
Управление образования администрации муниципального образования  

"Сенгилеевский район" Ульяновской области  

 

ПРИКАЗ 

21.11.2017                                                                                                       №  460 

Об утверждении Положения о Клубе молодых педагогов 

муниципального образования «Сенгилеевский район» 

 

  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Утвердить Положение о Клубе молодых педагогов муниципального 

образования «Сенгилеевский район» (Приложение). 

          2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  

Управления образования 

Администрации МО 

«Сенгилеевский район»  

 

  

 

Е.В. Витковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пухова Ольга Николаевна 

884233 21362 

 

 



 

 

                                                                                           Приложение  

                                                                                                    к приказу Управления   

                                                                                   образования  

от 21.11.2017 № 460  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КЛУБЕ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА. 

 

1. Общие положения 

1.1. Клуб молодого педагога – это постоянно действующее профессиональное 

объединение молодых педагогов, созданное при МУ Управление образования 

«Сенгилеевский район». 

1.2. Клуб молодого педагога является составной частью системы методического 

сопровождения, направленной на развитие муниципального образования и объединяет 

педагогов с высшим и средним специальным образованием, имеющих стаж не более 5 лет. 

1.3. В своей деятельности Клуб молодых педагогов руководствуется Федеральным 

 законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Управления образования МО «Сенгилеевский район», настоящим      Положением; 

1.4. Положение о Клубе молодых педагогов утверждается Приказом Управления 

образования МО «Сенгилеевский район». 

 

2. Основные задачи 

-развитие у молодых педагогов мотивации к вступлению в Профсоюз и включению 

в работу по направлениям профсоюзной деятельности: 

 -формирование и развитие корпоративной и профессиональной культуры молодых 

специалистов сферы образования; 

-защита прав и свобод молодых педагогов; 

-содействию обеспечения достойных условий труда, жизни и организации  досуга 

молодых специалистов: 

 -содействовать повышению квалификации и профессиональному росту молодых 

педагогов; 

  - пропагандировать педагогическое мастерство опытных педагогов и 

педагогический опыт молодых педагогов: 

 -реализация общественно полезных молодёжных инициатив: 

-содействие закреплению молодых кадров в сфере образования. 

 

3.  Основные направления деятельности. 

3.1. Обеспечение защиты трудовых прав и повышение правовой грамотности молодых 

специалистов через изучение трудового законодательства, нормативно-правовых 

документов и иной законодательной базы системы образования 

3.2. Научно-методическое сопровождение деятельности молодых педагогов через 

организацию и проведение: 

- методических мероприятий (семинаров, круглых столов, конференций, выставок, 

конкурсов), направленных на повышение уровня профессионального мастерства с целью 

обмена опытом и демонстрации творчества молодых педагогов; 

-встречи с педагогами- лидерами образования, ветеранами педагогического труда, 

победителями конкурса профессионального мастерства. 

https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/


3.3.Организация культурно-массовых, социальных, благотворительных и спортивных 

мероприятий, программ, акций с участием молодых педагогов; 

3.4. Организация индивидуальных и групповых консультаций по возникающим у молодых 

педагогов проблем профессионального и социального характера; 

3.5.Информационная поддержка молодых педагогов в образовательном пространстве. 

3.6. Формирование позитивного общественного мнения о деятельности педагогов 

образовательных организаций, повышение престижа профессии учителя через СМИ. 

 

4. Состав, структура и регламент работы Клуба 

4.1. Клуб формируется постредством прямого делегирования по одному представителю от 

каждой первичной профсоюзной организации (решением комитета профсоюза) сроком на 

2 года; 

4.2. В состав клуба делегируются молодые педагоги-члены Профсоюза в возрасте до 35 

лет; 

4.3. Заседания Клуба проводятся не реже 4 раз в год.  Заседания считаются правомочными 

при участии в них более половины членов Клуба. Решение принимаются большинством 

голосов участников заседания. 

4.4.В течение всего года возможны индивидуальные консультации с руководителем Клуба 

молодых педагогов, педагогами-наставниками. 

4.5. Из состава Клуба формируется руководящий орган- Президиум Клуба. 

Президиум составляет ежегодный план работы, избирает из своего состава председателя 

сроком на 2 года. 

Председатель:  

-осуществляет планирование работы; 

-созывает и проводит заседания Клуба и Президиума; 

-представляет Клуб в общественных организациях, органах местного самоуправления. 

 

5. Организация работы Клуба 

5.1.Клуб работает на основе плана работы, утвержденного на заседании Клуба  

5.2. Документация Клуба: 

- план работы Клуба; 

-протоколы заседаний Клуба; 

-отчеты о проделанной работе Клуба; 

-методические рекомендации. 

 

6. Права и обязанности членов Клуба 

6.1. Молодые педагоги имеют право: 

-вносить предложения по совершенствованию деятельности Клуба; 

-принимать участие в составление плана работы на учебный год; 

-изучать необходимую информацию на заседаниях Клуба; 

-знакомится с документами по вопросам обеспечения образовательной и методической 

деятельности; 

6.2. Молодые педагоги обязаны: 

-регулярно посещать заседания Клуба и Президиума; 

-выполнять поручения Председателя Клуба; 

-участвовать в мероприятиях, организуемых Клубом. 

 

 

 


