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Положение о

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Клуба молодых 
специалистов образовательных организаций г. Новокузнецка, определяет 
нормативно-правовые и содержательно-деятельностные основы его 
функционирования.

1.2. Клуб молодых специалистов (далее - Клуб) является 
профессиональным объединением молодых педагогов, созданным при 
муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Институте повышения квалификации» со 
стажем работы не более 3 лег.

1.3. Клуб действует и соответствии с законодательством Российской 
Федерации об образовании, нормативными документами Министерства 
просвещения РФ, решениями органов управления образованием Кемеровской 
области и города Новокузнецка, настоящим Положением.

1.4. Положение о Клубе утверждается приказом МАОУ ДПО ИПК.

II. Цель и задачи деятельност и Клуба

2.1. Целью деятельности «Клуба» является создание единого 
молодежного педагогическою сообщества для организации профессиональной 
и социально-психологической адаптации молодых специалистов в условиях 
современной образовательной среды.

Задачи;
способствовать формированию у начинающих педагогов 

профессиональных потребностей в постоянном саморазвитии и 
совершенствовании;
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- удовлетворять потребности молодых специалистов в непрерывном 
образовании и преодолении различных затруднений;

- оказывать методическую поддержку молодым специалистам по 
внедрению современных подходов и педагогических технологий в 
образовательном процессе;

- привлекать молодых специалистов для участия и проведения 
различных методических семинаров, конференций, выставок;

- обобщать и распространять передовой педагогический опыт;
- содействовать участию молодых педагогов в конкурсном движении;
- совершенствовать профессиональные навыки начинающих педагогов;
- формировать навыки эффективной коммуникации;
- создавать условия для профессиональною роста и творческой 

самореализации молодых специалистов.

111. Структура и функционирование Клуба

3.1. Клуб осуществляет' свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением, утвержденным ректором МАОУ Д110 И ПК.

3.2. Работу Клуба координирует сотрудник МАОУ ДНО ИПК куратор 
по работе с молодыми специалистами.

3.3. В рамках Клуба функционируют' три секции:
-  педагоги общеобразовательных организаций;
-  педагоги дошкольных образовательных организаций;
-  педагоги учреждений дополнительного образования.

3.4. Для организации и планирования работы Клуба формируется Актив 
клуба, избранный большинством голосов членов Клуба. В состав актива 
входят: председатель, секретарь и группа молодых специалистов в составе 3 
человека.

3.5. Деятельностью Клуба молодых специалистов руководит 
председатель, избираемый из числа молодых педагогов большинством голосов 
членов Клуба. Срок полномочий председателя - 2 года со дня избрания.

3.6. Функции Актива Клуба - совмест но с председателем И куратором ПО 
работе с молодыми специалистами координация деятельности «Клуба», 
подготовка мероприятий, участие в анализе и планировании работы.

3.7. Работа Клуба строится в соответствии с планом на текущий год 
(планами на текущий месяц), составляется и рассматривается на заседании 
Клуба, согласовывается с куратором.

3.8. Мероприятия Клуба проводится не реже 1 раза в месяц.

3.9. Заседания Актива Клуба проводятся не реже 3 раза в год.

3.10. Вопросы, обсуждаемые на заседаниях Актива Клуба, фиксируются
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в журнале протоколов.

IV. Направления и формы организации деятельности Клуба

4.1. Основные формы работы Клуба:
- практико-ориентированные семинары;
- деловые игры;
- психологические тренинги;
- мастер-классы;
- творческие встречи;
- фестивали;
- презентации;
- конкурсы профессионального мастерства;
- взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий с последующим 

обсуждением;
- индивидуальные и групповые консультации;
- «круглые столы» и др.

4.2. Основные направления работы Клуба:
- адаптация молодого специалиста к профессиональной деятельности;
- совершенствование профессионального мастерства;
- мотивация самообразования;
- профессиональная коммуникация;
- организация педагогического сотрудничества.

V. Права и обязанности членов Клуба молодых специалистов

5.1. Члены Клуба имеют право:

- вносить предложения в план работы Клуба по содержанию, объему, 
срокам выполнения работы и расписанию проводимых мероприятий;

- принимать участие в составлении плана работы Клуба на следующий 
учебный год;

- принимать участие в мероприятиях, проводимых в рамках работы 
Клуба;

- присутствовать на занятиях коллег (с их предварительного согласия);
- получать консультативную помощь методистов МАОУ ДПО ИГ1К;
- реализовывать свой творческий потенциал через активное участие в 

мероприятиях клуба;
- обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями и получать 

ответы на свои обращения.

5.2. Члены Клуба обязаны:

- принимать непосредственное участие в мероприятиях Клуба;
- регулярно посещать мероприятия Клуба;
- исполнять поручения председателя Клуба;
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- выполнять решения, принятые активом клуба на заседаниях Клуба.

VI. Документация Клуба

- положение о работе городского Клуба;
- банк данных о членах Клуба;
- план работы на текущий учебный год;
- анализ работы за предыдущий учебный год;
- сведения о профессиональных потребностях молодых педагогов;
- протоколы заседаний;
- информационные и аналитические справки, результаты диагностик, 

мониторинга и др.

VII. Ликвидация и реорганизация Клуба

7.1. Ликвидация или реорганизация Клуба молодых специалистов 
осуществляется по решению общего собрания членов Клуба.

7.2. Клуб прекращает свою деятельность на основании решения, 
утвержденного не менее чем двумя третями общего собрания членов Клуба.
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