1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Уставом МБУ ДО ЦТТДиЮ.

1.2. При наличии в организации дополнительного образования трёх и более педагогов
(молодых специалистов)на добровольной основе создаётся временное объединение
педагогических работников - Школа молодого педагога, имеющая целью оказание
методической помощи в возникающих затруднениях, организацию взаимодействия
между опытными и молодыми педагогами с целью
овладения начинающих
педагогическую деятельность работников современными требованиями по обучению
и воспитанию детей.
2. ФУНКЦИИ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
2.1. Работа Школы молодого педагога организуется на основе планирования согласно
плану методической работы организации.
2.2. Школы молодого педагога часть своей работы выполняет на заседаниях, где
рассматриваются как теоретические, так и практические вопросы.
2.3. В работе Школы молодого педагога предполагается решение следующих задач:
- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования и
воспитания;
- освоение разнообразных методов работы с детьми и изучение передового
педагогического опыта;
- приобретение навыков обучения и воспитания детей и их отработка с учётом
современных требований;
- совершенствование методики преподавания учебных занятий посредством
организации семинаров, открытых занятий в объединениях и мастер-классов;
- взаимопосещение учебных занятий с последующим анализом и самоанализом
достигнутых результатов;
- профессиональное самообразование и самосовершенствование молодых педагогов.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА.
3.1. Представители объединения молодых педагогов имеют право на:
- консультативную и практическую помощь со стороны методического объединения,
методистов и опытных педагогов организации дополнительного образования;
- выбор методической темы для самообразования;
- добровольное прохождение аттестации на квалификационную категорию согласно
Порядку аттестации педагогических работников.
3.4. Обязанности членов Школы молодого педагога:
- участие в заседаниях школы молодого педагога, практических семинарах и других
форумах по методической работе;
-систематическая и последовательная работа по профессиональному самообразованию
и самосовершенствованию ;
- активное участие в организации, проведении и посещении открытых занятий,
конкурсов, соревнований, выставок и других мероприятиях, проводимых в системе
дополнительного образования детей.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.
4.1. Организует работу Школы молодого педагога методист либо педагог
дополнительного образования, имеющий опыт работы в системе дополнительного
образования детей. Для организации работы данной структуры составляется план
работы на учебный год.
4.2. За учебный год проводятся не менее четырех заседаний Школы молодого
педагога.
4.3. Заседания Школы молодого педагога оформляются протоколом. В конце учебного
года на заключительном заседании проводится анализ работы объединения молодых
педагогов и подводятся итоги работы за учебный год.

