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1. Общие положения 

1.1. Положение о Клубе «Молодой учитель» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1 имени 

Александра Сергеевича Пушкина» г. Нижневартовска (далее – Положение, 

Лицей №1) разрабатывается и при необходимости корректируется в 

соответствии действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими образовательную деятельность Лицея №1. 

1.2. Настоящее Положение определяет нормативно-правовые и 

содержательно-деятельностные основы функционирования Клуба «Молодой 

учитель». 

1.3. Клуб «Молодой учитель» (далее – Клуб) является составной частью 

системы повышения квалификации педагогических работников с высшим и 

средним специальным образованием, имеющих стаж работы менее 3 лет или в 

возрасте до 35 лет. 

1.4. Клуб «Молодой учитель» – это постоянно действующее 

профессиональное объединение, работа которого направлена на создание 

целостной системы поддержки Молодой учитель, оказание методической 

помощи и закрепление молодых педагогов. 

1.5. Положение принимается решением педагогического совета, 

согласовывается председателем управляющего совета и председателем 

первичной профсоюзной организации и утверждается приказом директора 

Лицея №1. Положение действует бессрочно до принятия новой редакции 

(внесения поправок в установленном порядке). 

 

2. Цель, задачи и содержание работы Клуба «Молодой 

учитель» 

2.1. Цель Клуба «Молодой учитель» – создание условий для 

профессионального роста молодых специалистов, формирование у них 

высоких профессиональных идеалов, потребностей в постоянном 

саморазвитии и самосовершенствовании. 

2.2. Задачи Клуба: 

 информировать молодых специалистов об изменениях в 

образовательном законодательстве, порядке организации образовательного 

процесса, утвержденного локальными актами лицея; 

 содействие повышению квалификации и профессиональному росту 

молодых педагогов; 

 установление отношений сотрудничества и взаимодействия между 

молодыми специалистами и опытными педагогами; 

 выявление профессиональных, методических проблем в учебном 

процессе начинающих педагогов и содействие их разрешению; 

 оказание практической помощи учителям в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 

мастерства; 

 внедрение в работу молодых учителей современных образовательных 

технологий; 

 пропаганда педагогического опыта молодых педагогов; 



 содействовать общественно полезным и профессионально значимым 

молодежным инициативам, участию в конкурсах профессионального 

мастерства, подготовке аттестации на квалификационные категории 

 формирование индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого специалиста. 

2.3. Содержание работы Клуба: 

 выявление ведущих потребностей молодых педагогов путем 

организации и проведения анкетирования, микроисследований; 

 оказание помощи начинающим педагогам в овладении 

педагогическим мастерством через изучение опыта лучших учителей лицея; 

 проведение опытными педагогами стажировок, «мастер-классов» и 

учебно-методических занятий для начинающих учителей; 

 организация и проведение теоретических и практико- 

ориентированных форм работы, а также встреч с психологами, опытными 

учителями, завучами, директорами школ, призерами и дипломантами 

профессиональных конкурсов; 

 разработка памяток и рекомендаций по организации учебно- 

воспитательного процесса; 

 отслеживание результатов работы молодого учителя; 

 диагностика успешности работы молодого учителя; 

 организация участия молодых учителей в предметных, в т.ч. и 

сетевых сообществах. 

2.4 Клуб проводится в форме теоретических и практических занятий. 

2.5. К основным формам работы Клуба относятся: 

круглые столы, семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты учителей; 
открытые занятия (лекции, семинары), лабораторные и практические 

занятия; 

лекции, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания; 

изучение передового педагогического опыта. 

2.6. Заседания Клуба проводятся не реже 1 раз в два месяца и 

оформляется протоколом. В течение всего года возможны индивидуальные 

консультации с руководителем клуба, руководителями методических 

объединений. 

 

3. Организация работы Клуба «Молодой педагог» 

3.1. Заседания Клуба проводятся в соответствии с планом работы Лицея 

№1 на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для решения 

неотложных вопросов осуществления образовательной деятельности. 

3.2. На плановые заседания Клуба приглашаются молодые специалисты 

вместе со своими наставниками, руководство Лицея, другие педагогические 

работники.  

3.3. Время, место и повестка заседания Клуба сообщаются участникам 

не позднее, чем за неделю до его проведения. 

 

4. Права и обязанности участников Клуба «Молодой учитель» 

4.1 Руководитель Клуба обязан: 



 вести документацию согласно настоящему Положению; 

 составлять программу заседания Клуба; 

 

4.2. Руководитель Клуба имеет право: 

 привлекать для участия в работе опытных учителей, завучей, 

педагогов-психологов, победителей и призеров профессиональных конкурсов, 

специалистов МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина»; 

 рекомендовать поощрить молодого специалиста; 

 рекомендовать лучших молодых специалистов к прохождению 

внеплановой аттестации на категорию, к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, и т. д. 

 

4.3. Молодые специалисты Клуба имеют право: 

 на предоставление личного наставника для осуществления 

персонального методического сопровождения; 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности Клуба; 

 принимать участие в составлении плана работы Клуба на следующий 

учебный год; 

 участвовать в научно-практических конференциях, семинарах и 

совещаниях, презентуя наработанный опыт; 

 присутствовать на занятиях своих коллег (с их предварительного 

согласия и по согласованию с руководителем Клуба). 

 

4.4. Молодые специалисты Клуба обязаны: 

 регулярно посещать занятия Клуба; 

 выполнять индивидуальные планы работы Клуба в полном объеме, 

исполнять поручения руководителя методического объединения в рамках 

должностных инструкций; 

 участвовать в мероприятиях, организуемых в Клубе; 

 систематически повышать свою квалификацию. 

 

5. Делопроизводство Клуба «Молодой учитель» 

5.1. Руководитель Клуба осуществляет документационное 

сопровождение деятельности Клуба и обеспечивает наличие и актуальность 

документов и материалов:  

 Положение о Клубе «Молодой учитель» (на бумажном и 

электронном носителях);  

 ежегодный план работы Клуба (на бумажном и электронном 

носителях);  

 ежегодный анализ работы Клуба (на бумажном и электронном 

носителях);  

 протоколы плановых заседаний (на бумажном и электронном 

носителях);  

 банк данных о членах Клуба: количественный и качественный состав 

(возраст, образование, специальность, общий и педагогический стаж, год 

окончания высшего учебного заведения) (на бумажном и электронном 



носителях);  

 результаты диагностики педагогических затруднений молодых 

специалистов (на бумажном и электронном носителях);  

 фото-, видеоархив и т.п. (на электронных носителях). 
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