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1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение регулирует деятельность Клуба молодого педагога 

(именуемого в дальнейшем «Клуб»).  

1.2 Клуб создан как объединение по интересам на базе Государственного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

(именуемого в дальнейшем «Школа»), осуществляет свою деятельность под контролем 

администрации Школы.  

1.3 Клуб является общественной неполитической некоммерческой организацией 

взрослых и школьников, основанной на добровольных началах. 

1.4 Клуб выступает формой организации наставничества для молодых и вновь 

принятых специалистов. 

1.5 Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами «Об образовании», «Об общественных объединениях», «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений», Положением о системе 

(целевой модели) наставничества педагогических работников Школы, настоящим 

Положением и другими нормативными правовыми актами. 

1.6 Членами Клуба могут быть молодые и вновь принятые на работу 

специалисты, осуществляющие профессиональную деятельность в Школе на 

педагогических должностях и испытывающие дефицит педагогического опыта. 

1.7 Для решения своих задач Клуб взаимодействует с органами исполнительной 

власти Невского района и города Санкт-Петербурга, с учреждениями повышения 

квалификации педагогических работников и организациями, заинтересованными в 

развитии творческого потенциала молодежи. 

1.8 Целью создания Клуба является создание условий для приобретения 

молодыми и вновь принятыми специалистами разнообразного методического и 

педагогического опыта и их вовлечения в педагогическое сообщество.  

1.9 Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 организация свободных дискуссий на актуальные профессиональные темы. 

 взаимное посещение уроков и их анализ в группе. 

 проведение семинарских занятий, тренинговых упражнений и деловых игр, 

педагогических мастерских и их элементов. 

 апробация и рецензирование методических идей и продуктов с участием 

членов Клуба. 

 

2. Организация деятельности Клуба. 

2.1 Клуб создается Школой на основании приказа директора. 

2.2 Клуб не является юридическим лицом и находится по месту регистрации 

Школы. 

2.3 Мероприятия проводятся на основании плана, разрабатываемого 

руководителем Клуба и согласованного с директором Школы. 

2.4 Профиль деятельности Клуба определяется текущими задачами 

методического совета и предметных методических объединений, Клуб планирует работу с 

учетом актуальных методических запросов его членов. 

 

3. Основные направления деятельности Клуба. 

Деятельность Клуба осуществляется по следующим направлениям: 

3.1 Научно-методическое: 

 инициирование и поддержка проектов молодых педагогов; 

 создание условий для профессионального и карьерного роста молодых 

педагогов через повышение квалификации, профессиональные и творческие конкурсы; 
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 определение (совместно с администрацией и профкомом) критериев оценки 

деятельности молодых специалистов, не имеющих опыта педагогической работы; 

 разработка (совместно с администрацией и профкомом) критериев 

осуществления педагогического наставничества; 

 организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, мастер-

классов и др. 

 разработка и реализация системы мероприятий для активизации творческой 

деятельности молодых педагогов. 

3.2. Информационное: 

 создание раздела (страницы) Клуба молодого педагога на сайте Школы; 

 информирование молодых педагогов при трудоустройстве о преимуществах 

участия в работе Клуба; 

 участие в разработке и содействие реализации комплекса мер по повышению 

социального статуса молодого педагога и престижа педагогической профессии. 

3.3. Спортивно-оздоровительное: 

 пропаганда здорового образа жизни среди участников образовательного 

процесса; 

 поддержка инициатив молодых педагогов, направленных на 

здоровьесбережение; 

 организация и проведение различных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

3.4. Добровольческое: 

 организация и проведение добровольческих акций с различными категориями 

граждан; 

 инициирование и проведение мероприятий для ветеранов педагогического 

труда; 

 создание различных добровольческих движений в образовательной 

организации. 

3.5. Досуговое: 

 организация и проведение различных культурно-массовых мероприятий в 

Школе. 

 

4. Управление Клубом молодого педагога. 

4.1 Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

4.2 Непосредственное управление Клубом осуществляет руководитель, 

назначенный приказом директора Школы. 

 

5. Имущество. 

5.1 Клуб пользуется закрепленным за Школой имуществом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 


