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3. Функции и обязанности:   

- организация групповых и индивидуальных занятий для молодых педагогов 

-проведение практических семинарских занятий и консультаций по возникающим 

вопросам;   

-организация изучения профессиональных потребностей молодых педагогов, помощь в 

самосовершенствовании;   

 -организация работы по изучению передового педагогического опыта  

-наставничество 

 

4. Организация управления и состав: 

-куратором для организации работы ШМС назначается заместитель директора, 

курирующий методическую работу;  

- в течение учебного года проводится не менее четырех занятий ШМС;   

- членами ШМС являются все заместители директора, опытные педагоги-наставники 

школы, закреплѐнные за молодыми специалистами. 

- ШМС имеет право привлекать к проведению обучения руководителей МО,     

 психолога, социального педагога, методистов УО. 

 

5. Предполагаемые результаты:   

- оказание адресной методической помощи по заявленной педагогической проблеме; 

- контроль и активизация деятельности молодых специалистов в период адаптации в ОУ и 

начала педагогической деятельности.      

 

6. Компетенция и ответственность членов ШМС. 

Обязанности: изучение деятельности начинающих специалистов, выявление 

существующих проблем,  обеспечение методической помощи, организация обучения в 

различных формах, контроль деятельности молодых специалистов в адаптационный 

период,  коллегиальное обсуждение и оценивание  результатов   работы молодых 

специалистов, организация открытых мероприятий для  начинающих специалистов, 

привлечение сотрудников школы к участию и оказанию методической помощи в работе 

ШМС.  

Права: обращаться к администрации с запросом о предоставлении необходимой 

нормативной, статистической документации, методической помощи. Принимать активное 

участие в работе предметных МО, педагогических чтениях, профессиональных конкурсах 

и прочее. 

Ответственность:  

-за качество контрольно - диагностических обучающих мероприятий; 

-за результат, отслеживаемый по степени адаптации молодых и вновь назначенных  

специалистов, по улучшению качества образовательного процесса, который обеспечивают 

молодые специалисты; 
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- достаточный уровень готовности к осуществлению учебного и воспитательного процесса 

с учетом специфики образовательного учреждения и преподаваемого предмета. 

7. Соблюдение педагогической этики. 

Соблюдение этичного взаимодействия членов ШМС с обучаемыми педагогами. 

 

8. Документация 

-План работы ШМС 

-Протоколы заседаний ШМС 

Срок хранения 3 года. 

 


