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Положение 

о районном  клубе молодых педагогов   
 

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 высшим и средним профессиональным образованием  

образовательных   учреждений Шарканского района,  имеющих стаж педагогической 

работы  не более 3 лет.  

1.3.В своей деятельности Клуб руководствуется законодательством в области образования 

настоящим  Положением.  

1.4.Положение о Клубе молодых педагогов утверждается Приказом управления  

образования Администрации МО «Шарканский район»  

1.5 Шарканская 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 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  в проведении 

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. Деятельностью Клуба молодых педагогов руководит президент, избранный      

большинством членов Клуба.  Срок полномочий президента - 2 года. 

3.2. Президент   Клуба работает на общественных началах. 

3.3 . Рабочим органом управления деятельностью Клуба является  Совет. 

3.4. В Совет  Клуба входят  молодые педагоги – представители общеобразовательных 

учреждений. 

3.5.Президент  отчитывается  о деятельности Клуба перед общим собранием его членов. 

3.6. Руководство работой Клуба осуществляет куратор, назначенный приказом управления 

образования. 
 

 

 

 

 



4. Деятельность  Клуба.  
 

4.1.Клуб осуществляет свою работу в соответствии с утвержденным годовым планом. 

4.2.План работы Клуба может корректироваться с учетом плана работы районных 

организаций. 

4.3. Основные формы работы Клуба молодых педагогов: 

-ежегодное анкетирование молодых специалистов; 

-мастер - классы, 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  ведѐтся 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 всех типов образовательных учреждений 

Шарканского района.  

5.2.Членами клуба могут являться молодые педагоги с педагогическим стажем не более  

3 лет. 

5.3. Члены Клуба имеют право: 

     - пользоваться информацией о деятельности Клуба; 

  - участвовать в семинарах, творческих мероприятиях, круглых столах, конференциях,                

слѐтах, форумах и других мероприятиях, проводимых Клубом. 

  - вносить предложения в управление образования Шарканского района по различным 

педагогическим проблемам. 

              5.4.Члены Клуба обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение; 

      - быть проводниками идей Клуба на местах; 

      - активно участвовать в работе Клуба. 

 

6. Ликвидация и реорганизация Клуба. 

 

6.1. Ликвидация и реорганизация Клуба производится по решению общего собрания. 

6.2.Клуб прекращает свою деятельность на основании решения, утвержденного не менее 

чем двумя третями общего собрания.  

 

 

 
 

 


