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ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете педагогов-наставников 

Вилюйского улуса 

1. Общие положения

1.1. Совет педагогов-наставников

Вилюйского улуса (далее – Совет

наставников) создается в целях

обеспечения процесса

профессионального становления,

компетенции и адаптации молодых

педагогов, пропаганде

педагогического опыта и реализации

социально-трудовых прав и

интересов педагогов.

1.2. Положение о Совете

наставников утверждается приказом

начальника управления образования.

1.3. Состав Совета наставников

формируется экспертным советом

управления образования.

Наставничество рассматривается как перспективная образовательная

технология, которая позволяет передавать знания, формировать необходимые

навыки и осознанность быстрее, чем традиционные способы. Педагог в роли

наставника не только ретранслирует знания, но и отвечает на вызов времени.

2. Цели и задачи Совета наставников

2.1. Основными целями работы Совета 
наставников являются:

• оказание помощи молодым педагогам в 
профессиональном становлении; 

• обобщение и распространение среди 
молодых педагогов передового 
педагогического опыта, оказание 
методической помощи в организации 
работы; 

• выявление лучших практик 
наставничества и регулярное поощрение 
педагогов-наставников на муниципальном 
уровне.

• Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет 
вовлечены в различные формы поддержки и 
сопровождения в первые три года работы



Совет наставников

• Проводит 
лекции;

• Семинары

• Консультации

• Открытые уроки

• Мастер-класс

• Коммуникабельность
• Методическая компетенция
• Психолого-педагогическая 

компетенция
• Предметная компетенция
• Конкурентоспособность 



АМП-VIL
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

– Объединение молодых педагогов Вилюйского улуса 

(далее – « Ассоциация») является общественным 

объединением молодых педагогов, работающих в 

общеобразовательных организациях на территории 

МР «Вилюйский улус (район)».

– Деятельность Ассоциации осуществляется в рамках 

действующего законодательства и настоящего 

Положения.

– Ассоциации в своей деятельности руководствуется 

принципами добровольности, равноправия всех её 

членов, самоуправления, гласности.

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ

Основными целями деятельности 

Ассоциации являются: 

объединение молодых педагогов для 

содействия в развитии 

профессиональных качеств;

содействие профессиональному, 

гражданскому и творческому 

становлению, успешной адаптации к 

трудовой деятельности и интеграции в 

педагогический коллектив, 

закреплению молодого педагога в 

учреждении;

поддержка молодых педагогов путём 

организации методической, 

психологической, информационной 

поддержки, защиты трудовых прав и 

содействие в профессиональном 

развитии.



Ассоциация молодых педагогов

• Мотивация
• Повышение педмастерства
• опыт профессиональная компетенция
• Принимать решения и нести за них 

ответственность
• Быстро оценивать ситуации и свои 

возможности
• Повышение квалификации, 

переподготовка
• Мобильность 



Методические проекты 

• «Ассоциация молодых педагогов Вилюйского улуса» - МКУ «Вилюйское 
УУО»

• «Учителя гимназии – учителям села» - МБОУ «Вилюйская гимназия им. 
И.Л. Кондакова»

• Муниципального ресурсный «Центр математического единства» -
МБОУ «Хампинскаяя СОШ им. С.М. Васильева»

• Ресурсный центр по инклюзивному образованию – ДОУ «Веселые 
нотки»

• Республиканский центр «Консультационно-методический центр» - ДОУ 
«Аленушка»

• «Летняя методическая школа» - МКУ «Вилюйское УУО» - оказание 
действенной методической помощи педагогическим работникам школы

• Реализация проекта «3-летие английского языка» - МБОУ «Вилюйская 
гимназия им. И.Л. Кондакова»

• Муниципальный проект «Мастерство» - МКУ «Вилюйское УУО»

Цель: внедрение изменений в систему форм обучения, в 

систему методов обучения, в средствах обучения. 



Методические Проекты

• Повышение пед.компетентности

• Умение работать в команде

• Конкурентоспособность

• Умение выступать перед аудиторией

• Мобильность 



Инновационные площадки по 
сопровождению методической работы

• ФЭП «Педагогическое наставничество» - МБОУ 
«Вилюйская СОШ №3 им. Н.С. Степанова»

• Муниципальный проект «Методические особенности 
обучения по биологии и химии в Вилюйском улусе» 
проект учителей биологии и химии – МБОУ «Вилюйская 
гимназия»

• Муниципальный (опорный) центр дополнительного 
образования – МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. 
Протопоповой

• «Республиканская методическая площадка по 
развитию детской одаренности» - ДОУ «Чуораанчык»

Цель: внедрение новых педагогических технологий и методик.



Работа улусных методических 
объединений

В улусе работают 11 улусных методических объединений по предметным 
циклам и они являются главным звеном методической работы.

Каждое улусное методическое объединение работает над своей методической темой,
связанной с методической темой школ, и в своей деятельности, прежде всего, ориентируются
на организацию методической помощи отдельно взятому учителю.

Одной из важных форм методической службы является работа над единой
методической темой ОУ: «Управление профессиональным ростом педагогов Вилюйского
улуса, повышение качества образовательных услуг и обеспечение оптимальных подходов к
организации образовательного процесса».

Методическая работа УМО ориентирована на:
• 1. повышение уровня  организации методической работы в образовательных 

учреждениях с целью роста качества образовательных услуг;
• 2. улучшение работы улусных методических объединений по предметам;
• 3. увеличение   количества педагогов с соответствующей категорией и улучшение 

подготовки заявителей к процедуре аттестации;
• 4. поэтапное (муниципальный, республиканский этапы) ведение экспериментально-

инновационной работы;
• 5. ведение мониторинга за прохождением курсов повышения квалификации каждым 

руководителем и педагогом образовательных учреждений.



Улусное методические 
объединения

• Семинар
• Метод.десант
• Круглые столы
• Дискуссионные 

площадки
• Разработка 

метод.материалов
• Авторские семинары
• Виртуальный 

методический кабинет

Умение выступать перед аудиторией
Умение планировать
Умение анализировать  и делать выводы
Овладение IT-компетенцией



Методические мероприятия

• Повышение квалификации

• Повышение профмастерства

• Распространение опыта

• Мотивация

• Публикация

• Организация выездных 
методических десантов

Цель: создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов.



Методические мероприятия 
Конкурсы профмастерства:
• «Золотые уроки Вилюйской 

школы» 
• «Серебряный звонок»
• «Калейдоскоп лучших занятий»
• «Воспитатель года»
• «Учитель года»
• «Психолог года»
• «Логопед года»
• Премия имени Г.П. Андреева
• «Учитель – профессия мужская»

Педагогический хакатон
Семинары
Вебинары
Круглый стол
Научно-практическая конференция
Метдесант
Взаимопосещение уроков
Методические дни
Дебаты 
Открытые уроки

Методические дни
Открытые уроки

Семинары 



ИОМ

Целевой

Содер-
жательный

Технологи-
ческий

Диагнос-
тический

Организа-
ционно-

педагоги-
ческий

Результа-
тивный



МОЛОДОЙ
СПЕЦИАЛИСТ

Специалист-
опытный 
педагог

Педагог-
методист

Педагог-
исследователь

Педагог-
новатор


