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1. Общие положения
1.1.Положение о клубе «Молодой педагог» является общественным объединением педагогических работников государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»
(далее – колледж) и действует в целях развития и совершенствования образовательного процесса, адаптации и повышения педагогического опыта молодых педагогов, внедрения инновационных технологий в образовательный процесс.
1.2.Клуб «Молодой педагог» руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ,
ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными законами и Указами Президента РФ, Уставом колледжа.
1.3.Членами клуба «Молодой педагог» могут быть любые члены педагогического коллектива на добровольной основе.
2. Основные цели и задачи
2.1.Клуб «Молодой педагог» создается с целью:
– планомерного раскрытия индивидуальных педагогических способностей начинающего
педагога;
-организации и создания условий для профессионального роста начинающих педагогов,
формирование у них высоких профессиональных идеалов, потребностей в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании;
-удовлетворения профессиональных и социальных запросов молодых педагогов.
2.2. Задачи клуба «Молодой педагог»:
-формирование и развитие корпоративной и профессиональной культуры молодых педагогов;
- повышение квалификации и профессиональный рост молодых педагогов;
- пропаганда педагогического мастерства опытных педагогов и педагогического опыта
молодых педагогов;
-выявление затруднений педагогов в осуществлении педагогической деятельности и оказание им помощи в преодолении данных затруднений;
-помощь молодым педагогам во внедрении современных подходов и передовых педагогических технологий в образовательный процесс;
-установление отношений сотрудничества и взаимодействия между молодыми специалистами и опытными педагогами;
-создание условий для творческой самореализации.
3. Основные направления деятельности
3.1. Научно-методическое сопровождение деятельности молодых педагогов через организацию и проведение:
- методических мероприятий (семинаров, круглых столов, конференций, выставок, конкурсов), направленных на повышение уровня профессионального мастерства с целью обмена
опытом и демонстрации творчества молодых педагогов;
-встречи с педагогами - лидерами образования, ветеранами педагогического труда, победителями конкурсов профессионального мастерства.
3.2.Организация культурно-массовых, социальных, благотворительных и спортивных
мероприятий, программ, акций с участием молодых педагогов.
3.3. Организация индивидуальных и групповых консультаций по возникающим у молодых педагогов проблем профессионального и социального характера.
3.4.Информационная поддержка молодых педагогов в образовательном пространстве.
3.5.Формирование позитивного общественного мнения о деятельности педагогов, повышение престижа профессии педагога.
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4. Функции
Клуб «Молодой педагог» осуществляет следующие функции:
4.1. Обсуждает и утверждает план работы клуба «Молодой педагог».
4.2. Изучает нормативные документы, методическую литературу по вопросам образования.
4.3.Оказывает консультативную помощь через семинары, тренинги, консультации специалистов, практические занятия, взаимопосещения.
4.4.Отслеживает итоги успешности обучения и воспитания обучающихся, состояния их
здоровья.
4.5.Изучает затруднения молодых педагогов, организацию работы по их самообразованию;
преодолению выявленных проблем на тренировочных практических занятиях.
5. Состав, структура клуба «Молодой педагог»
5.1.В состав клуба «Молодой педагог» могут входить:
- педагоги со стажем работы до 10 лет;
- педагоги – специалисты;
- в работу клуба могут быть приглашены: родители, медицинский персонал, педагоги и
специалисты;
5.2. Координацию деятельности клуба «Молодой педагог» осуществляет методист.
5.3.Методист может привлекать к проведению мероприятий председателей цикловых
комиссий, педагогов-ветеранов, педагогов-победителей конкурсов профессионального мастерства.
6. Организация работы клуба «Молодой педагог»
6.1.Клуб «Молодой педагог» работает на основе плана работы, утвержденного на заседании клуба.
6.2. Документация клуба «Молодой педагог»:
- план работы;
-протоколы заседаний;
-отчеты о проделанной работе;
-методические рекомендации.
7. Заключительные положения
7.1.Разногласия, возникшие в результате деятельности клуба «Молодой педагог» разрешаются заместителем директора по НМР.
7.2.Внесение изменений в Положение может осуществляться клубом «Молодой педагог».
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