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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Творческом объединении молодых учителей и их 

наставников разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ), Федеральной программой развития 

образования на 2013-2020 гг. (от 15 апреля 2014 г. №295); «Комплексной программой 

повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 

организаций» (от 28.05.2014 г. № 3241 п-П8); «Профессиональным стандартом «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 

18.10.2013г. № 544н); резолюцией II Всероссийского съезда молодых учителей «Молодой 

учитель – школе будущего» (4 – 6 декабря 2014 года)/ Вестник образования России, №1, 

2015 года. 

1.2. В соответствии с частью 2 раздела I Основ государственной молодёжной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённых распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, молодой специалист - 

это гражданин Российской Федерации в возрасте до 30 лет (для участников жилищных 

программ поддержки молодых специалистов - до 35 лет), имеющий среднее 

профессиональное или высшее образование, принятый на работу по трудовому договору в 

соответствии с уровнем профессионального образования и квалификацией. 

1.3. Творческая группа молодых учителей и их наставников является площадкой 

профессионального становления и развития молодых специалистов – педагогов 

общеобразовательного учреждения  в начальный период их вхождения в профессию (1 – 3 

года). 

1.4. Положение определяет порядок и условия формирования и функционирования 

творческой группы, в том числе цель и задачи, структурную модель, основные направления 

деятельности,права и обязанности каждого участника 

 

2. Основные 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 у начинающих педагогов высоких  профессиональных идеалов, 

методических навыков, потребности в  постоянном   саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

2.2.Задачи: 

- удовлетворять потребности молодых педагогов в непрерывном образовании и 

оказывать  им помощь в преодолении профессиональных затруднений; 

-способствовать формированию индивидуального стиля педагога, созданию 

оптимальных условий для творческого роста специалиста; 

- помочь молодым 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 

3.1. Руководство работой творческой группы молодых учителей осуществляет 

методический совет общеобразовательного учреждения. 

3.2. Для организации работы творческой группы молодых учителей назначается  

куратор (заместитель директора по учебно-воспитательной работе). 

3.3. В работе творческой группы молодых учителей могут принимать участие  

представители администрации общеобразовательного учреждения, учителя, имеющие 

большой опыт педагогической  деятельности. 

3.4. Творческая группа  молодых учителей имеет право привлекать к проведению 

обучения руководителей МО, педагога-психолога и других работников 

общеобразовательного учреждения, готовых к передаче педагогического опыта. 

3.5. Делопроизводство творческой группы молодых учителей включает: 

-Положение о творческой  группе молодых учителей; 

-План работы творческой группы молодых учителей, утвержденный директором; 

-Банк данных  состава творческой группы молодых учителей: количественный и 

качественный состав (возраст, образование, специальность, общий и педагогический стаж, 

год окончания высшего учебного заведения); 

-Отчет о работе творческой группы молодых учителей.  

 

4. Организация деятельности 

4.1. Направления деятельности куратора  творческой группы молодых учителей- 

формирование состава на основании потребностей и количества молодых специалистов; 

- организация повышения профессиональной компетентности наставников 

(организация обучающих семинаров, лекций, тренингов); 

- осуществление мониторинговых исследований динамики уровня и степени 

готовности молодых педагогов к осуществлению педагогической деятельности в условиях 

инновационного развития общеобразовательного учреждения; 

- организация участия в деятельности муниципальной школы молодого педагога – 

«Наше будущее». 

4.2. Направления деятельности молодых учителей, участников творческой группы: 

- самоанализ и разработка маршрута профессионального становления; 

- включение в инновационную педагогическую обучающую и воспитывающую 

деятельность: освоение инновационных технологий организации урочной, внеурочной и 

внеклассной деятельности обучающихся; 

- освоение технологий инновационной педагогической исследовательской и проектной 

деятельности; 

- осознанное развитие личностных качеств, необходимых для работы с обучающимися; 

- повышение профессиональной компетентности на основе самообразования и участия 

в обучающих семинарах, лекциях, дискуссионных круглых столах, тренинговых занятиях; 

конкурсных мероприятиях. 

4.3. Направления деятельности наставников молодых учителей: 

- повышение собственной профессиональной компетентности на основе 

самообразования и участия в обучающих семинарах, лекциях, тренингах; 

- благожелательная и профессионально грамотная поддержка подопечного - молодого 

учителя при возникающих эмоционально-психологических затруднениях; 

- вовлечение молодого учителя в инновационную педагогическую обучающую и 

воспитывающую деятельность: оказание помощи в освоении инновационных технологий 

организации урочной, внеурочной и внеклассной деятельности обучающихся; 

- поддержка молодых учителей в процессе их включения в инновационную 

педагогическую исследовательскую и проектную деятельность; поддержка участия молодого 

учителя в обучающих семинарах, дискуссионных круглых столах, тренинговых занятиях; 

конкурсных мероприятиях. 



4.4. Направления деятельности педагога-психолога: 

- оказание профессиональной психологической поддержки молодым учителям при 

возникающих эмоционально-психологических затруднениях и стрессовых ситуациях; 

- профессиональное психологическое содействие в развитии личностных качеств 

молодого учителя, необходимых для работы с обучающимися; 

- оказание практической помощи руководителям творческой группы, наставникам, 

молодым учителям в разработке необходимых тестовых и диагностических мониторинговых 

материалов. 

 

5. Обязанности 

Участники творческой группы молодых учителейобязаны: 

-1 раз в месяц посещать методические совещания; 

- работать над методической темой; 

-представлять отчет по вопросам организации учебной деятельности и 

профессиональному образованию. 

 

6. Права 

Участники творческой группы  молодых учителей имеют право: 

- принимать участие в конференциях, творческих и педагогических мастерских; 

- использовать материальную базу образовательного учреждения для 

самообразования; 

-получать консультативную помощь от администрации учреждения, опытных 

педагогов (педагогов-наставников); 

- повышать свою квалификацию. 

 

7. Ответственность 

Участники и куратор творческой группы   молодых учителей несут ответственность за 

выполнение поставленных перед ними задач, функций и обязанностей. 

 


