
Муниципальное казенное учреждение
«Управление образованием Междуреченского городского округа»

(МКУ УО)

ПРИКАЗ

_20.10. 2020 №  641                    
     г. Междуреченск

Об  организации  Школы  молодого
педагога

В  целях  реализации  региональной  программы  «Учитель  Кузбасса»
подпрограммы «Успешный педагог», осуществления эффективной кадровой
политики  в  сфере  образования  Междуреченского  городского  округа,
оказания  методической  и  практической  помощи  в  профессиональной
деятельности молодого педагога

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о Школе молодого педагога (Приложение 1);
1.2. Программу Школы молодого педагога (Приложение 2);
1.3. Список  слушателей  Школы  молодого  педагога  на  2020-2021

учебный год (Приложение 3).
2. Директору МБОУ «Центр ПМСС» (Шугаева Н.Ф.) организовать

работу Школы молодого педагога. 
3. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  Глиюн  В.В.,

заместителя начальника МКУ УО.

Начальник МКУ УО  С.Н. Ненилин

Шугаева Надежда Федоровна, 2-19-49



Приложение 1
к приказу МКУ УО
от      20.10.2020  № _641__

Положение о Школе молодого педагога

1. Общие положения

1.1. Школа молодого педагога  (далее  – Школа)  является  составной
частью  системы  повышения  квалификации  педагогических  работников  с
высшим  или  средним  профессиональным  образованием  имеющих  стаж
работы менее 3 лет с момента окончания учреждения высшего образования
или  среднего  профессионального  образования  или  возобновивших
педагогическую деятельность. 

2. Цели и задачи Школы

2.1. Цель Школы -  создание условий для профессионального роста
молодых  специалистов,  формирование  у  них  высоких  профессиональных
идеалов,  потребностей  в  постоянном  саморазвитии  и
самосовершенствовании. 

2.2. Задачи Школы являются: 
 Содействовать  повышению  квалификации  и  профессиональному

росту молодых педагогов. 
 Установить  отношения  сотрудничества  и  взаимодействия  между

молодыми специалистами и опытными педагогами. 
 Оказывать  практическую  помощь  молодым  педагогам  в  вопросах

совершенствования  теоретических  знаний  и  повышения  педагогического
мастерства. 

 Способствовать  внедрению  в  работу  молодых  педагогов
современных образовательных технологий. 

 Пропагандировать педагогический опыт молодых педагогов. 

3. Содержание деятельности Школы

3.1. Содержание  деятельности  Школы  включает  следующие
направления: 

 оказание помощи молодым педагогам в овладении педагогическим
мастерством  через  изучение  опыта  лучших  учителей  Междуреченского
городского округа; 

 проведение  опытными  педагогами  мастер-классов,  семинаров,
круглых столов, тренингов и др.;

 организация  и  проведение  теоретических  и
практикоориентированных  занятий,  а  также  встреч  молодых  педагогов  с
педагогами-психологами,  опытными  учителями,  руководителями  и



заместителями  руководителей  образовательных  организаций,  призерами  и
победителями профессиональных конкурсов различного уровня;

 организация  участия  молодых  педагогов  в  мероприятиях  и
профессиональных конкурсах различного уровня.

4. Формирование списка слушателей Школы

4.1. В состав слушателей Школы входят педагогические работники:
 с  высшим  или  средним  профессиональным  образованием

имеющие  стаж  работы  менее  3  лет с  момента  окончания  учреждения
высшего образования или среднего профессионального образования.

 педагогические  работники  возобновившие  педагогическую
деятельность.

4.2. Список  слушателей  Школы  молодого  педагога  утверждается
приказом начальника Муниципального казенного учреждения «Управление
образованием Междуреченского городского округа».

5. Порядок работы Школы

5.1. Работа  Школы  проводится  ежегодно  с  октября  по  апрель  в
соответствии  с  программой  Школы,  утвержденной  начальником
Муниципального  казенного  учреждения  «Управление  образованием
Междуреченского городского округа».

5.2. Занятия  Школы  проводятся  по  программе,  утвержденной
приказом начальника Муниципального казенного учреждения «Управление
образованием Междуреченского городского округа» в начале учебного года.

5.3. В течение всего года возможны индивидуальные консультации
со  специалистами  МБОУ  «Центр  ПМСС»,  руководителями  городских
методических объединений, опытными педагогами.

6. Реализация программы Школы 

6.1. По итогам слушатели Школы получат сертификат участника или
активного участника Школы.

Директор МБОУ «Центр ПМСС»                                           Н.Ф. Шугаева 



Приложение 2
к приказу МКУ УО
от      20.10.2020  № _641__

Программа Школы молодого педагога

Молодой  специалист  –  учитель,  специалист  -  педагог  с  высшим
образованием или средним профессиональным образованием имеющих стаж
работы менее 3 лет с момента окончания учреждения высшего образования
или  среднего  профессионального  образования  или  возобновивших
педагогическую деятельность.

Одной  из  наиболее  острых  проблем  в  образовании  России  на
сегодняшний день является создание условий для успешной социализации и
полноценной  самореализации  молодых  кадров.  Система  образования
нуждается  в  компетентном,  ответственном  педагоге,  действующем  в
соответствии  с  государственной  политикой  и  принципами  психолого-
педагогической  науки, способном  адекватно  реагировать  на  изменение
образовательной  ситуации,  специфику  педагогических  систем,  новые
условия профессиональной деятельности.

Система  образования  стремительно  «стареет»,  поэтому  необходим
приток «свежих сил» - молодых, активных и компетентных педагогов. И от
того,  насколько  хорошо  они  сумеют  адаптироваться  к  своей
профессиональной  деятельности  и  условиям  жизни,  зависит  будущее
системы образования Междуреченского городского округа.

Работа с молодыми специалистами, является одной из самых важных
составляющих  методической  работы.  Эта  деятельность  особенно  важна  в
свете  выполнения  задач,  направленных  на  реализацию  приоритетного
национального проекта «Образование».

Качество  образования  определяется  компетентностью  учителя  в  его
профессиональной деятельности, а профессионализм приходит с опытом. Как
правило, начинающие учителя имеют хорошую теоретическую подготовку,
но слабо представляют повседневную педагогическую практику. С первого
дня работы начинающий педагог выполняет те же обязанности и несет ту же
ответственность, что и учитель с опытом, а ученики и родители не делают
скидки  на  неопытность.  Таким  образом,  возникает  противоречие  между
теоретической  подготовкой  начинающего  учителя  и  его  практической
готовностью к педагогической деятельности. 

 Школа  молодого  педагога  является  составной  частью  системы
повышения квалификации учителей с целью формирования у начинающих
педагогов высоких профессиональных идеалов, потребностей в постоянном
развитии и саморазвитии.

Школа  молодого  педагога  –  важнейший  цикл  образовательного
менеджмента,  система,  создающая  условия  для  профессионального  и
личностного роста молодого учителя.



Профессиональное становление педагога проходит тем успешнее, чем
шире возможности его самореализации в профессиональной деятельности. В
связи  с  этим  для  успешного  формирования  профессиональной
компетентности  предусмотрен  комплекс  семинаров,  круглых  столов,
практикумов, тренингов и др.

Программа  Школы  молодого  педагога  направлена  на  повышение
уровня  практической  готовности  начинающего  педагога  к  осуществлению
педагогической  деятельности,  формирование  ответственности  за  качество
своей работы и ее результата.

Категория слушателей программы:
Молодые  педагоги,  окончившие  педагогические  ВУЗы  и  СУЗы;

педагоги, возобновившие педагогическую деятельность.

Цель программы: 
Оказание  практической  помощи  начинающим  педагогам  в

профессиональной и личностной адаптации.

Задачи программы:
1) Формировать потребность в непрерывном самообразовании молодого

педагога.
2) Повысить профессиональный уровень молодого педагога с учетом его

потребностей, затруднений и достижений.
3) Оказать  практическую  помощь  молодым  педагогам  в  адаптации  в

образовательных  организациях,  в  вопросах  совершенствования
теоретических знаний и повышения педагогического мастерства.

4) Способствовать  формированию  индивидуального  стиля  творческой
деятельности молодого педагога.

5) Распространение  опыта  молодых  педагогов  среди  педагогической
общественности.

Планируемые результаты:
1) Сформированность профессиональных приоритетов и потребности в

профессиональном развитии у молодых педагогов.
2) Повышение  уровня  профессиональных  компетенций  начинающего

педагога.
3) Адаптация и подготовка к профессиональной деятельности молодого

специалиста.
4)  Осознание  необходимости  построения  личного  плана

профессиональной адаптации.
5) Представление  опыта  молодых  педагогов  на  мероприятиях  и

профессиональных конкурсах различного уровня.



План мероприятий по реализации программы Школы молодого
педагога на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Формы
проведения

мероприятий

ФИО
ответственного

Сроки

1.  «Сессионные залы как 
форма организации 
занятий (на платформе 
ZOOM)»

Практикум Шугаева Н.Ф.
Бозина И.Г.
Жабина Ю.А.
Селюнина И.Н.

Октябрь 
2020г.

2. «Системно-
деятельностный подход –
как  основа  реализации
ФГОС.  Активные  и
интерактивные  формы
работы  на  уроке  и  во
внеурочной  деятельности
(практико-
ориентированное
занятие)»;
«Проектирование 
системы домашнего 
задания в современной 
школе»

Семинар Шугаева Н.Ф.
Гапоненко О.Ю.
Степанова Л.Г.
Фирсова Л.В.
Селюнина И.Н.

Ноябрь 
2020г.

3. Нетворкинг-сессия Тренинг-семинар Ненилин С.Н. Декабрь 
2020г.

4. «Инновационные формы 
обучения в урочной и 
внеурочной 
деятельности»

Семинар Шугаева Н.Ф.
Липатов П.И. 
Пец О.Н.
Селюнина И.Н.

Январь 
2021г.

5. «Образ современного 
педагога. Компетенции 
педагога в ситуации 
меняющегося мира и 
системы образования» 
«Экстренное 
педагогическое 
воздействие в ситуациях 
нарушения дисциплины», 
«Как педагогу 
поддерживать ресурсное 
состояние»

Практикум Шугаева Н.Ф.
Гапоненко О.Ю.
Шульгина О.Н.
Мегис Е.Г.
Селюнина И.Н.

Февраль 
2021г.

6. Тренинг личностного 
роста

Тренинг Шугаева Н.Ф.
Аношкина Е.В.
Селюнина И.Н.

Март 2021г.

7. Тренинг «Конфликтные 
ситуации между 
обучающимися, 
родителями, педагогами»

Тренинг Шугаева Н.Ф.
Назарова Н.В.
Селюнина И.Н.

Апрель 
2021г.

8. Решение педагогических 
кейсов

Круглый стол Шугаева Н.Ф.
Селюнина И.Н.

Апрель 
2021г.

9. Участие молодых Мероприятия и Руководители ОО 2020-2021гг.



специалистов в 
мероприятиях и 
профессиональных 
конкурсах различного 
уровня

профессиональные
конкурсы

Показатели эффективности реализации программы Школы молодого
педагога

Наименование показателя 2021 г.
Участие молодых специалистов в тренингах, семинарах, практикумах и
др., %

100

Участие молодых специалистов в мероприятиях и профессиональных
конкурсах различного уровня, %

100

Директор МБОУ «Центр ПМСС»                                         Н.Ф. Шугаева



Приложение 3
к приказу МКУ УО
от      20.10.2020  № _641__

Список слушателей Школы молодого педагога на 2020-2021 учебный год

№ Ф.И.О (полностью) Должность ОО
1. Педагоги, 

работающие
первый год

Камардин Владимир 
Александрович

учитель английского
языка

МБОУ СОШ № 2

2. Тайлунова Чемге 
Анатольевна

учитель физики МБОУ СОШ № 2

3. Бебина Сырга Валерьевна учитель начальных 
классов

МБОУ СОШ № 2

4. Трифонова Анастасия 
Сергеевна

учитель начальных 
классов

МБОУ СОШ № 2

5. Митьковская Дарья 
Александровна

учитель физической 
культуры

МБОУ СОШ № 2

6. Чокурбашева Аделина 
Валентиновна

Учитель начальных 
классов

МБОУ ООШ № 4

7. Челышева Екатерина 
Васильевна

Учитель математики МБОУ СОШ № 23

8. Кабакова Ангелина 
Николаевна

Учитель математики МБОУ СОШ № 23

9. Юсупова 
Марина Рафаиловна

Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 
6 «Ромашка»

10. Власенко 
Ольга Юрьевна

Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 
6 «Ромашка»

11. Антонова Елена 
Александровна

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 
22 «Малыш»

12. Мозоля Екатерина 
Александровна

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 
22 «Малыш»

13. Банникова Анна Николаевна воспитатель МБДОУ № 35 «Лесная 
сказка»

14. Антонкина Екатерина 
Андреевна

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 
38 «Черёмушки»

15. Писарева Евгения 
Александровна

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 
41 «Уголёк»

16. Липатова Анастасия 
Андреевна

Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 
44 «Соловушка»

17. Гречко Ольга Сергеевна Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 
44 «Соловушка»

18. Осипова Елена Юрьевна Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 
44 «Соловушка»

19. Власенко Полина Игоревна Педагог 
дополнительного 
образования

МБУ ДО «Детско -
юношеский центр»           

20. Валитов Альберт Шарипович Педагог 
дополнительного 
образования

МБУ ДО «Детско -
юношеский центр»           

21. Коржов Павел 
Александрович

Педагог 
дополнительного 

МБУ ДО «Детско -
юношеский центр»           



образования
22. Лазарев Роман Викторович Педагог 

дополнительного 
образования

МБУ ДО «Детско -
юношеский центр»           

23. Фахртдинов Ульфат 
Ульфатович

Педагог 
дополнительного 
образования

МБУ ДО «Детско -
юношеский центр»           

24. Педагоги, 
работающие
второй год

Резников Константин 
Александрович

Учитель истории и 
обществознания

МБОУ ООШ № 4

25. Быкова Елена Александровна учитель начальных 
классов

МБОУ Основная школа 
№ 9

26. Симанихина
Кристина Сергеевна

Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 
6 «Ромашка»

27. Метулинская 
Анастасия Александровна

Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 
6 «Ромашка»

28. Татаркина Ирина Романовна воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№34 «Красная шапочка»

29. Кичигина Оксана Викторовна воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№34 «Красная шапочка»

30. Ахунова Азизахон Кахрамон 
кизы

воспитатель МБДОУ № 35 «Лесная 
сказка»

31. Баранова Галина Сергеевна Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 
44 «Соловушка»

32. Минакова Марина 
Владимировна

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 
45 «Добрая фея»

33. Ронина Алина Вадимовна Педагог 
дополнительного 
образования

МБУ ДО «Детско -
юношеский центр»           

34. Вяхирева Александра 
Валерьевна

Педагог 
дополнительного 
образования

МБУ ДО «Детско -
юношеский центр»           

Директор МБОУ «Центр ПМСС»                                         Н.Ф. Шугаева
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