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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЙ УЧИТЕЛЕЙ-МАСТЕРОВ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке деятельности творческих лабораторий учителей-
мастеров (наставников) с молодыми специалистами Вятской гуманитарной 
гимназии (далее – Положение) регламентирует совместную деятельность 
педагогов в рамках творческих лабораторий КОГОАУ «Вятская гуманитарная 
гимназия с углубленным изучением английского языка» (далее – Гимназия).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом Гимназии. 

1.3. Молодой специалист – это педагогический работник гимназии, 
окончивший образовательную организацию высшего или средне-специального 
уровня образования, не имеющий педагогического стажа или имеющий 
педагогический стаж до 5 лет; студент старших курсов вуза. 
 1.4. Учитель-мастер (наставник) – это педагогический работник гимназии, 
имеющий первую или высшую квалификационную категорию, стаж работы в 
гимназии не менее 5 лет, обладающий высоким профессиональным мастерством, 
показывающим стабильно высокие результаты в работе, пользующийся 
авторитетом и уважением среди коллег, администрации, обучающихся и их 
родителей, постоянно повышающий свой профессиональный уровень. 

 
2. Цели и задачи деятельности творческих лабораторий 

 
2.1. Цели деятельности творческих лабораторий: 

  изучить факторы и проблемы адаптации молодых специалистов к работе в 
гимназии; 

 оказать методическую и психологическую помощь молодым специалистам 
при решении проблем, возникающих в процессе деятельности; 

 обеспечить постепенное вовлечение молодых специалистов во все сферы 
профессиональной деятельности;  

 способствовать становлению профессиональной деятельности молодых 
специалистов; 

 создавать условия для развития методологической компетентности 
учителей, становящихся в позицию наставника. 

2.2. Задачи деятельности творческих лабораторий: 

 выявить проблемы адаптации молодых специалистов в Гимназии; 

 создать условия для профессиональной адаптации молодых специалистов 
в коллективе; 

 формировать и воспитывать у молодых специалистов потребность в 
непрерывном самообразовании;  



 использовать эффективные формы повышения профессиональной 
компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов, 
обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 
профессиональными знаниями;  

 совместно планировать деятельность молодых специалистов с 
наставником в рамках творческой лаборатории. 

 
3. Порядок закрепления наставника за молодым специалистом 

 
3.1. Кандидатура наставника с его согласия рассматривается на заседании 

межпредметной методической кафедры и утверждается приказом директора 
Гимназии.  

3.2. За одним наставником может быть закреплено не более двух молодых 
специалистов.  

3.3. Замена наставника осуществляется на основании приказа директора 
Гимназии в случаях: невыполнения им своих обязанностей; увольнения или 
перевода на другую должность; психологической несовместимости с молодым 
специалистом. 

   
4. Содержание деятельности творческих лабораторий 

 
4.1. Диагностика затруднений молодых специалистов и выбор форм оказания 

помощи на основе анализа их потребностей. 
4.2. Ознакомление с особенностями классов, в которых работает молодой 

специалист, для эффективности организации образовательной деятельности. 
4.3. Проведение обучающих собеседований по разъяснению нормативной 

базы Гимназии, ознакомлению с ее традициями. 
4.4. Проведение практикумов по составлению рабочих учебных программ, по 

разработке тематических и поурочных планов, технологических карт уроков. 
4.5. Проведение консультаций по требованиям к современному уроку, по 

проведению самоанализа урока. 
4.6. Посещение молодым специалистом уроков мастера с последующим 

самоанализом. 
4.7. Посещение учителем-мастером уроков молодых специалистов с 

последующим анализом. 
4.8. Организация встреч с опытными учителями, демонстрация опыта 

успешной педагогической деятельности. 
4.9. Проведение регулярных консультаций для молодых специалистов с 

целью оказания методической и педагогической поддержки. 
4.10. Выполнение молодым специалистом индивидуальных заданий учителя-

мастера. 
4.11. Составление программы совместной деятельности на учебный год. 
4.12. Включение молодых специалистов Гимназии в деятельность 

муниципальных и региональных методических служб по данному направлению.  
4.13. Создание условий для молодых специалистов Гимназии по участию в 

специальных конкурсах и других педагогических мероприятиях на муниципальном 
и региональном уровнях.  

4.14. Ведение учителем-мастером дневника наблюдений за работой 
молодого специалиста (по возможности). 

4.15. Подведение итогов деятельности творческой лаборатории (не менее 2-
х раз в год) в форме открытых уроков или в иных презентационных формах. 



4.16. Предоставление отчетов деятельности творческой лаборатории (не 
менее 2-х раз в год). 
  

5. Руководство деятельностью творческих лабораторий 
 

5.1. Деятельностью творческих лабораторий руководит заместитель 
директора гимназии по УВР или методист, назначенный приказом директора 
гимназии.  

5.2. Руководитель деятельности творческих лабораторий обязан:  

 создавать необходимые условия для решения задач в работе с молодыми 
специалистами;  

 поощрять развитие наставничества в гимназии через стимулирующие 
выплаты;  

 способствовать обобщению и представлению опыта наставничества на 
заседаниях межпредметных методических кафедр, иных методических 
мероприятиях;  

 посещать занятия молодых специалистов; 

 осуществлять контроль за выполнением наставником своих обязанностей; 

 оказывать методологическую помощь наставникам и психологическую 
поддержку молодым специалистам;  

 разрабатывать рекомендации по работе с молодыми специалистами; 

 определять и анализировать эффективность совместной деятельности 
наставника с молодым специалистом в рамках лаборатории, степень готовности 
молодого специалиста к педагогической деятельности, степень комфортности 
пребывания молодого специалиста в педагогическом коллективе, 
результативность работы совместной деятельности (уровень успешности и 
обученности обучающихся). 

 


