АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
КОМ ИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ
От /?‘?20\ 1 г.

г. Новокузнецк

Об ут верж дении полож ения
о городском Клубе молоды х специалистов
В целях создания условий для профессиональной и социальнопсихологической
адаптации
молодых
специалистов
муниципальных
образовательных учреждений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о городском Клубе молодых специалистов (далее Положение) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ввести в действие настоящее Положение с 13 апреля 2011 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Титову Т.Н.,
заместителя председателя КОиН.

Т.Н.Рагозина

П рилож ение I

Положение о городском «Клубе молодых специалистов»

I.

Общие положения

1.1 Настоящее
Положение
регламентирует
деятельность
«Клуба
молодых
специалистов» образовательных учреждений всех типов и видов г. Новокузнецка.
1.2 «Клуб молодых специалистов» (далее «Клуб») является составной частью системы
повышения квалификации и объединяет педагогов с высшим и средним специальным
образованием, имеющих педагогический стаж не более 5 лет.
1.3 «Клуб» действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
том числе законами РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском
профессиональном
образовании»,
нормативными
документами
Министерства
образования и науки РФ, решениями органов управления образованием Кемеровской
области и города Новокузнецка, настоящим Положением.
II.
2.1

Цель и задачи деятельности
Целью деятельности «Клуба» является профессиональная и социально
психологическая адаптация молодого специалиста в условиях современной
образовательной среды.

2.2 Задачи:
• совершенствовать профессиональные навыки начинающих педагогов;
• формировать навыки эффективной коммуникации;
• создавать условия для профессионального роста и творческой самореализации
молодых специалистов.
III.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Содержание деятельности

Выявление трудностей в работе начинающего педагога, оказание методической
помощи.
Организация работы по изучению передового педагогического опыта в
образовательных учреждениях.
Организация индивидуальных и групповых консультаций для молодых
специалистов в соответствии с их профессиональными запросами.
Оказание методической помощи начинающим педагогам в период подготовки к
аттестации и конкурсам профессионального мастерства.
Организационно-методическое обеспечение и сопровождение фестивалей и
конкурсов для молодых специалистов.
Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими
деятельность педагога.
Информирование о новинках литературы по предметам, методических
рекомендациях, статьях в педагогической печати.

IV.

Структура и функционирование

4.1 В рамках «Клуба» функционируют три секции: учителя ОУ, педагоги ДОУ, педагоги
УДОД, тьюторами которых являются специалисты МАОУ ДПО ИПК.

4.2 Деятельностью "Клуба молодых специалистов» руководит председатель, избранный
большинством членов "Клуба". Срок полномочий председателя - 1 год со дня избрания.
4.3 Из членов «Клуба» формируется Актив клуба, избранный большинством. Функции
Актива - совместно с председателем и тьюторами координация деятельности «Клуба»,
подготовка к мероприятиям, участие в анализе и планировании работы.
4.4 Работа "Клуба" курируется научно-методическим центром МАОУ ДПО ИПК.
4.5 Работа "Клуба" строится в соответствии с планом работы на текущий учебный год.
План составляется председателем клуба (совместно с Активом), рассматривается на
заседании клуба и согласовывается с заведующим НМЦ.
4.6 Заседания "Клуба" проводятся не реже одного раза в два месяца.
4.7 Вопросы, обсуждаемые на заседаниях, фиксируются в журнале протоколов.
4.8 Формы организации деятельности «Клуба»:
• лекции, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания
• практические семинары
• деловые игры
• психологические тренинги
• мастер-классы
• творческие встречи
• фестивали, презентации, конкурсы профессионального мастерства
• взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий с последующим
обсуждением
• индивидуальные консультации
• «круглые столы» и др.
V.
5.1

Права и обязанности членов «Клуба молодых специалистов»
Члены «Клуба» имеют право:

■
■
■
■
■
■

вносить предложения в план-график работы "Клуба" по содержанию, объему,
срокам выполнения работы и расписанию проводимых мероприятий;
принимать участие в составлении плана работы «Клуба» на следующий учебный
год;
принимать участие в мероприятиях, проводимых в рамках работы "Клуба молодых
специалистов";
присутствовать на занятиях коллег (с их предварительного согласия);
обращаться за консультациями по содержанию образования, методике обучения и
воспитания обучающихся;
обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями и получать ответы на свои
обращения.

5.2 Члены «Клуба» обязаны:
■ принимать непосредственное участие в мероприятиях "Клуба";
■ регулярно посещать заседания «Клуба»;
■ выполнять индивидуальные планы, исполнять поручения руководителя.
VI.
6.1

Контроль за деятельностью «Клуба молодых специалистов»
Контроль за деятельностью «Клуба» осуществляет заведующий НМЦ.

VII. Делопроизводство

7.1 Документация «Клуба»:
■
■
■
■
■
■

Положение о «Клубе»
Банк данных о членах «Клуба»
План работы на текущий учебный год
Анализ работы за предыдущий учебный год
Сведения о профессиональных потребностях молодых педагогов
Протоколы заседаний

VIII. Ликвидация и реорганизация "Клуба молодых специалистов"
8.1 Ликвидация или реорганизация "Клуба молодых специалистов" осуществляется по
решению общего собрания членов "Клуба".
8.2 "Клуб" прекращает свою деятельность на основании решения, утвержденного не менее
чем двумя третями общего собрания членов "Клуба".

