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Положение 

о Клубе молодых педагогов образовательных организаций 

 Полысаевского городского округа 

«Перспектива»  

 

1. Общие положения 

1.1. Клуб молодых педагогов образовательных организаций  

Полысаевского городского округа «Перспектива» (далее – Клуб) является 

постоянно действующим органом при Управлении образования Полысаевского 

городского округа, представляющим собой профессиональное объединение 

молодых педагогов. 

1.2. В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами департамента образования и науки 

Кемеровской области, Управления образования Полысаевского городского 

округа и настоящим Положением.  

1.3. Клуб не является юридическим лицом. 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

 

2. Цель и задачи деятельности Клуба 

2.1. Основной целью деятельности Клуба является подготовка 

начинающего педагога как субъекта профессиональной деятельности, 

социальной жизни, субъекта личностной самореализации через взаимодействие 

с молодыми коллегами, с педагогической и иной общественностью.  

2.2. Задачи: 

удовлетворять потребности молодых педагогов в непрерывном 

образовании и оказывать им помощь в преодолении профессиональных и 

личностных затруднений; 

способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности педагогов; 

помочь молодым педагогам внедрить современные подходы и передовые 

педагогические технологии в образовательную деятельность; 

оказывать психологическую поддержку молодым педагогам. 

 

3. Состав Клуба 

3.1. Членство в Клубе  – добровольное.  

3.2. В состав Клуба могут входить молодые педагоги образовательных 

организаций Полысаевского городского округа со стажем педагогической 

работы до 5 лет.  
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3.3. Молодые педагоги включаются в Состав Клуба посредством личного 

устного обращения к Председателю Клуба. 

3.4. Руководит работой Клуба Председатель, который избирается из 

состава Клуба путем открытого голосования при поддержке не менее половины 

членов Клуба, присутствующих на заседании.  

4. Права и обязанности членов Клуба 

4.1. Члены Клуба имеют равные права и обязанности. 

4.2. Члены Клуба имеют право: 

4.2.1 принимать участие в заседаниях Клуба, в муниципальных, 

региональных, межрегиональных, общероссийских проектах, программах, 

грантах, направленных на поддержку молодых педагогов; 

4.2.2 в устной и (или) письменной форме выражать мнение по вопросам 

деятельности Клуба; 

4.2.3 вносить предложения по направлениям деятельности Клуба; 

4.2.4 избирать и быть избранным Председателем Клуба. 

4.3. Члены Клуба обязаны: 

4.3.1 соблюдать настоящее Положение;  

4.3.2 выполнять решения Клуба, принятые в пределах его полномочий; 

4.3.3 выполнять взятые на себя обязательства. 

 

5. Функции Председателя Клуба 

5.1. Председатель Клуба осуществляет деятельность совместно с 

методистом МБОУ «ИМЦ», ответственным за работу Клуба.  

5.2. Председатель Клуба: 

организует деятельность Клуба и руководит его работой на протяжении 

всего периода действия своих полномочий; 

на основе предложений членов Клуба ежегодно формирует план работы 

Клуба; 

принимает решение о форме, сроках и месте проведения очередных и 

внеочередных заседаний Клуба, решает иные вопросы подготовки и проведения 

заседаний Клуба; 

при необходимости от имени членов Клуба обращается в устной или 

письменной форме в МБОУ «ИМЦ», приглашает на заседания Клуба 

специалистов Управления образования Полысаевского городского округа и 

иных организаций; 

является официальным представителем Клуба, представляет интересы 

молодых педагогов в образовательных организациях Полысаевского городского 

округа, а также в государственных, муниципальных организациях, 

общественных объединениях; 

не реже одного раза в год отчитывается о проделанной работе перед 

членами Клуба. 

 

6. Периодичность и формы работы Клуба 

6.1. Заседания Клуба проводятся не реже 4-х раз в год. 



3 

 

6.2. Предпочтительные формы проведения заседаний Клуба: встречи за 

«круглым столом», психологические тренинги, спортивные, оздоровительные, 

творческие и досуговые мероприятия, конкурсы. В связи с избранными 

формами работы Клуба ведение протокола заседаний не требуется.  


