: 
6.1.1. Знать нормативные и правовые документы в сфере образования; 
6.1.2. Постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками по занимаемой должности; 
6.1.3. Совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень; 
6.1.4. Выполнять «Программу индивидуальной деятельности и творческого роста учителя» в 

установленные сроки; 
6.1.5. Учиться у наставника эффективным методам и формам работы; 
6.1.6. Периодически отчитываться по своей работе. 

 
6.2. Права молодого специалиста: 
6.2.1. Повышать квалификацию удобным для себя способом; 
6.2.2. Участвовать в муниципальных предметных методических объединениях, заседаниях 

кафедр учреждения образования; творческих объединениях школы; 
6.2.3. Вносить предложения по совершенствованию работы ШМУ; 
6.2.4. Защищать профессиональную честь и достоинство. 

 
7. Руководство работой ШМУ 
 
7.1. Организация работы ШМУ и контроль за деятельностью возлагается на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 
 
7.2. Заместитель директора по УВР обязан: 
7.2.1. Представить назначенного молодого специалиста учителям учреждения образования, 

объявить приказ о закреплении за ним наставника; 
7.2.2. Создать необходимые условия для успешной адаптации молодого учителя; для 

совместной работы молодого специалиста  и наставника; 
7.2.3. Посещать отдельные учебные занятия и внеклассные мероприятия, проводимые 

молодым специалистом и наставником; 
7.2.4. Оказывать методическую и практическую помощь наставникам  в работе с молодыми 

специалистами;  
7.2.5. Изучать, обобщать и распространять положительный опыт организации наставничества 

в образовательном учреждении;  
7.2.6. Определить меры поощрения наставников. 

 
8. Документация ШМУ 

8.1. Приказ директора учреждения образования об организации ШМУ; 
8.2. Положение о школе молодого учителя; 
8.3 План работы ШМУ; 
8.4. Анализ работы за предыдущий период; 
8.5. Аналитические материалы; 
8.6. Методические рекомендации; 
8.7. Протоколы заседания ШМУ; 
8.8. Банк данных о наставниках и молодых специалистах 


