
  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о клубе молодого педагога 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Гимназия № 28» 

 

1.Общие положения 

В настоящем положении используются термины: 

Общественное объединение. Под общественным объединением понимается 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе граждан, объединившихся  на основе общности интересов для 

реализации общих целей. 

Молодой педагог. К категории «молодой педагог» относятся педагогические 

работники Гимназии в возрасте до 35 лет включительно и работники с 

перерывом профессиональной деятельности свыше 1 года 

1.1. Положение определяет организационно-методическую основу 

деятельности Клуба молодого педагога (далее - Клуб) и  является 

структурным подразделением методической службы Гимназии. 

1.2. Положение устанавливает задачи, функции, определяет порядок 

организации и осуществления деятельности Клуба. 

1.3. Клуб является профессиональным педагогическим сообществом, 

творческим общественным объединением молодых педагогических 

работников, направленным на развитие профессиональной компетенции 

специалистов. 

1.4. Клуб не является коммерческой организацией, юридическим лицом или 

самостоятельной общественной организацией. 

1.5. Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, 

демократии, гласности, равноправия всех его членов, самоуправления и 

законности. 

1.6. Членами Клуба могут стать: 

- молодые специалисты со стажем работы до 5-ти лет;  

- молодые педагоги в возрасте до 35 лет;  

- педагоги с перерывом в работе от 1 года и выше.  

1.7. В своей деятельности Клуб руководствуется данным Положением, 

действующими нормативными, локальными актами образовательной 

организации, приказами и распоряжениями директора школы. 



 

2. Цели и задачи, формы работы Клуба 

2.1. Основной целью Клуба является реализация государственной политики в 

вопросах привлечения молодых педагогов в систему образования, а также 

повышения престижа педагогической профессии, создание условий для 

профессионального роста.  

2.2. Задачи Клуба:  

- Создание условий для развития индивидуальных творческих способностей 

молодых педагогов в целях роста их профессионального мастерства.  

- Оказание помощи в решении профессиональных и социальных запросов 

молодых педагогов в целях повышения эффективности процесса их 

профессиональной и социальной адаптации в образовательной организации.  

- Содействие в создании социальных условий, способствующих реализации 

потенциала молодых специалистов (педагогов) для получения высоких 

результатов педагогической деятельности.  

- Помощь молодым специалистам в решении социальных и 

производственных проблем.  

 

3. Содержание и формы работы 

3.1. Организация учебных и творческих мероприятий с учащимися, включая 

внеурочную и внеклассную деятельность, общешкольные мероприятия 

3.2. Организация профессионального общения молодых педагогов с 

работниками городских методических объединений. 

3.3. Содействие участию молодых педагогов в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства и фестивалях разного уровня. 

3.4. Проведение мониторинга проблем, возникающих в профессиональной 

деятельности молодых учителей, способствование профессиональной 

адаптации начинающих педагогов. 

 

4. Организация и управление деятельностью Клуба 

4.1. Организация и планирование деятельности Клуба определяется 

настоящим Положением и планом работы Клуба на учебный год.  

4.2. Общее руководство Клубом осуществляется заместителем директора по 

воспитательной работе и методистом Гимназии. 

4.2. Годовой план работы составляется на основе изучения запросов и 

потребностей молодых педагогов.  

4.3. План составляется руководителями и членами Клуба, согласовывается 

педагогическим советом и утверждается директором Гимназии.  



4.4. На заседаниях клуба оказывается теоретическая и практическая помощь 

молодым педагогам по вопросам организации образовательной и 

воспитательной деятельности,  саморазвития.  

4.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или направления 

деятельности предметных методических объединений, на заседания можно 

приглашать руководителей м/о, педагогов-наставников.  

4.6. В течение учебного года в Клубе проводится не менее трех мероприятий 

с молодыми педагогами.  

 


