
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
29.02.2016 № 199 

 

Об организации работы Клуба молодых педагогов Колпашевского района 

  

В целях организации работы по закреплению молодых специалистов в 

муниципальных образовательных организациях Колпашевского района и в 

рамках реализации мероприятий подпрограммы «Педагогические кадры 

Колпашевского района на 2016-2021 годы» муниципальной программы 

«Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района», 

утверждённой постановлением Администрации Колпашевского района от 

16.11.2015 № 1160,  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать работу Клуба молодых педагогов Колпашевского 

района (далее – Клуб) с 01.03.2016. 

 2.Утвердить и ввести в действие с момента подписания настоящего 

приказа Положение о Клубе (приложение). 

 3.Л.П.Вагановой, направить настоящий приказ в муниципальные 

общеобразовательные организации. 

 4.Рукводителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить: 

 1)ознакомление молодых специалистов с Положением о Клубе; 

 2)участие в работе Клуба молодых специалистов из числа работников 

вверенной образовательной организации, на которых распространяется 

действие Положения о Клубе. 

5.К.А.Сергачёвой, заместителю начальника Управления образования 

осуществлять контроль за деятельностью Клуба.  

 

 

 

Начальник 

Управления образования      С.В.Браун 

 

 
К.А.Сергачёва 

42250 
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Приложение  

к приказу Управления образования  

от 29.02.2015 № 199  

 

Положение о Клубе молодых педагогов Колпашевского района 

 

1.Общие положения. 

1)Клуб молодых педагогов Колпашевского района (далее – Клуб) – это 

постоянно действующее профессиональное объединение молодых педагогов 

Колпашевского района; 

2)Клуб является составной частью системы методического 

сопровождения, направленной на развитие муниципальной системы 

образования и объединяет педагогов с высшим и средним специальным 

образованием, имеющих стаж педагогической работы не более 5 лет.  

3)В своей деятельности Клуб руководствуется ФЗ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Управления 

образования Администрации Колпашевского района (далее – Управление 

образования), настоящим Положением. 

4)Положение о Клубе утверждается Приказом Управления 

образования. 

2.Цель Клуба. 
5)Создание условий для закрепления молодых специалистов, 

сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы 

образования Колпашевского района через формирование высоких 

профессиональных идеалов, потребности в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании, раскрытие индивидуальных педагогических 

способностей у начинающих педагогов. 

3.Задачи Клуба. 
6)Выявление актуальных проблем педагогической практики 

индивидуального и общего характера;  

7)удовлетворение потребности молодых педагогов в непрерывном 

образовании и оказание им помощи в преодолении различных затруднений; 

8)обеспечение совершенствования профессионально - педагогической 

компетенции молодых специалистов: оказание поддержки в инновационной 

деятельности, организационно - методической помощи молодым педагогам; 

9)приобретение практических навыков, необходимых для 

педагогической работы по занимаемой должности; 

10)установление отношений сотрудничества и взаимодействия между 

молодыми и опытными педагогами; 

11)ускорение процесса профессиональной и социальной адаптации 

молодых педагогов в муниципальных образовательных организациях 

Колпашевского района; 

12)обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

13)организация взаимодействия с высшими учебными заведениями г. 

Томска, занимающимися подготовкой педагогических кадров; 
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4.Основные направления деятельности Клуба. 

14)Адаптационная работа, организация профессиональной 

коммуникации, мотивация самообразования, проведение опытными 

педагогами учебно-методических занятий для молодых педагогов, 

диагностика успешности работы молодого педагога. 

5.Основные формы работы Клуба. 

15)Ежегодное анкетирование молодых педагогов, мастер-классы, 

семинары, творческие мастерские, педагогические чтения, круглые столы; 

презентации, смотры-конкурсы, Дни учителей-экспериментаторов, встречи с 

интересными людьми, посещение открытых уроков, взаимопосещение 

уроков и внеклассных мероприятий с последующим обсуждением, 

консультирование, анализ уроков молодых педагогов. 

6.Структура и функционирование Клуба. 
16)Клуб является творческим объединением педагогов муниципальных 

образовательных организаций Колпашевского района, имеющих стаж 

педагогической работы не более 5 лет.  

17)Организацией деятельности Клуба занимается руководитель, по 

договору с Управлением образования.   

18)Работу Клуба курирует заместитель начальника Управления 

образования. 

19)Работа Клуба строится в соответствии с планом работы на текущий 

год. План рассматривается на заседании Клуба, согласовывается с 

заместителем начальника Управления образования. Заседания Клуба 

проводятся не менее 4 раз в год. Заседание Клуба считается состоявшимся, 

если в его работе принимало участие не менее 50% членов Клуба. 

7. Права и обязанности членов Клуба. 

20)Члены Клуба обязаны: принимать непосредственное участие в 

мероприятиях Клуба; выполнять  решения заседаний членов Клуба; изучать и 

внедрять в практику передовой педагогический опыт. 

21)Члены Клуба имеют право: вносить предложения в план - график 

работы Клуба по содержанию, объему, срокам выполнения работы и 

расписанию проводимых мероприятий; принимать участие в мероприятиях, 

проводимых в рамках работы Клуба; готовить предложения и рекомендовать 

педагогов для участия в профессиональных конкурсах; обращаться за 

консультациями по вопросам содержания образования, обучения и 

воспитания обучающихся. 

8.Документация, необходимая для организации работы Клуба.  

22)Приказ об организации работы Клуба, Положение о Клубе, Банк 

данных о членах Клуба, протоколы заседаний, план работы на текущий 

учебный год (с темами методической работы, приоритетными 

направлениями и задачами на новый учебный год), анализ работы за 

предыдущий учебный год, сведения о профессиональных потребностях 

молодых педагогов, информационно - аналитические справки, диагностика и 

т.д. 

 


