
ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности «Школе молодого педагога» 

для педагогов дополнительного образования МБУ ДО «СОЦ» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Школа молодого педагога – элемент методического пространства 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Социально-

образовательный центр» (далее – МБУ ДО «СОЦ»),  объединяющего педагогов 

дополнительного образования, имеющих стаж менее 3 лет. 

1.2. Методическое руководство «Школы молодого педагога» осуществляет 

методист, который планирует работу с педагогами дополнительного образования. 

1.3. В своей деятельности «Школа» руководствуется законом РФ «Об 

образовании», Уставом МБУ ДО «СОЦ», настоящим Положением. 

1.4. Деятельность «Школы молодого педагога» направлена на организацию 

методических мероприятий по повышению уровня педагогической компетенции и 

профессионального мастерства начинающих педагогов дополнительного 

образования. 

 

2. Цель и задачи деятельности Школы  

2.1. Цель: организация и создание условий для профессионального роста 

начинающих педагогов дополнительного образования.  

2.2. Задачи: 

- Обеспечить наиболее лёгкую адаптацию педагогов дополнительного 

образования в коллективе, в процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, 

укрепить веру педагога в себя; 

- Формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, 

необходимые для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми 

участниками педагогического процесса. 

- Совершенствовать качество учебно-воспитательного процесса путём 

повышения профессионального мастерства молодых педагогов; 

- Выявлять талантливых работников дополнительного образования; 

- Поиск педагогических идей по обновлению содержания учебно-

воспитательного процесса. 

 

3. Содержание деятельности «Школы молодого педагога» 

 3.1. Изучение нормативно-правовой базы, сопровождающей учебно-

образовательный процесс. 

3.2. Знакомство с методической литературой и передовыми разработками в 

вопросах образования и воспитания детей. 

3.3. Организация практических и теоретических занятий для педагогов 

дополнительного образования по вопросам саморазвития и организации учебно-

воспитательного процесса. 

3.4. Оказание методической помощи по вопросам профессиональных 

затруднений в виде индивидуальных консультаций, методических рекомендаций, 

обучающих семинаров, практикумов. 

 3.5. Внедрение современных информационно-коммуникативных технологий в 

образовательный и воспитательный процессы. 

 



4. Функции и обязанности «Школы молодого педагога» 

4.1 Организация практических семинарских занятий, научно-практических 

конференций, мероприятий, направленных на развитие корпоративной культуры, 

выработку собственного стиля работы педагогов дополнительного образования, 

стратегии педагогической деятельности, обеспечивающей стабильное 

функционирование и развитие учреждения.  

4.2 Мониторинг результатов работы педагогов дополнительного образования. 

4.3 Изучение передового педагогического опыта. 

 

5. Организация деятельности «Школы» 

 5.1. «Школа молодого педагога» проводится в форме теоретических и 

практических занятий, с привлечением сторонних специалистов. 

 

6. Документация «Школы» 

6.1. Положение о «Школе молодого педагога»; 

6.2. Программа ««Школе молодого педагога», утвержденная на заседании 

методического совета МБУ ДО «СОЦ»; 

6.3. Протоколы заседаний «Школе молодого педагога»; 

6.4 Анализ работы «Школе молодого педагога». 

 

 

 

 

 
 


