ПОЛОЖЕНИЕ
о работе городского Клуба «Молодой педагог»

I.
Общие положения
1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность Клуба молодых
педагогов муниципальных образовательных учреждений различных типов и
видов города Кемерово, определяет нормативно-правовые и содержательнодеятельностные основы его функционирования.
1.2. Клуб молодых педагогов является профессиональным объединением
молодых педагогов, созданным при муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного профессионального образования «Научно-методический
центр» города Кемерово, имеющих стаж педагогической работы не более
5ти лет.
1.3. Клуб молодых педагогов действует в соответствии с законодательством
Российской Федерации об образовании, нормативными документами
Министерства образования и науки Российской Федерации, настоящим
Положением.
1.4.Положение о Клубе молодых педагогов утверждается Приказом МБОУ
ДПО «Научно-методический центр».
II. Цели и задачи
Цель:


создание единого молодежного педагогического сообщества для
сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы
образования города Кемерово, создание условий для сохранения
молодых кадров и привлечения дополнительных ресурсов в систему
образования.

Задачи:
 способствовать
формированию
у
начинающих
педагогов
профессиональных потребностей в постоянном саморазвитии и
самосовершенствовании;
 удовлетворять потребности молодых педагогов в непрерывном
образовании и оказание им помощи в преодолении различных
затруднений;
 оказывать методическую помощь и поддержку молодым педагогам по
внедрению современных подходов и передовых педагогических
технологий в образовательный процесс;

 привлекать интеллектуальный потенциал молодых педагогов для
участия и проведения различного уровня методических семинаров,
конференций, выставок и т.д.;
 устанавливать отношения сотрудничества и взаимодействия между
молодыми педагогами и опытными педагогами;
 обобщать и распространять передовой педагогический опыт;
 создавать условия для творческой самореализации членов Клуба, их
самореализации и социализации;
 содействовать участию молодых педагогов в конкурсном движении;
 повышать статус работников образования.
III. Структура и функционирование Клуба «Молодой педагог»
3.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением, утвержденным директором МБОУ ДПО «Научнометодический центр» города Кемерово.
3.2. Работу Клуба «Молодой педагог» координирует методист МБОУ ДПО
«НМЦ» – куратор по работе с молодыми педагогами (назначается приказом
МБОУ ДПО «НМЦ»)
3.3. Для организации работы Клуба избирается Совет из числа молодых
педагогов. В состав Совета входят: председатель и творческая группа в
количестве 8 человек.
3.4. Деятельностью Совета Клуба руководит председатель, избираемый из
числа молодых педагогов большинством голосов членов Клуба. Срок
полномочий председателя Совета Клуба – 1 год со дня избрания.
3.5. Работа Клуба «Молодой педагог» строится в соответствии с планом
работы на текущий учебный год, составляется и рассматривается на
заседании Клуба, согласовывается с куратором Клуба.
3.6. Заседание Клуба «Молодой педагог» проводится не менее одного раза в
два месяца.
3.7. Заседание Клуба «Молодой педагог» считается состоявшимся, если в его
работе принимает участие не менее 50% членов Клуба.
IV. Основные направления деятельности и формы работы Клуба
«Молодой педагог»
4.1 Основные направления деятельности Клуба «Молодой педагог»:
 Организация профессиональной коммуникации;
 Мотивация
самообразования
и
совершенствования
профессионального мастерства;
 Организация педагогического сотрудничества,
 Досуговая деятельность.

4.2.Основные формы работы Клуба:
мастер-классы,
семинары,
конференции,
творческие
мастерские,
педагогические чтения, круглые столы, аукционы педагогических идей,
фестивали, слеты, презентации, смотры-конкурсы, педагогические
вернисажи, педагогические ринги, дискуссии, дебаты, деловые игры, встречи
с интересными людьми и другие.
V. Права и обязанности членов Клуба «Молодой педагог»
5.1.Участники Клуба имеют право:
 вносить предложения в план работы Клуба по содержанию, объему,
срокам выполнения работы и расписанию проводимых мероприятий;
 принимать непосредственное участие в мероприятиях Клуба;
 использовать материально-техническую базу МБОУ ДПО «НМЦ» для
самообразования;
 получать консультативную помощь методистов;
 реализовывать свой творческий потенциал через активное участие в
мероприятиях Клуба.
5.2.Участники Клуба обязаны:
 принимать участие в мероприятиях, проводимых в рамках работы
Клуба «Молодой педагог»;
 выполнять решения заседаний членов Клуба
 изучать и внедрять в практику позитивный педагогический опыт;
VI. Документация, необходимая для организации работы Клуба
«Молодой педагог»:
 Положение о работе городского Клуба «Молодой педагог»;
 банк данных о членах Клуба;
 план работы на текущий учебный год;
 сведения о профессиональных потребностях молодых педагогов;
 информационные и аналитические справки, диагностика и т.д.

