Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар

«КРАСНОДАРСКИЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
Коммунаров ул., д. 150, Краснодар, 350000, тел./факс (861) 255-93-23

e-mail: ginmac@mail.ru

ПРИКАЗ
от 30.08.2016

№ 196
г. Краснодар
О работе городского клуба «Молодой педагог»

В соответствии со статьями 47 , 48 Федерального закона от 29.12.2014
№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях создания единого молодёжного педагогического сообщества для сохранения и развития кадрового потенциала системы образования города Краснодара, создания условий
для сохранения молодых кадров и привлечения дополнительных ресурсов в
систему образования п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о работе городского клуба «Молодой учитель»
(приложение № 1).
2. Утвердить Совет городского клуба «Молодой учитель» (приложение
№ 2).
3. Утвердить план работы городского клуба «Молодой учитель» (приложение № 3).
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МКУ КНМЦ

В.Д.Трачева
2536110

Ф.И.Ваховский

Приложение № 1
к приказу МКУ КНМЦ
от 30.06 2016 № 196
ПОЛОЖЕНИЕ
о работе городского клуба «Молодой педагог»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о работе городского клуба «Молодой педагог»
(далее – Положение) регламентирует деятельность клуба молодых педагогических работников образовательных организаций муниципального образования город Краснодар (далее - Клуб), определяет его нормативно-правовые
и содержательно - деятельностные основы его функционирования.
1.2. Клуб является профессиональным объединением молодых педагогов,
созданным при муниципальном казённом учреждении «Краснодарский научно - методический центр» (далее - МКУ КНМЦ) в возрасте до 35 лет.
1.3. Клуб действует в соответствии со статьями 47, 48 Федерального закона
от 29.12.2014 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», настоящим Положением.
1.4. Положение о Клубе утверждается приказом МКУ КНМЦ.
II. Цели и задачи
2.1. Цель Клуба:
создание единого молодёжного педагогического сообщества для сохранения и развития кадрового потенциала системы образования города Краснодара, создание условий для сохранения молодых кадров и привлечение
дополнительных ресурсов в систему образования.
2.2. Задачи Клуба:
способствовать формированию у начинающих педагогов профессиональных потребностей в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании;
удовлетворять потребности молодых педагогов в непрерывном образовании и оказание им помощи в преодолении различных затруднений;
оказывать методическую помощь и поддержку молодым педагогическим
работникам по внедрению современных подходов и передовых педагогических технологий в образовательный процесс;
привлекать интеллектуальный потенциал молодых педагогов для участия
и проведения различного уровня методических семинаров, конференций,
выставок и т.д.;
устанавливать отношения сотрудничества и взаимодействия между молодыми педагогами и опытными педагогами;

обобщать и распространять передовой педагогический опыт;
создавать условия для творческой самореализации членов Клуба;
содействовать участию молодых педагогов в конкурсном движении;
повышать статус работников образования.
III. Структура и функционирование Клуба
3.1. Клуб осуществляет вою деятельность в соответствии с настоящим
Положением.
3.2. Работу клуба координирует специалист отдела профессионального
развития педагогических работников МКУ КНМЦ, ответственный за работу
с молодыми педагогами.
3.5. Работа Клуба строится в соответствии с планом работы на текущий
учебный год, согласовывается с куратором Клуба, утверждается руководителем МКУ КНМЦ.
IV. Структура и функционирование Совета Клуба
4.1. Для организации работы Клуба избирается Совет из числа молодых
педагогов (далее Совет). В состав Совета входят: председатель и творческая
группа общим количеством 13 человек.
4.2. Деятельностью Совета руководит председатель, избираемый открытым голосованием, большинством голосов Совета. Срок полномочий председателя Совета – 1 год со дня избрания Совета.
4.3. Кандидатуры в состав Совета выдвигаются МКУ КНМЦ и членами
Клуба.
4.4. Состав Совета формируется и утверждается руководителем МКУ
КНМЦ.
4.5. Заседание Совета проводится на менее одного раза в квартал.
V. Основные направления деятельности и формы работы Клуба
5.1. Основные направления деятельности Клуба:
организация профессиональной коммуникации;
мотивация самообразования и совершенствования профессионального
мастерства;
организация педагогического сотрудничества;
досуговая деятельность.
5.2. Основные формы работы Клуба:

Мастер-класс, семинары, конференции, творческие мастерские, педагогические чтения, круглые столы, аукционы педагогических идей, фестивали,
слёты, презентации, смотры-конкурсы, дискуссии и др.
VI. Права и обязанности членов Клуба и Совета
6.1. Участники Клуба имеют право:
Вносить предложения в план работы Клуба;
Принимать непосредственное участие в мероприятиях Клуба;
Использовать материально-техническую базу МКУ КНМЦ для самообразования;
получать консультативную помощь специалистов МКУ КНМЦ;
реализовывать свой творческий потенциал через активное участие в мероприятиях Клуба.
6.2. Члены Совета имеют право:
вносить изменения в Положение о работе городского клуба «Молодой
педагог»;
корректировать план работы Клуба;
проводить внеочередное заседание Совета.
6.3. Участники Клуба обязаны:
изучать и внедрять в практику позитивный педагогический опыт.
VII. Документация, необходимая для организации работы Клуба:
Положение;
банк данных о членах Клуба;
план работы на текущий год;
сведения о профессиональных потребностях молодых педагогов;
информационные и аналитические справки, диагностика и т.д.

Приложение № 2
к приказу МКУ КНМЦ
от 30.6.2016 № 196
Состав
Совета городского клуба молодых педагогических работников
№
п/п
1.

Ф.И.О.
Андреева Алия Исмаиловна

3.

Андреев Артём Александрович
Бад Шах Виктория Джан

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бянкина Алиса Николаевна
ВасиленкоАлёна Константиновна
Говоров Никита Сергеевич
Дебёлова Ирина Сергеевна
Жуйкова Александра Викторовна
Манукян Мария Юрьевна

10.
11.
12.
13.

Номоконова Василина Васильевна
Пасечник Николай Олегович
Трефилова Людмила Александровна
Щербаков Максим Анатольевич

2.

Место работы, должность
МАОУ лицей № 64, учитель,
председатель Совета
МАОУ лицей № 64, учитель
ЧОУ Школа-сад «Счастливое детство»,
зам. директора
МБОУ СОШ № 38, учитель
МБОУ СОШ № 73, учитель
МБОУ ДО ДЮЦ педагог
МАОУ СОШ № 99, учитель
МАОУ СОШ № 84, педагог-психолог
МБДОУ «Детский сад № 39»,
воспитатель
МАОУ СОШ № 101, учитель
МБОУ СОШ № 6, учитель
МБОУ СОШ № 38, учитель
МБОУ СОШ № 70, учитель

Приложение № 3
к приказу МКУ КНМЦ
от 30.6.2016 № 196
План работы клуба «Молодой учитель»
в 2016 - 2017 учебном году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятий

Сроки проведения

Формирование нормативных документов, регламентирующих деятельность клуба «молодых учителей»
Заседание Совета Клуба

август 2016

Составление базы данных молодых
учителей муниципальных образовательных организаций
Организация в получение меры соц.
поддержки молодых учителей, проработавших 1 год в школе после вуза
Работа творческой площадки:
1. 03-10.11.2016 на базе КСОЦ
«Ольгинка». Тема «Педагогический
рост учителя»

6.

август 2016
декабрь 2016
март 2016
июнь 2016
сентябрь 2016
сентябрь 2016

1 раз в квартал
ноябрь 2016 года

2. Фестиваль педагогических идей

декабрь 2016

4. Встреча со студентами педагогического колледжа

март 2017 года

5. Подготовка к участию в молодёжных форумах края и России

июнь 2017

Участие в профессиональных конкурсах:

В течение учебного
года

Ответственный

