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Общие положения 

 

1. Положение о работе Школы молодого педагога (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального бюджетного 

дополнительного образования экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка 

(далее - Центр). 

2. Положение определяет основы функционирования Школы молодого 

педагога Центра (далее - Школа). 

3. Школа создается в целях поддержки молодых педагогов Центра. 

4. Положение утверждаются приказом директора Центра. 

5. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 
 

Задачи Школы 

 

1. Содействие дополнительному профессиональному образованию по 

профилю педагогической деятельности молодых педагогов дополнительного 

образования. 

2. Пропаганда результативного педагогического опыта молодых педагогов 

дополнительного образования. 

3. Оказание практической помощи молодым педагогам в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 

мастерства. 

4. Выявление потребностей начинающих педагогов дополнительного 

образования в области организации образовательного процесса и содействие их 

разрешению. 

Содержание работы Школы 

 

1. Выявление ведущих потребностей молодых педагогов.  

2. Организация и проведение теоретических и практико-ориентированных 

форм работы, а также встреч с опытными педагогами, методистами, призерами и 

дипломантами профессиональных конкурсов. 

3. Разработка рекомендаций по организации образовательного процесса. 

4. Организация консультативной помощи молодым педагогам в подготовке 

к участию в конкурсах профессионального мастерства. 
 

Организация работы Школы 

 

1. Школа осуществляет деятельность при инструктивно-методическом 

отделе Центра и взаимодействует с другими отделами Центра. 

2. Координирует деятельность Школы заместитель директора по учебно-

методической работе. 

Права Школы 

 

1. Вносить предложения по вопросам организации работы с молодыми 

педагогами дополнительного образования. 
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2. Привлекать для участия в работе опытных педагогов, методистов 

учреждений дополнительного образования, победителей и призеров конкурсов 

профессионального мастерства.  

3. Вносить изменения и дополнения в  настоящее Положение. 

4. Ходатайствовать о поощрении отдельных молодых педагогов за 

достигнутые результаты в работе. 
 

Обязанности слушателей Школы 

 

Слушатель Школы обязан: 

●  участвовать в заседаниях методических объединений, практических 

семинарах и других мероприятиях, проводимых по планам Школы; 

●  участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального 

мастерства. 

 

Документальное обеспечение 

 

Деятельность Школы регламентируется следующей документацией: 

● план работы на календарный год; 

● анализ по итогам работы за год. 
 

 
 


