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ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом сообществе «Муниципальный Клуб молодого педагога» 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный Клуб молодого педагога (далее - Клуб) - постоянно действующее 
профессиональное объединение на добровольной основе молодых педагогов 
образовательных организаций Надымского района. 
1.2. В состав Клуба могут входить педагогические работники в возрасте до 35 лет 
включительно без ограничений по педагогическому стажу. 
1.3. К деятельности Клуба могут привлекаться педагоги-наставники из числа 
квалифицированных и опытных педагогов, имеющих дополнительную педагогическую 
квалификацию «Педагог-наставник». 
1.4. Учредителями Клуба являются Департамент образования Администрации 
муниципального образования Надымский район. Профсоюзная организация работников 
народного образования и науки г.Надыма и местное отделение «Перспектива» общественной 
организации «Всероссийское педагогическое собрание». 
1.5. В своей деятельности Клуб руководствуется действующим федеральным и 
региональным законодательством в сфере образования, нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования и настоящим Положением. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель деятельности Клуба: повышение социального статуса и профессионализма 
молодых педагогов, усиление их государственной и общественной поддержки. 
2.2. Задачи: 
- удовлетворение потребности молодых педагогов в непрерывном образовании, их 

стимулирование на постоянное саморазвитие и самосовершенствование; 
- привлечение молодых педагогов к решению задач развития образовательной организации 

и муниципальной системы образования, реализации программ, проектов и т.п. на основе 
сотрудничества и педагогического сотворчества; 

- оказание практической помощи молодым педагогам в профессиональном становлении, 
преодолении профессиональных затруднений, в вопросах совершенствования 
теоретических знаний и повышения педагогического мастерства; 

- оказание помощи муниципальным образовательным организациям в проведении 
профориентационной работы со старшими школьниками, патронаж корпоративного 
педагогического класса; 



- формирование активов музея становления и развития системы образования Надымского 
района и организация деятельности по сохранению лучших традиций муниципальной 
системы образования, обеспечению преемственности профессионально-ценностных 
ориентиров между педагогами разных поколений; 

- решение вопросов профессионального и социального становления, удовлетворение 
социальных запросов, повышение правовой грамотности молодых педагогов, оказание 
психологической поддержки, создание условий для комфортной профессиональной 
адаптации на начальном этапе педагогической деятельности и закрепления в 
педагогических коллективах образовательных организаций; 

- развитие молодёжного педагогического движения, организация досуговой деятельности и 
поиск новых форм образовательного досуга, участие в культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятиях различного уровня, содействие профессиональному и 
творческому самовыражению молодых педагогов. 

3, Состав и организационная структура Клуба 

3.1. Органом управления Клуба является Совет, который формируется на выборной 
основе по большинству голосов, оформляется протоколом и утверждается приказом 
начальника Департамента образования Надымского района. 
3.2. В Совет Клуба включаются представители первичных организаций Профсоюза, члены 
местного совета Надымского отделения «Перспектива» общественной организации 
«Всероссийское педагогическое собрание», молодые педагоги, активно участвующие в 
общественных делах, мероприятиях образовательных организаций, системы образования 
Надымского района, социокультурной среде города. 
3.3. Совет Клуба имеет право решать вопросы, связанные с деятельностью Клуба 
(планирование, выработка стратегии, организация работы и т.п.). 
3.4. Состав Совета в течение учебного года может быть изменён или пополнен. 
3.5. Председателем Клуба назначается молодой педагог-член Профсоюзной организации, 
который имеет опыт практической педагогической деятельности, обладает организаторскими 
способностями и имеет активную жизненную позицию. 
3.6. Председатель Клуба, состав Совета утверждаются приказом начальника Департамента 
образования по представлению управления организационно-методического обеспечения 
муниципальных образовательных организаций Департамента образования Надымского 
района. 
3.7. В рамках Клуба из числа его представителей с целью разработки и реализации 
тематических образовательных проектов, программ создаются творческие инициативные 
группы. 
3.8. Общее научно-методическое и оперативное руководство осуществляет управление 
организационно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций. 
3.9. Контроль за деятельностью Клуба осуществляет начальник управления 
организационно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций 
Департамента образования. Координатор назначается из числа специалистов управления 
организационно-методического обеспечения. 
3.10. Заседания Совета Клуба проводятся по мере необходимости, но не реже чем два раза в 
год и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов 
Совета. 

4. Организация деятельности Клуба 

4.1. Работа Клуба проводится в соответствии с планом работы на очередной учебный год, 
утвержденным приказом Департамента образования Надымского района и согласованным с 
учредителями Клуба. 



4.2. Клуб тесно сотрудничает с педагогическими коллективами образовательных 
организаций города и района, определяет пути взаимодействия с вузами, организациями 
дополнительного образования, творческими союзами, государственными и общественными 
институтами в рамках своих компетенций и с целью профессионального роста молодых 
педагогов. 
4.3. Мероприятия Клуба проводятся на базе различных образовательных организаций при 
кураторстве специалистов Департамента образования Надымского района, активистов 
Профсоюзной организации работников народного образования и науки г.Надыма, членов 
местного совета Надымского отделения «Перспектива» общественной организации 
«Всероссийское педагогическое собрание». 
4.4. На заседании Совета Клуба: 
- рассматривается годовой план и анализ работы Клуба, 
- рассматриваются вопросы эффективности проведения мероприятий в рамках Плана 

работы Клуба. 
- утверждаются творческие инициативные группы и распределяются обязанности в рамках 

реализации проектов и проведения мероприятий различного уровня. 
4.5. Основные формы работы Клуба: 
- изучение актуального положительного педагогического опыта: посещение открытых 

занятий, мероприятий, педагогических мастерских, мастер-классов педагогов-
наставников, опытных коллег-практиков, членов Клуба; 

- тренинги, деловые игры, коммуникативные и интерактивные занятия, «круглые столы», 
семинары по учебно-методическим вопросам; 

- индивидуальные и коллективные консультации с психологом, с педагогами-
наставниками, администрациями образовательных организаций, специалистами 
Департамента образования Надымского района, Профсоюзной организации работников 
народного образования и науки г.Надыма; 

- организация и проведение публичных презентаций, открытых учебных занятий и 
внеклассных мероприятий по преподаваемому предмету с демонстрацией 
профессиональных достижений и творческих успехов молодых педагогов; 

- взаимодействие с ветеранами педагогического труда, Надымским отделением 
«Перспектива» общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание», 
победителями и лауреатами районных конкурсов педагогического мастерства, конкурса 
на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций 
Ямало-Ненецкого автономного округа, участниками проекта педагогических статусов и 
проекта «Новый учитель Ямала»; 

- работа над проблемой самообразования через изучение программ, составление 
тематических планов, обучающих семинаров педагогов-тьюторов; 

- содействие и участие в конкурсах профессионального мастерства, социальных акциях по 
активизации молодёжного педагогического движения, творческих мероприятиях и 
встречах в формате «свободного микрофона»; 

- участие в деятельности муниципальных сетевых сообществ, районных 
профессиональных (методических) объединений, форумах; 

- вступление в состав и участие в деятельности профессиональных региональных 
сообществ, интернет-сообществ; 

- публикации и размещение информации в СМИ: на официальных сайтах образовательной 
организации, Департамента образования Надымского района, районных печатных 
изданиях, телевидении и радио. 

5, Права и обязанности членов Клуба 

5.1. Права и обязанности членов Клуба: 
- выступления с педагогической инициативой; 



- внесение предложений по совершенствованию работы Клуба; 
- получение консультативной и организационной помощи от педагогов-наставников, 

членов Профсоюзной организации работников народного образования и науки г.Надыма, 
участников местного отделения «Перспектива» общественной организации 
«Всероссийское педагогическое собрание»; 

- посещение учебных занятий педагогов-наставников, членов Клуба по предварительному 
согласованию с ними. 

- посещение заседаний Клуба; 
- активное участие в деятельности Клуба, творческих инициативных групп; 
- выполнение поручений Совета Клуба. 
5.2. Права и обязанности председателя Клуба: 
- организация деятельности и руководство Советом Клуба, творческими инициативными 

группами согласно Плану работы на очередной учебный год; 
- подготовка отчетов деятельности Клуба. 
5.3. Права и обязанности Совета Клуба: 
- разработка плана работы Клуба на очередной год; 
- организация деятельности Клуба в соответствии с утверждённым Положением; 
- внесение предложений по тематике деятельности Клуба; 
- способствование личным участием интересной и разнообразной работе Клуба; 
- анализ деятельности Клуба; 
- предоставление отчетов о проделанной работе. 
5.4. Права и обязанности творческих инициативных групп: 
- выбор и утверждение руководителей творческих инициативных групп; 
- активное участие в разработке и реализации тематических проектов, программ-

мероприятий; 
- выполнение поручений Совета Клуба; 
- выдвижение новых идей в реализации тематических проектов, программ, мероприятий. 
5.5. Совет Клуба и председатель Клуба несут ответственность за выполнение 
поставленных перед ними задач, функций и обязанностей. 

6. Заключительные положения 

6.1. Деятельность Клуба не ограничивается временными рамками. 
6.2. Изменения в организационную структуру Клуба могут быть внесены в случае 
необходимости по объективным причинам. 
6.3. Внесение изменений осуществляется решением Совета Клуба или учредителями 
Клуба. 


