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В государственном учреждении образования «Михалишковская 
средняя школа» сложилась своя система работы, которая неоднократно 
оправдывала свое право на существование.

Молодой педагог -  это, в первую очередь, Личность, 
сформировавшаяся, со своими взглядами и убеждениями. Но является ли 
этот человек сформировавшимся педагогом? Ответ очевиден -  нет. Поэтому 
с первых дней его появления в школе необходима помощь и поддержка 
коллег. В нашем учреждении образования -  это работа школы молодого 
педагога.

Работа школы молодого педагога

Деятельность работы данной школы включает в себя следующие шаги, 
каждый из которых, в свою очередь, обеспечивает выполнение Положения о 
школе молодого педагога государственного учреждения образования 
«Михалишковская средняя школа». Схематически это можно представить 
через дидактическую конструкцию -  логико-смысловую модель «Работа 
школы молодого педагога» (далее -  Л СМ), где координата К1 представляет 
набор «смысловых гранул» для каждой последующей координаты.
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Логико-смысловая модель «Работа школы молодого педагога»
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К оорди н ата К -2 отраж ает действия адм инистрации учреж дения 
образования по назначении наставника и руководителя за молодыми 
специалистами.

К оорди н ата К-3 показы вает деятельн ость по знаком ству с 
начинаю щ ими педагогам и и неп осредствен н ом у зн аком ству п едагогов с 
правилами внутрен н его распорядка и ины ми докум ентам и, 
реглам ентирую щ им и права и обязанности работников ш колы.

К оорди н ата К-4 обесп еч и вает работу над норм ативны м и докум ентам и 
учителя-предм етника и составление банка правовы х докум ентов.

К оорди н ата К -5 ориентирована на н еп оср едствен н ую  деятельность 
практического характера наставника (руководителя) с молоды м и педагогами 
по разработке планирую щ ей докум ентации.

К оорди н ата К-6 нацелена на отраж ение п си хол оги ч еского  аспекта в 
деятельности начинаю щ и х педагогов.

К оордината К -7  представляет собой алгоритм  по организации работы  
по тем е сам ообразования.

О собы й  интерес представляет собой  координата К-8, которая не 
является заверш енной (на данной координате им ею тся свободны е 
«гранулы »), п оскольку экст ренная пом ощ ь  м олоды м  педагогам  по вопросам  
организации образовательного процесса, требую щ ая срочного, нем едленного 
действия, вм еш ательства м ож ет бы ть востр ебован а по л ю бом у из 
представленны х на координатах К-2 -  К-8 воп росу. Н азванная координата 
(как и лю бая из представленны х) м ож ет бы ть продолж ена, дополнена 
необходим ы м и для рассм отрения вопросам и.

Д анная логико-см ы словая м одель представляет собой  целостны й образ, 

содерж ащ ий клю чевы е компетенции в осущ ествл ен и и  деятельности 

учреж дения образования по работе с молоды м и специалистам и. И менно она 

представляет возм ож ность видеть п олностью  объем  работы , который 

необходим о произвести для достиж ения конечного результата -  

формирования проф ессиональной ком п етентности  м олодого специалиста, 

н еобходи м ости  в сам ообразовании, сам оразвитии твор ч еского  потенциала 

педагога.
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