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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет деятельность Школы молодого 

специалиста (далее - ШМС) - методического объединения, которое создаётся 

при наличии в гимназии молодых специалистов, а также педагогов со стажем 

работы до 3-х лет.  

1.2. ШМС действует в соответствии с Уставом МБОУ г.Мурманска 

«Гимназия №2» (далее - Гимназия), приказом директора, настоящим 

Положением.  

II. Цели, задачи ШМС  

2.1. Цель: создать научно-методические условия для профессионального 

становления, развития и адаптации к квалифицированному исполнению 

должностных обязанностей молодых специалистов, педагогов со стажем 

работы до 3-х лет в Гимназии. 

2.2. Задачи: 

1. Выявить базовые профессиональные потребности молодых специалистов 

и педагогов со стажем работы до 3-х лет. 

2. Изучить актуальные вопросы научной, теоретической, психолого-

педагогической, методической деятельности по профилю 

профессиональной деятельности молодых специалистов и педагогов со 

стажем работы до 3-х лет. 

3. Изучить передовой педагогический опыт и оценить перспективы его 

внедрения в профессиональную деятельность. 

4. Изучить корпоративные традиции и нормы поведения в коллективе 

Гимназии. 

III. Состав ШМС и организация работы 

3.1. В состав ШМС входят молодые специалисты, педагоги со стажем работы 

до 3-х лет. 



3.2. Руководство ШМС осуществляет педагог, который назначается приказом 

директора Гимназии.  

3.3. Руководитель ШМС осуществляет организацию и руководство всеми 

видами деятельности ШМС и несет ответственность за результаты ее работы.  

3.4. Работа ШМС осуществляется в соответствии с планом, который 

разрабатывается на учебный год, и утверждается директором Гимназии. 

IV. Права и обязанности членов ШМС  

4.1. Члены ШМС имеют право:  

 вносить предложения по совершенствованию деятельности ШМС;  

 принимать участие в составлении плана работы ШМС на следующий 

учебный год;  

 участвовать в научных и учебно-методических конференциях, семинарах 

и совещаниях;  

 присутствовать на учебных занятиях  коллег по профилю 

профессиональной деятельности (с их предварительного согласия и по 

согласованию с руководителем ШМС).  

4.2. Члены ШМС обязаны:  

 регулярно посещать занятия ШМС;  

 участвовать в мероприятиях, организуемых ШМС. 
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