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1. Общие положения 

1.1. Школа начинающего педагога (ШНП) является структурной частью 
системы методической службы школы и субъектом внутришкольного управления 
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-
майора Ю.В.Кузнецова». 

1.2. ШНП представляет собой форму обучения начинающего 
педагогическую деятельность специалиста в период вхождения его в должность. 

1.3.Участниками ШНП являются следующие категории педагогических 
работников: 

 - педагоги, имеющие стаж работы менее 3-х лет; 
- педагоги, имеющие длительный перерыв в педагогической деятельности. 
1.4. В своей деятельности ШНП руководствуется Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ, 
Уставом ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза 
генерал-майора Ю.В.Кузнецова», настоящим Положением. 

2. Цели и задачи 
2.1.Цели: 
- обеспечение прохождения этапа первоначального освоения специальности и 
новых функциональных обязанностей с минимальными психологическими 
трудностями; 
- создание условий для максимально быстрого включения молодых педагогов и 
вновь прибывших специалистов в образовательный процесс образовательного 
учреждения; 
- формирование начинающих преподавателей высоких профессиональных 
идеалов, методических навыков, потребности в постоянном саморазвитии и 



совершенствовании.  
2.3.Задачи:  
- удовлетворять потребности начинающих педагогов в непрерывном образовании 
и оказывать им помощь в преодолении и профессиональных затруднений; 
- способствовать формированию индивидуального стиля педагога, созданию 
оптимальных условий для творческого роста специалиста; 
- помочь начинающим педагогам внедрить современные подходы и передовые 
педагогические технологии в образовательный процесс и повышать уровень 
информационно - методической культуры; 
- пропагандировать педагогическое мастерство опытных педагогов 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. Организационная структура ШНП 
3.1. Руководство работой ШНП осуществляет методический совет 
образовательной организации. 
3.2. Для организации работы ШНП назначается руководитель (заместитель 
директора по учебно-методической работе). 
3.3. В работе ШНП могут принимать участие представители администрации 
образовательной организации, учителя, имеющие большой опыт 
преподавательской деятельности.  
3.4. ШНП имеет право привлекать к проведению обучения руководителей 
методических объединений, психологов и других работников образовательной 
организации, готовых к распространению педагогического опыта. 
3.5. В основе деятельности ШНП используется метод наставничества – 
организация индивидуальной работы с молодым специалистом. 
4. Организация деятельности ШНП 
ШНП в соответствии с целями и задачами организует следующую деятельность:  
4.1.Изучает работу, выявляет проблемы и трудности начинающего педагога. 
4.2.Проводит анкетирование с целью выявления личностных качеств педагога, 
уровня профессионального мастерства, сферы и направленности интересов 
педагога. 
4.3.Организует процесс обучения педагогов в следующих формах: лекция, 
обучение в процессе контроля заместителями директора, руководителями 
методического объединения, а также: 
- обучающие семинары и занятия по учебно – методическим вопросам; 
- учебно – методические конференции; 
- методические совещания; 
- отчеты молодых учителей по вопросам организации учебной деятельности и 
профессиональному самообразованию; 
-открытые занятия, мастер – классы; 



- изучение передового педагогического опыта; 
- изучение современных образовательных и педагогических технологий. 
5. Организационные основы наставничества 
5.1 Наставничество организуется на основании приказа директора 
образовательной организации. 
5.2 Руководство деятельностью наставников осуществляют заместители 
директора по учебно-методической и воспитательной работе. 
5.3 Наставник подбирается из наиболее подготовленных педагогов, обладающих 
высоким уровнем профессиональной подготовки, коммуникативными навыками и 
гибкостью в общении, имеющих опыт воспитательной и методической работы, 
стабильные показатели в работе, способность и готовность делиться 
профессиональным опытом.  
5.4 Наставничество устанавливается над впервые принятыми специалистами, не 
имеющими трудового стажа педагогической деятельности в образовательных 
учреждениях или имеющими стаж деятельности менее 3-х лет.  
5.5 Замена наставника производится приказом директора в случаях:  
- увольнения наставника;  
- перевода на другую работу молодого специалиста или наставника;  
- привлечения наставника к дисциплинарной ответственности. 
5.6 Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение 
цели и задач начинаюим специалистом в период наставничества.  
5.7 По инициативе наставников они могут создавать Совет наставников.  
6. Функциональные обязанности наставника  
6.1. Знать законы и нормативные акты системы образования; 
6.2. Разрабатывать план профессионального становления начинающего педагога с 
учетом уровня его педагогической, методической и профессиональной подготовки 
по направлению деятельности;  
6.3. Изучать деловые и нравственные качества начинающего педагога, его 
отношение к проведению занятий; 
6.4. Знакомить начинающего педагога со спецификой образовательной 
организации; 
6.5. Знакомить начинающего педагога с основными обязанностями, требованиями, 
предъявляемыми к педагогу, правилами внутреннего распорядка, охраны труда и 
техники безопасности; 
6.6. Проводить необходимое обучение, контролировать и оценивать 
самостоятельное проведение начинающим педагогом учебных занятий и 
внеурочных мероприятий; 
6.7. Давать начинающему педагогу конкретные задания с определенным сроком 
их выполнения; контролировать работу; 
6.8. Оказывать начинающему педагогу индивидуальную помощь в овладение 
педагогической профессией, практическими приемами и способами качественного 
проведения занятий, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки; 



6.9. Личным примером развивать положительные качества начинающего педагога, 
корректировать его поведение, привлекать к участию в общественной жизни 
коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального 
кругозора; 
6.10. Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и 
общественной деятельностью начинающего педагога, вносить предложения о его 
поощрении или применении мер воспитательного и дисциплинарного 
воздействия; 
6.11. Подводить итоги профессиональной адаптации начинающего педагога, 
ежегодно составлять отчет по итогам наставничества с заключением о результатах 
прохождения адаптации, с предложениями по дальнейшей работе начинающего 
педагога; 
7.Функциональные обязанности начинающего педагога 
В период наставничества начинающий педагог обязан: 
7.1. Изучить нормативные акты, определяющие его профессиональную 
деятельность, функциональные обязанности по занимаемой должности; 
7.2. Выполнять план профессионального становления в установленные сроки; 
7.3. Постоянно работать над повышением профессионального мастерства, 
овладевать практическими навыками по занимаемой должности; 
7.4. Учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно 
строить свои взаимоотношения с ним; 
7.5. Совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень; 
7.6. Периодически отчитываться о своей работе перед наставником;   
7.7. Создать и своевременно заполнять портфолио педагога. 
8. Руководство работой наставника 
8.1. Организация работы наставника и контроль за его деятельностью возлагается 
на заместителей директора по учебно-методической и воспитательной работе 
8.2. Заместители директора обязаны: 
- провести инструктаж наставников и молодых специалистов; 
- представить начинающего педагога педагогическому коллективу, объявить 
приказ о закреплении за ним наставника; 
- создать необходимые условия для совместной работы начинающего педагога с 
закрепленным за ним наставником; 
- организовать обучение наставников, оказывать им методическую и 
практическую помощь в составлении планов работы с начинающими педагогами; 
- рассмотреть на заседании ШНП индивидуальный план работы наставника; 
- изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации 
наставничества в образовательной организации; 
- осуществлять систематический контроль работы наставника; 
- определить меры поощрения наставников. 

9. Документация 
9.1. Приказ об организации работы ШНП 



9.2. План работы ШНП 
9.3. План работы наставника 
9.4. Банк данных о начинающих педагогах  
9.5. Отчет о работе наставника 
9.6. Самоанализ профессиональной деятельности начинающего педагога 


	ПОЛОЖЕНИЕ
	о Школе начинающего педагога

