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МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

ЩОЕУЧРЕЖШНИЕ
(ШIIДРТДIчIЕНТ ОБРДЗОВДtIИЯ МЭРИИ ГОРОМ ГРОЗНОГО)

соьJDIG-гIАJIин мэри
ЩУЧРЕЖДЕНИ

СОЪJDКА_Г 1 АJIИН МЭРИН ШIIIАРА}I ДЕIIАРТАМЕНТ

Об угверхiлеЕии положения о IIIколе
молодопо пед8lгога г. Грзного

В целяпr развития механизмов управления качеством образования В

муниципалъной системе г. Гlюзного, лItЕIностной, социатrъной,

профессшонапьной поддержки и сопровох(дения молЬдьпс пеДаГОГОВ,

создания услrошrй дIя успеlшrой адаптации н полноцешrой самореапизации,
непрерывЕого образования и роста кх педагогической компетентносТИ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердлть пршIагаемое Полох(ение о Школе молодопо педЕгога
г. Грозного (rrрилоrкение).

2. Счллтатъ утративIIIим саIry Положение о lIIколе молодого педаtOга
г. Грозного, }твержденное прикчцюм ,Щепартамента образовшrия Мэршл
Ns 226 от 02.,09.2019 г.

3. KoltTpoль за испоJIнением настоящего приказа возJIожить на

за}dеститЕJIя пачаJьника .Щепартаrr.rента образования IчIэрки г. Грозного
Хасаеву М.К..

IIрикАз

г. Грозный
N9 Ф-/f2/'

Заплестите"гlъ lvbpa -
начЕшьник Щепаргамента

ь,I
iilrтЕfЙ вврнд

3.м. Ахматов



Прплоrсенне

5 9ршсазу Деп8рrамент8 образовашrя
Мэртл г. Гровною
vr&_Ф021 г.м р*ц/lrо

попоэкепше
о Школе молодопо шедагога г. Грозпого

I. общее пtrIIохсешпе

1,1, IIIк.эла молодого педагога г. Грозного (лагrее - Iшмп г. Грозною)явjIяется ссютавной частью системы повышеншI квагlификациипедагомческID( рабопrиков с высшим йобразованием, имеюпрrх .T.DK работы менее,--'хffir,Ёоiý:Жr-"r#постоянно ;цействlтощее профессион€шьное объе.щнение педагоговIч'л{иципапънI;D( общеобразовательIlьD( орIанизаций г. Грозного.
1.2. Нас:Юящее ПЬложение опредеJUIет нормативно - правовые иоргаЕизациошIо - методиrIеские основы деятельности IIIмП г. Грозного.1,3, ,Щеяз:ешность IIIмП о"уо,""rЬ"r"" В соответствии слействlпощд{пd законодательством Ръссийской Федерации и ЧеченскойРесгryблики ]в области образовшrия, I\,fуниц}Iп{шьными нормативItымиправовыми €lкJxlъ{и, ЕастояIц{м Положенrп"r.
1.4. Решсэния IIIМП г. Грозною 

"й*" рекомендательными дJuIначинак)щих п:едагогов.

П. Ще.rrи н задачп

2.1. Ц.* IIIМП г. Грозного - личностн€lя, социальная,профессиоIIЕlJIЕ,нtlя поддержка и соtтровождение молодьD( педагOгов, создапиеусловий дJUI непрерывного образовай и роста их педагоппескойкомпетенпIости, успешной адаптаIц.rи и полноценной самореаJIизации,формltрование У молодъD( педагогов общественной и на)лно _исследоВателцэкой актиВности, Высоких профссио"й** идеЕUIов,потребностей в постоянном сЕlморазвитии и *мосовершенствовании,оргаЕизация сgгевю( форм к*tIлмодеиствия педагогов.
2.2. осно:вIIыми задачами IIпДп,*й,
- СОХРаНеНИе П Ра}ВИПrе КадIювого потенциала муниципЕл.JьныхобщеобразоватеJьнъrr( организаций г. Грозного;
- выявJIение гIрофессионаJIъньD( дефицитов молодьD( педагогов;- методич,еское соцрово]iцение, оказание содействrаяпрофессионаJьIIому росту молодъD( педагогов;
_ удовJIешюрение потрбности молодьD( пед.гогов в непрерывномобразованиИ п ом}аЕиИ иМ помоццr в преодолении профессионаJIьIIьD(затруднешй;
_ содействие всем начинаюцим педаюгам в rrриобретении знаний иУМеНrЙ' НеОбХО,lЦЦДШ< В ОбРаЗОВате"пьной и восIштателыIой деятельности.



- обесп:ечение реЕLIIизаIц{и потребноспл наIIипЕlющпх педЕгогов наповышение овоей професспона.rьной кваrrификаlдии;
- у_скоРение црцесса профессиона.rlьпой и соlшальной цаптации

IНffilIеДЕlГОГОВ 
В }rF{иципtuьнъD( общеобр*о".п.*"*-ор.*изаIшл(

П[. Осповнь[G ЕаправJIенпя деf;те.пьностп

3.1. IIIкiола молодого педапога
практиЕIесtоп: запяплй.

ЦРОВодится в форме TeopeTиttecкIо( и

ooo"ii"k 
основrъпм фрмаr*t работы IIIколы молодою педагога г. Грозногtэ

- IФугJIъпе gтоJIы, семинары по учебно - методическим вопрос€lм,творческие сIчеты педаюгов, тренинпr;
- дискусюIш по методике обучения и воспитанш;
- IВ}лIение передовою педалоIического опыта33, rъ зЕIIятил( школы молодого педагOга оказываgгся теоретшIескЕц

;rУffiff;i'ffi;'j*О* ПО ВОЦРОСам с€щоразвития и органк}ации
- работа с документаlдией, образовательцыми црограммtми;_ совремеЕные пожоды к зшUIтию;
- культлра аЕшIиза и сЕLмоанЕUIIдв заЕrIти,
- диагноiспка, реаJIьнъD( способностей 

"б!*Тff#; 
мероприятия;

- рфлексшI педагогической деятельности;
- испоJIЕюваIIие современньD( педЕlюпn.Iеских технологий3.4. Проl}едение диагностики црофессион€UIъных Этуднений молодшсспеци€шистов;
3.5. ПроlЕдение практическю( з{шrIтий по повьгшению цреДuетньD( иметодиЕIескш( ]компетеНций молодпс педап)гов.

'п. оргаппзацпя работы п руководство шмп
3,1. Sпсоводство и организацию работы цп,iп г. Грозногоос)пцествляст методст научно - методического цента .Щепартапrентаобразования Мэршл г. Грозного.
3.2. 3аседtЕlншI *iЩ г. Грозноп) проводятся по шItшIу, угвержденномуrrриказом .ЩепqртамеIrг' образоваrшя Мэрии г. Грозною.

V. Права обязаншости

УчастниКц и рукоВодителъ IIIмП г. Грозногс имеют цраво:
_ пришrм€]ть }цастие в конфереIщшх, творческ}D( и педагогическихмастерских;
- полцrqд1; консультапrвшую помоцIь от методистов научнометодЕIесксгО центра .Щепартамента образоваlпая Мэрии г. Грозного,



РКОВОДrГеЛеiЙ И IШенов городgкID( методшческих обьедrненd, повышатьсвою ква.тlификаrцшо;
_ }цаýтвоватъ в работе заседаний IШМП

методшIесктх объединенlй;
г. Грзноrо и пOродсlшr

VI.,.Ще.по п ропзводство

работъл IIIМП г. Грозного ведется следующzuI

_ положение о IIIМП г. Грозного;
- аIIаJшз по итогtlм работы IIIмП г. Грозного за rcд;
- IшаЕ рабо,rы IIIМП г. Грозного на теIуIщ{й учебЙй rcд;- баrпс диЕньD(: количественный и качествеlшый состав (данные омолодыХ педаш)га(: возраст, образование, cпelцalJ,"'ogTb, педап)гическrйcTzDK и т.п.).

ftя оргirнк}ащrи
документащ{я:


