
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 13 октября 2021 года № 336  

 

Об утверждении Положения  

о педагогическом клубе  

«Школа молодого педагога»    

  

В целях создания условий для профессионального роста, 

формирования и совершенствования профессиональных педагогических 

компетенций начинающих педагогов в общеобразовательных организациях 

Волховского муниципального района: 

1. Утвердить Положение о педагогическом клубе «Школа молодого 

педагога» (приложение). 

2. Директору МКУ «Центр образования»: 

2.1. Довести настоящее распоряжение до руководителей 

общеобразовательных организаций Волховского муниципального района. 

2.2. Обеспечить организационное сопровождение деятельности 

педагогического клуба «Школа молодого педагога».  

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора 

МКУ «Центр образования». 

  

 

Председатель 

комитета по образованию  

Ю. Н. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родионова Т.В., 72101  



Утверждено 

распоряжением комитета по образованию  

администрации Волховского муниципального района 

от 13.10.2021  № 336 

(приложение) 

 

Положение о педагогическом клубе  

«Школа молодого педагога» 

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический клуб «Школа молодого педагога» (далее – Клуб)  

является общественным объединением педагогических работников 

общеобразовательных организаций Волховского муниципального района, 

работа которого направлена на создание целостной системы поддержки 

молодого педагога, оказание методической помощи и закрепление молодых 

педагогов в общеобразовательных организациях.   

1.2. Клуб объединяет молодых учителей,  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 утверждается распоряжением комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района. 

1.5. Деятельность Клуба базируется на принципах добровольности, 

равноправия всех его членов, самоуправления, гласности. 

2. Цель и задачи Клуба 

2.1. Обоснование цели и задач 

В условиях модернизации национальной системы образования 

значительно возрастает роль педагога, повышаются требования к его 

личностным и профессиональным качествам, к его активной социальной и 

профессиональной позиции. Особое значение приобретает тот факт, что 

молодой педагог должен в максимально короткие сроки адаптироваться к 

новым для него условиям практической деятельности. Успешный процесс 

адаптации молодого педагога обеспечивает высокую эффективность 

дальнейшего труда педагога и как результат обучающихся. 

2.2. Цель Клуба – это создание условий для профессионального 

роста, формирования и совершенствования профессиональных 

педагогических компетенций начинающего педагога. 

2.3. Задачи Клуба: 

 способствовать профессиональной и психологической адаптации  

молодых специалистов;  

 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; 

 предупреждать наиболее типичные ошибки, противоречия и 

затруднения в образовательном процессе;  

 содействовать приобретению практических навыков,  

необходимых для эффективной педагогической работы;  

 установить отношения сотрудничества и взаимодействия между  

молодыми специалистами и опытными педагогами; 

 пропагандировать педагогическое мастерство и педагогический 

опыт молодых педагогов; 

 создавать условия  для творческой самореализации начинающих 

педагогов. 

3. Основные направления работы Клуба 

3.1. Выявление ведущих потребностей молодых педагогов путем 

организации и проведения анкетирования, исследований.  

3.2. Оказание помощи начинающим педагогам в овладении 

педагогическим мастерством через изучение опыта лучших учителей 

Волховского муниципального района. 

3.3. Проведение опытными педагогами стажировок, «мастер-классов» 

и учебно-методических занятий для начинающих педагогов.  

3.4. Организация и проведение теоретических и практико-

ориентированных форм работы, а также встреч с психологами, опытными 

педагогами, призерами и дипломантами профессиональных конкурсов.  

3.5. Разработка памяток и рекомендаций по организации учебно- 

воспитательного процесса.  

3.6. Отслеживание результатов работы молодого учителя.  

3.7. Организация участия молодых учителей в предметных, в том 

числе сетевых сообществах.  

4. Состав, структура Клуба 

4.1. В состав Клуба делегируются молодые педагоги 

общеобразовательных организаций с опытом педагогической деятельности 

не более 3 лет. 

4.2. Рабочим органом управления деятельностью Клуба является 

Совет. 

4.3. В состав Совета включаются молодые учителя, 

зарекомендовавшие себя результативным участием в организационно-

педагогических, методических мероприятиях муниципального и 

регионального уровней. Состав Совета утверждается распоряжением 

комитета по образованию администрации Волховского муниципального 

района. 

4.4. Деятельностью Клуба руководит председатель, избранный      

большинством членов Клуба из числа членов Совета.  Срок полномочий 

председателя 2 года. 



4.5. Деятельность Клуба курирует главный специалист 

информационно-методического отдела МКУ «Центр образования». 

4.6. Куратор может привлекать к проведению мероприятий 

руководителей образовательных организаций, специалистов комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района, 

педагогов-лидеров образования,  педагогов-ветеранов, педагогов-

победителей конкурсов профессионального мастерства. 

4.7. Заседания Клуба проводятся не реже 3 раз в год.   

5. Деятельность  Клуба 

5.1. Клуб работает на основе плана работы, утвержденного на первом 

в учебном году заседании Клуба.   

5.2. План работы Клуба может корректироваться с учетом 

потребностей его членов. 

5.3. К основным формам работы Клуба относятся: анкетирование 

молодых специалистов; мастер-классы, семинары, творческие мастерские, 

педагогические чтения, конференции, круглые столы; презентации, смотры -

конкурсы; дискуссии, дебаты, деловые игры; посещение открытых уроков, 

мастер-классов опытных педагогов, взаимопосещение уроков и внеклассных 

мероприятий с последующим обсуждением; консультирование, анализ 

уроков молодых специалистов, изучение инновационного педагогического 

опыта.  

5.4. В Клубе  ведётся следующая документация: 

 план работы Клуба на учебный год; 

 протоколы заседаний; 

 банк данных о молодых педагогах. 

6. Права и обязанности членов Клуба  

6.1. Члены Клуба имеют право:     

 принимать участие в составлении плана работы Клуба на 

учебный год; 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности 

Клуба; 

 знакомиться с отчётными документами клуба; 

 участвовать в семинарах, творческих мероприятиях, круглых 

столах, конференциях, слётах, форумах и других мероприятиях, проводимых 

Клубом; 

 анализировать, обобщать и представлять собственный опыт 

работы, педагогические достижения и способы обучения на различных 

уровнях; 

 получать консультативную помощь Клуба. 

6.2. Члены Клуба обязаны: 

 участвовать в мероприятиях, организуемых Клубом; 

 регулярно посещать заседания Клуба. 

 


