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Об утверждении Положения 
о районном клубе молодых педагогов

В целях создания условий, обеспечивающих профессиональную и социальную 
адаптацию молодых специалистов,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о районном клубе молодых педагогов «Профи+»
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом МУ «ЦКО Глазовского 
района» № 08-од «28» сентября 2020 г.

Положение
о районном клубе молодых педагогов «Профи +»

1.Общие положения

1.1. Клуб молодого педагога является составной частью системы научно-методического 
сопровождения, направленной на развитие муниципального образования
1.2. Клуб молодых педагогов (далее Клуб) -  общественная организация, которая 
объединяет молодых педагогов с профессиональным педагогическим образованием 
образовательных учреждений Глазовского района.
1.3. «Молодой педагог»:
1.3.1. Статус молодого специалиста устанавливается на срок 3 года с момента заключения 
со специалистом бессрочного трудового договора.
1.3.2. Статус молодого специалиста, присвоенный работнику, сохраняется за ним в 
течение всего срока его действия независимо от перевода (перехода) работника из одной 
образовательной организации Глазовского района в другую.
1.3.3. Статус молодого специалиста однократно продлевается (на срок до 3 лет) в 
следующих случаях:

призыв на военную службу;
направления на стажировку или обучение с отрывом от производства по 

основному месту работы;
длительного, более 3 месяцев, нахождения на больничном листе, в т.ч. по 

причине беременности и родов;
предоставления отпуска по уходу за ребенком.

1.3.4. Молодой специалист автоматически становится членом Клуба на время нахождения 
в этом статусе.
1.4. Клуб не является коммерческой организацией, юридическим лицом или 
самостоятельной общественной организацией.
1.5. В своей деятельности Клуб руководствуется законодательством в области 
образования со ст. 26 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; ст. 53 Трудового кодекса Российской Федерации; ст. 5, 7 
Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (в 
редакции от 20.12.2017), с Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(воспитатель, учитель)»; • с Уставом МУ «ЦКО Глазовского района», настоящим 
Положением.
1.6. Положение о Клубе молодых педагогов утверждается Приказом МУ «ЦКО 
Глазовского района»
1.7 Районная организация профсоюза работников образования оказывает содействие в 
работе Клуба.

2. Цели и задачи Клуба
Цели:
- профессиональная и социальная адаптации молодых специалистов в образовательных 
учреждениях Глазовского района;
- сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования.



Задачи:
- выявлять актуальные проблемы педагогической практики индивидуального и общего 
характера,
- оказывать организационно - методическую помощь в освоении и внедрении 
современных подходов и передовых педагогических технологий в образовательный 
процесс;
- содействовать приобретению практических навыков, необходимых для педагогической 
работы;
- привлекать интеллектуальный потенциал молодых педагогов к участию и проведению 
различного уровня методических семинаров, конференций, выставок и т.д.
- установить отношения сотрудничества и взаимодействия между молодыми 
специалистами и опытными педагогами;
- создавать условия для творческой самореализации.

3. Управление Клубом
3.1. Деятельность Клуба молодых педагогов координирует МУ «ЦКО Глазовского 
района».
3.2. Из числа членов клуба путем прямого голосования избирается спикер, 
обеспечивающий взаимодействие между членами Клуба и МУ «ЦКО Глазовского 
района». Срок полномочий спикера - 1 год.
3.3. Спикер Клуба работает на общественных началах.

4. Деятельность Клуба
4.1. Клуб осуществляет свою работу в соответствии с утвержденным годовым планом.
4.2. Годовой план работы составляется на основе изучения запросов и потребностей 
молодых педагогов.
4.3. План составляется координатором -  МУ «ЦКО Глазовского района», согласовывается 
с Глазовской районной организацией профсоюза образования Удмуртии.
4.4. На заседаниях клуба оказывается теоретическая и практическая помощь молодым 
педагогам по вопросам организации образовательной деятельности и саморазвития.
4.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или направления деятельности 
предметных методических объединений, на заседания могут быть приглашены 
руководители районных методических комиссий, педагоги-наставники.
4.6. Основные формы работы Клуба молодых педагогов:
- ежегодное анкетирование молодых специалистов;
- хакатоны, мастер - классы, тренинги, семинары, творческие мастерские, педагогические 
чтения, конференции, круглые столы;
- аукционы педагогических идей, фестивали, презентации, смотры - конкурсы, 
педагогические вернисажи;
- педагогические ринги, дискуссии, дебаты, деловые игры;
- встречи с интересными людьми;
- посещение открытых уроков, мастер - классов опытных педагогов, взаимопосещение 
уроков и внеклассных мероприятий с последующим обсуждением;
- консультирование, анализ уроков молодых специалистов.
4.4.Заседания Клуба проводятся 4 раза в год.
4.5. В Клубе ведётся следующая документация:

- план работы Клуба молодого педагога;
- протоколы заседаний;
- банк данных о молодых педагогах.

5. Права и обязанности членов Клуба
5.1. Клуб объединяет молодых педагогов, обязующихся выполнять настоящее Положение



и принимать участие в его деятельности.
5.2. Для реализации поставленных целей члены Клуба имеют право:
- проводить организационно-методические, культурно-досуговые мероприятия;
- распространять информацию о своей деятельности;

- участвовать в семинарах, конкурсах, конференциях разного уровня;
- пропагандировать деятельность Клуба;
- обсуждать вопросы деятельности Клуба, выступать с инициативой по ее 
совершенствованию;
- вносить предложения по изменениям и дополнениям в Положение о Клубе.
5.3. Члены Клуба обязаны:
- соблюдать общепризнанные принципы и нормы, касающиеся сферы педагогической и 
досуговой деятельности;
- руководствоваться настоящим Положением, ежегодно участвовать в планировании 
деятельности Клуба;
- выполнять поручения спикера и координатора;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 
деятельностью Клуба;
- участвовать в творческой и культурно-досуговой работе Клуба.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения директором МУ 
«ЦКО Глазовского района».


