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3.8. Изучение и оценка уровня развития наиболее существенных личностных 

качеств и профессиональной деятельности молодого учителя. 

3.9. Составление и успешная реализация плана работы Школы молодого учителя. 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности Школы молодого учителя 

представляется администрации школы в конце учебного года заместителем 

директора по УВР и ВР. 

4. Документация. 

4.1. План работы Школы молодого учителя. 

4.2. Банк данных о молодых учителях. 

4.3.Отчеты по самообразованию молодых специалистов. 

4.4. Самоанализ профессиональной деятельности молодого учителя. 

4.5. Протоколы заседания Школы молодого учителя. 

4.6. Отчёт о работе учителя наставника с молодым учителем по итогам года. 

5. Организация наставничества 

Наставничество является одной из основных форм работы. Наставником мо- 

жет являться опытный педагог, имеющий первую или высшую квалификационную 

категорию. 

Наставник назначается приказом директора МОУ «Гимназия» г.Сертолово. 

Работа наставника может оплачиваться (исходя из материальных возможно- 

стей ОО по приказу директора). 

График совместной работы наставника и молодого педагога определяется в 

индивидуальном порядке. 

Формы работы наставника и молодого педагога: консультирование, взаимо- 

посещение уроков, анализ деятельности, мастер-классы и др. определены 

Положением о наставничестве в МОУ «Гимназия» г. Сертолово. 

7. Обязанности наставника: 

− Изучение деятельности начинающих специалистов, выявление суще- 

ствующих проблем 

− Обеспечение методической, информационной и других видов помощи, 

организация обучения в различных формах. 

− Диагностика и контроль деятельности молодых специалистов. 

− Соблюдение педагогической этики. 

Члены Школы молодого учителя обязаны: 

• регулярно посещать занятия Школы молодого учителя; 

• выполнять индивидуальные планы работы в полном объеме, исполнять по- 

ручения руководителя Школы молодого учителя  в рамках должностных ин- 

струкций; 

• участвовать в мероприятиях, организуемых Школой молодого учителя; 

• соблюдать трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового  

распорядка; 

• систематически повышать свою квалификацию. 

8. Права участников Школы молодого учителя: 



Участники Школы молодого учителя  имеют право: 

− принимать участие в конференциях, творческих и педагогических мастер- 

ских; 

− использовать материальную базу образовательного учреждения для 

самообразования; 

− получать консультативную помощь от педагогов-наставников; 

− повышать свою квалификацию. 

9. Порядок прекращения деятельности Школы молодого учителя: 

− Деятельность Школы молодого учителя  прекращается путём её реорга- 

низации (присоединение ) или ликвидации. 

− Реорганизация Школы молодого учителя осуществляется по решению 

методического совета МОУ «Гимназия» г. Сертолово большинством голосов. 

− Ликвидация осуществляется по решению методического совета в случае 

отсутствия молодых специалистов. 
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