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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Клуб «Молодой педагог» является составной частью системы 

повышения квалификации педагогических работников Цивильского аграрно-

технологического техникума Минобразования Чувашии (далее – техникум) и 

объединяет молодых преподавателей и мастеров производственного обучения 

техникума, имеющих педагогический стаж менее 3 лет.  

1.2. Клуб «Молодой педагог» (далее – клуб) является постоянно 

действующим профессиональным объединением педагогов и мастеров 

производственного обучения. 

1.3. Общее руководство работой клуба осуществляет методист техникума. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ КЛУБА 

2.1. Целью клуба является организация и создание условий для 

профессионального роста начинающих педагогов, формирование у них высоких 

профессиональных идеалов, потребностей в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

2.2. Задачи клуба: 

- удовлетворение потребностей начинающих педагогов в непрерывном 

образовании; 

- выявление профессиональных, методических проблем в учебном процессе 

начинающих педагогов и содействие их разрешению;  

- формирование индивидуального стиля творческой деятельности 

начинающих педагогов; 

- помощь молодым педагогам во внедрении современных подходов и 

передовых педагогических технологий в образовательный процесс; 

- пропаганда педагогического мастерства опытных преподавателей и 

оказание помощи в совершенствовании знаний методики и педагогики молодым 

педагогам;  

- формирование навыков проведения диагностики и самодиагностики.  

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

3.1. Основными направлениями деятельности клуба являются: 

3.1.1. Организация групповых занятий для молодых педагогов, проведение 

практических семинарских занятий, заслушивание отчетов членов клуба по 

вопросам организации учебной деятельности и профессиональному 

самообразованию. 

3.1.2. Организация изучения профессиональных потребностей молодых 

педагогов, помощь в самосовершенствовании. 

3.1.3. Организация работы по изучению передового педагогического опыта в 

техникуме. 
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3.1.4. Теоретическая и практическая помощь педагогам по вопросам 

саморазвития и организации образовательного процесса: 

- работа с документацией, образовательными программами; 

- современные подходы к занятию; 

- культура анализа и самоанализа занятия, внеклассного мероприятия; 

- диагностика обученности, реальных способностей обучающихся; 

- рефлексия педагогической деятельности; 

- психологизация образовательного процесса и т.д. 

3.1.5. Организация культурного досуга, реализация творческого потенциала 

молодых педагогов. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

4.1. Заседания клуба проводятся не реже одного раза в месяц. В течение 

учебного года возможны индивидуальные консультации с руководителем клуба, 

педагогами-наставниками и педагогами высшей квалификационной категории 

техникума.  

4.2. Клуб организует и проводит свою работу по плану на учебный год, 

который утверждается приказом директора техникума 

4.3. Заседания клуба могут проводиться в следующих формах: 

- круглые столы, семинары по учебно-методическим вопросам, творческие 

отчеты педагогов;  

- открытые занятия (лекции, семинары), лабораторные и практические 

занятия;  

- лекции, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания;  

- изучение передового педагогического опыта.  

4.4. Руководитель клуба ведѐт протоколы заседаний клуба и его 

делопроизводство. 

4.5. Тематика проведения заседания клуба сообщается как минимум за 2 дня 

до заседания. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБА 

5.1. Обязанности руководителя клуба: 

- организация посещения молодыми педагогами занятий и внеклассных 

мероприятий педагогов-наставников и педагогов высшей квалификационной 

категории; 

- составление планов и отчѐтов работы клуба; 

- организация групповых занятий для молодых педагогов по вопросам 

организации учебной деятельности и профессиональному самообразованию; 

- руководство подготовкой и организация контроля за качеством уроков и 

внеклассных мероприятий, проводимых молодыми педагогами; 
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- оказание помощи педагогам в ведении учебно-нормативной, методической 

документации; 

- организация работы по изучению передового педагогического опыта. 

5.2. Члены клуба обязаны: 

- посещать заседания клуба; 

- принимать участие в научно-практических конференциях, семинарах и 

педагогических чтениях; 

- принимать активное участие в работе клуба; 

- выполнять поручения руководителя клуба. 

5.3. Права членов клуба: 

- посещать учебные занятия педагогов – членов клуба по предварительному 

согласованию с ними; 

- выступать с педагогической инициативой; 

- вносить предложения по совершенствованию работы клуба; 

- использовать материальную базу техникума для самообразования; 

- получать консультативную помощь от педагогов-наставников, повышать 

свою квалификацию; 

- участвовать в работе Педагогического совета техникума, семинарских 

занятий, заседаниях учебно-методических комиссий; 

- повышать свою квалификацию. 

5.4. Члены и руководитель клуба несут ответственность за выполнение 

поставленных перед ними задач, функций и обязанностей. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ КЛУБА  

6.1. Документация клуба: 

- положение о клубе;  

- план работы клуба на учебный год; 

- банк данных о молодых педагогах; 

- протоколы заседаний клуба;  

- отчѐт о проделанной работе клуба за прошедший учебный год. 

6.2. Заседания клуба оформляются протоколом, подписываемым 

руководителем клуба. 

6.3. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания клуба, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая запись выступлений, 

принятое решение по обсуждаемому вопросу. К протоколу могут быть приложены 

материалы по рассматриваемым вопросам. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование подразделения, должность Ф.И.О. 

должностного лица 

Подпись 

1.  Заместитель директора по УМР Н.Ю. Александрова  

2.  Заместитель директора – руководитель ОСП В.А. Творогов  

3.  Заведующий отделением СХ и АТ О.В. Гурьева  

4.  Заведующий отделением ШП и С И.Н. Сторублева  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Номер 

изменения 
Номер листа Дата 

внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Всего листов 
в документе 

Подпись 
ответственного за 

внесение 

изменений 

измененного нового изъятого 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РАССЫЛКИ 

№ 

п/п 

Перечень должностных лиц Фамилия, инициалы Дата 

получения 

документа 

Подпись 

(получившего 

лица) 

1.  Заместитель директора по УМР Н.Ю. Александрова   

2.  Заместитель директора – руководитель ОСП В.А. Творогов   

3.  Заведующий отделением СХ и АТ О.В. Гурьева   

4.  Заведующий отделением ШП и С И.Н. Сторублева   

5.  Методист Ж.В. Трофимова   

     

     

     

 

 

 

 

 

 


