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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЕ СТАЖЁРА 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Школа стажѐра является подразделением методической службы 

гимназии, осуществляющей работу с молодыми специалистами, 

работающими в учреждении второй год. 

1.2. Школа создаѐтся приказом по учреждению образования «Об 

организации методической работы в учреждении образования». 

1.3. В своей работе Школа руководствуется законодательством 

Республики Беларусь, Уставом учреждения, решениями методического 

совета учреждения образования, приказам директора, настоящим 

ПОЛОЖЕНИЕМ. 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ СТАЖЁРА 
2.1. Целью работы Школы стажѐра является создание условий для 

личностного и профессионального роста молодых педагогов, их 

самореализации и социализации средствами методической работы. 

2.2. Задачами деятельности Школы стажѐра являются: 

приобретение практических навыков, необходимых для 

практической работы; 

умение принять теоретические знания, полученные в учебных 

заведениях, в конкретной практической работе; 

приобретение и совершенствование педагогических навыков 

воспитательной работы с детьми; 

выявление деловых качеств молодого специалиста в целях наиболее 

рационального использования его в системе народного образования; 

изучение передового педагогического опыта и дальнейшее освоение 

разнообразных методов и современных технологических средств 

обучения, активизирующих познавательную деятельность учащихся. 

3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ШКОЛЫ СТАЖЁРА 
Семинары. 

Практикумы. 

Лекции. 

Индивидуальные консультации. 

Взаимопосещение учебных занятий. 

Проведение мастер-классов для молодых учителей. 

Наставничество и т.д. 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

СТАЖЁРА 
Знакомство с нормативной правовой базой. 

Изучение технической базы, лабораторного оборудования 

учреждения образования для последующего использования в своей 

работе. 

Практическое изучение основ диагностики, прогнозирования, 

планирования, организации учебной деятельности. 

Изучение передового педагогического опыта. 

Знакомство, изучение и внедрение новых педагогических 

технологий. 

Отработка практических навыков по организации учебной 

деятельности. 

Систематическое знакомство с новинками педагогической и 

методической литературы и участие в еѐ обсуждении. 

Разрабатывает не менее двух уроков по предмету и одно внеклассное 

мероприятие для представления их на защиту стажѐрской практики. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ СТАЖЁРА 
5.1. Работу возглавляет заместитель директора по учебной работе, в 

должностные обязанности которой входит работа с молодыми 

специалистами-стажѐрами, привлекаются опытные педагоги. 

5.2. Работа проводится в соответствии с планом на текущий год. 

План составляется заместителем директора по учебной работе. 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ШКОЛЫ СТАЖЁРА 
Положение о Школе стажѐра. 

План работы Школы стажѐра. 

Протоколы заседаний. 

       Банк данных об учителях-стажѐрах. 
 


