
Положение о Центре молодых педагогов г.о. Ивантеевка Московской 

области 

Общие положения. 

 Настоящее положение регламентирует деятельность Центра молодых 

педагогов образовательных учреждений г.о. Ивантеевки 

 Центр молодых педагогов является общественной организацией, 

которая объединяет молодых специалистов  различных 

образовательных специальностей образовательных   учреждений 

города, имеющих стаж педагогической работы  не более пяти лет; 

 В своей деятельности Центр молодых педагогов руководствуется 

Законом Российской Федерации "Об образовании", нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, документами Комитета по образованию и молодежной 

политике г.о. Ивантеевки 

Цели: 

 Планомерное раскрытие индивидуальных педагогических 

способностей начинающего педагога; 

 Сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования, 

создание условий для сохранения молодых кадров и привлечения 

дополнительных ресурсов в систему образования. 

Задачи: 

 Выявление актуальных проблем педагогической практики 

индивидуального и общего характера, оказание организационно - 

методической помощи молодым специалистам; 

 Ускорение процесса профессиональной и социальной адаптации 

молодых специалистов в образовательных учреждениях города; 

 Обеспечение совершенствования профессионально - педагогической 

компетенции молодых специалистов, оказание поддержки а 

инновационной деятельности; 

 Создание условий для личностного развития членов Центра, их 

самореализации и социализации; 

 Объединение молодых педагогов с учетом их педагогических и 

творческих поисков; 

 Приобретение практических навыков, необходимых для 

педагогической работы по занимаемой должности; 

 Удовлетворение потребности молодых педагогов в непрерывном 

образовании и оказание им помощи в преодолении различных 

затруднений; 



 Участие в проведении различного уровня методических семинаров, 

конференций, выставок с привлечением интеллектуального потенциала 

молодых педагогов; 

 Помощь молодым педагогам во внедрении современных подходов и 

передовых педагогических технологий в образовательной процесс; 

 Установление отношений сотрудничества и взаимодействия между 

молодыми специалистами и опытными педагогами; 

 Обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 Создание условий  для    творческой самореализации; 

Основные направления деятельности Центра молодых педагогов: 

 Обучение педагогов; 

 Общественная деятельность; 

 Организация досуга. 

Основные формы работы Центра молодых педагогов: 

 Ежегодное анкетирование молодых специалистов; 

 Мастер - классы, семинары, творческие мастерские, педагогические 

чтения, конференции, круглые столы; 

 Аукционы педагогических идей, фестивали, презентации, смотры - 

конкурсы, педагогические вернисажи; 

 Педагогические  ринги, дискуссии, дебаты, деловые игры; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Посещение открытых уроков, мастер - классов опытных педагогов, 

взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий с последующим 

обсуждением; 

 Консультирование, анализ уроков молодых специалистов.  

Структура и функционирование Центра молодых педагогов: 

 Центр молодых специалистов является творческим объединением 

педагогов образовательных учреждений г.о. Ивантеевки, 

имеющих стаж педагогической работы не более пяти лет; 

 Работу Центра молодого педагога курирует методист - куратор по 

работе с молодыми специалистами; 

 Работа Центра молодого педагога строится в соответствии с планом 

работы на текущий год. План рассматривается на заседании Центра, 

согласовывается  с методистом - куратором по работе с молодыми 

специалистам. 

  Заседание Центра молодого  педагога  проводится один раз в четверть; 

 Заседание Центра молодых педагогов считается состоявшимся, если в 

его работе принимало участие не менее 50% членов Центра. 

Функциональные обязанности членов Клуба молодых педагогов: 



Члены Центра молодых педагогов обязаны: 

 Принимать непосредственное участие в мероприятиях Центра; 

 Выполнять  решения заседаний членов Центра; 

 Изучать и внедрять в практику передовой педагогический опыт 

Права членов Центра молодых педагогов: 

Члены Центра молодых педагогов имеют право: 

 Вносить предложения в план - график работы Центра по содержанию, 

объему, срокам выполнения работы и расписанию проводимых 

мероприятий; 

 Принимать участие в мероприятиях, проводимых в рамках работы 

Центра молодых педагогов; 

 Готовить предложения и рекомендовать педагогов для участия в 

профессиональных конкурсах; 

 Обращаться за консультациями по содержанию образования, обучения 

и воспитания учащихся. 

Документация, необходимая для организации работы Центра молодых 

педагогов: 

 Положение о Центре; 

 Банк данных о членах Центра; 

 Протоколы заседаний; 

 План работы на текущий учебный год (с темами методической работы, 

приоритетными направлениями и задачами на новый учебный год); 

 Анализ работы за предыдущий учебный год; 

 Сведения о профессиональных потребностях молодых педагогов; 

 Информационно - аналитические справки, диагностика и т.д. 

 
 

 


