
 



 

 

 

 

 

 

3.5. Отслеживает итоги успешности обучения и воспитания детей, состояния их 

здоровья. 

4. Права «Школы молодого педагога». 

Члены Школы имеют право: 

4.1. Принимать решения по вопросам, входящим в их компетенцию. 

4.2. Приглашать на заседания Школы молодых педагогов, 

высококвалифицированных педагогов для оказания консультативной помощи. 

4.3. В необходимых случаях приглашать на заседания представителей 

общественных организаций, учреждений, родителей воспитанников. 

4.4. Участвовать в работе методических объединений, школ передового опыта на 

школьном и муниципальном уровне. 

4.5. Стремиться к повышению своего профессионального мастерства 

- использовать имеющуюся материальную базу ОУ для адаптации и 

самообразования; 

- обращаться за методической, научной и другими видами помощи к администрации 

ОУ и руководителю Школы; 

- творчески самореализовываться в рамках педагогической деятельности, 

участвовать в работах творческих групп, педагогических мастерских и др.; 

-  получать оперативную консультационную помощь. 

5. Ответственность «Школы молодого педагога». 

Члены Школы несут ответственность: 

5.1. За выполнение плана работы. 

5.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.3. Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в 

области образования. 

6. Организация деятельности «Школы молодого педагога». 

6.1. Школа работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

Учреждения. 

6.2. Заседания Школы молодого педагога созываются в соответствии с планом 

работы, но не реже 1 раза в квартал. 

6.3. Результаты работы Школы доводятся до сведения педагогического коллектива 

на педагогическом совете, оперативном совещании. 

7. Состав и руководство. 

В состав  «Школы  молодого педагога» могут входить: 

7.1 . Педагоги со стажем работы до 5 лет; 

7.2. Педагоги – специалисты; 

7.3. Педагоги со стажем работы более 10 лет, если выбранная тема на  учебный год 

их заинтересовала; 

7.4. В работу Школы могут быть приглашены: родители, медицинский персонал, 

педагоги и специалисты других ОУ. 

8. Взаимосвязи. 

«Школа молодого педагога» может взаимодействовать с коллегиальными органами 

управления ОУ, педагогическими сообществами, общественными объединениями ОУ в 

рамках своих компетенций. 

9. Ответственность. 

«Школа молодого педагога» несет ответственность за выполнение, выполнение не 

в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций. 

10. Делопроизводство 



10.1. План работы «Школы молодого педагога» фиксируется в специальном 

журнале. Материалы занятий прилагаются к плану работы. 

10.2. Отчет о работе Школы за учебный год представляется в письменном виде 

председателем «Школы молодого педагога».  

10.3. Итоги работы «Школа молодого педагога» подводятся в конце учебного года и 

заслушиваются на заседании педагогического совета. 

 


