
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУИСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI

прикАз

25 июня 2019 года }{b 482-од

Об организации работы
Клуба <<Успешный педагог>>

В соответствии с планом управлениrI
<<Успешный педагог) для молодых педагогов

уrреждений Валуйского городского округа с

педагогическим потенциЕLлом> (}lb1 008б122)

на базе общеобр€вовательных
проектом <<Создание клуба

высоким профессион€tльным

приказываю:

1. Утвердить Положение о клубе молодых педагогов
общеобр€вовательных учреждений с высоким профессиональным
педагогическим потенциалом <Успешный педагог> (приложение 1).

2. Назначить куратором клуба Барыбину И.С., директора муницип€tльного
центра оценки качества образования и информационно-методическоЙ работы
управления образования.

a
_)- Барыбиной И.С. организовать работу клуба <<Успешный педагог)
в соответствии с Положением.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€}за возложитъ на заместителя
нач€Lльника управления образования Л.В.Елдынову.

начальцик
управления образования

базе

С.И. Жукова



/

Приложение 1

к приказу управления
образования администрации

Валуйского городского округа
от 25 июня 2019 г. J,,lb 482-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о клубе молодых педагогов на базе общеобразовательных учреждений

с высоким профессиональным педагогическим потенциалом
<<Успешный педагог>>

I. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Клуба молодых

педагогов муницип€Lпьных общеобр€вовательных учреждений Валуйского
городского округа, определяет нормативно-правовые и содержательно-
деятельностные основы его функциониров ания.

1.2. Клуб молодых педагогов является
объединением молодых педагогов, созданным

стаж педагогическойработы не более 5 лет.
1.3. Клуб молодых педагогов деиствует соответствии
законодателъством Российской Федерации об образовании,
нормативными документами Министерства просвещения Российской
Федерации, настоящим Положением.
1.4. Положение о Клубе молодых педагогов утверждается прик€lзом
управления образования.

2.L Щель: создание
II. Щели и задачи

единого молодежного педагогического сообщества дJUI

городского округа, создание условий
привлечения дополнительных ресурсов в
2.2. Задачпз

. способствовать формированию начинающих педагогов

сохранения и р€lзвития кадрового потенци€Lла системы образования Валуйского

образования администрации Вапуйского городского округа, имеющих

для сохранения молодых кадров и
систему образования.

профессион€UIьных потребностей В постоянноМ самор€ввитии и
самосовершенствовании ;

. удовлетворять потребности молодых педагогов в непрерывном
помощи в преодолении р€tзличных

образовании и ок€вание им
затруднений;

. оказывать методическую помощь и поддержку молодым педагогам по
внедрению современных подходов и передовых педагогических

профессион€Lпьным

при управлении

у

технологий в образовательный процесс;



. привлекать интеллекту€Lльныи потенци€Lп 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 распространrIть передовой педагогический опыт;

. создавать условия для творческой саморе€Lпизации членов Клуба;
, СОДеЙСТВОВать )п{астию молодых педагогов в конкурсном движении;
. повышать профессион€Lllьный статус работников образования.

III. Структура и функционирование Клуба <<Успешный педагог>>

3.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением, утвержденным нач€шьником управления образования
администрации Валуйского городского округа.

З.2. Работу Клуба <<Успешный педагог) координирует методист - куратор по

работе с молодыми педагогами (назначается приказом).

З.З. Для организации работы Клуба определяются общеобр€Iзовательные

учреждения с высоким профессиопuп"""rlvl педагогическим потенциttJIом,

на базе которых будет осуществляться работа Клуба, утверждается творческая
Группа по организации работы Клуба, избирается Совет из числа молодых
педагогов.

З.4. .Щеятельностью Совета Клуба руководит председатель, избираемый из
числа молодых педагогов большинством голосов членов Клуба. Срок
полномочий председателя Совета Клуба - 1 год со дня избрания.

3.5. Работа Клуба <<Успешный педагог>> строится в соответствии с планом

работы на текущиЙ уlебныЙ год, составляется и рассматривается на заседании
Клуба, согласовывается с куратором Клуба.

3.6. Заседание Клуба <<Успешный педагог) проводится не менее трех р€в в год.

3.7. Заседание Клуба <<Успешный педагог) считается состоявшимся, если в его

работе принимает участие не менее 50Yо членов Клуба.

IY. Основные направления деятельности и формы работы
Клуба <<Успешный педагог>>

4.1 Основные направления деятельности Клуба:
. Организация профессиональной коммуникации;
. Мотивация самообразования и совершенствования

про фессионzLпьного мастерства;
. Организация педагогического сотрудничества;
. rЩосуговаядеятельность.



4.2.Основные формы работы Клуба: заседания, мастер-кJIассы, семинары,
конференции, творческие мастерские, педагогические чтения, круглые столы,
аукционы педагогических идей, фестивали, слеты, презентации,
смотрыконкурсы, педагогические вернисажи, педагогические ринги, дискуссии,
дебаты, деловые игры, встречи с интересными людьми и другие.

V. Права и обязанности членов Клуба <<Успешный педагог>>

5.1.Участники Клуба имеют право:
. вносить предложения в план работы Клуба по содержанию, объему,

срокам выполнения работы и расписанию проводимых мероприятий;
. принимать непосредственное r{астие в мероприrIтиях Клуба;
. использовать матери€tльно-техническую базу школ-партнеров для

самообразования;
. получать консультативную помощь методистов;
' РеаПИЗОВыВаТЬ своЙ творческиЙ потенци€Lл через активное участие в

мероприятиях Клуба.
5.2.Участники Клуба обязаны:

. ПринИМать участие в мероприятиях, проводимых в рамках работы Клуба;

. выполнять решения заседаний членов Клуба;

. изучать и внедрять в практику позитивный педагогический опыт.

VI. Щокументация, необходимая для организации работы
Клуба <<Успешный педагог>>

6.1. Положение о работе городского Клуба <Молодой педагог>;
6.2. Банк данных о членах Клуба;
6.3. План работы на текущий уrебный год;
6.4. Сведения о профессион€lJIьных потребностях молодых педагогов;
6.5. Информационные и анапитические справки, диагностика и т.д.


