Администрация
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Ивановской области
Управление образования
ПРИКАЗ
26.03.2015 № 141
О создании Совета молодых педагогов
Родниковского района
В целях активизации работы с молодыми педагогами образовательных
организаций Родниковского муниципального района, их закрепления в
педагогических
коллективах, а так же создания условий для роста их
профессионального мастерства, удовлетворения профессиональных и социальных
запросов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать при Управлении образования администрации муниципального
образования «Родниковский муниципальный район» Совет молодых педагогов
Родниковского района.
2. Утвердить Положение о Совете молодых педагогов Родниковского района
(приложение 1).
3. Назначить куратором деятельности Совета молодых педагогов методиста
МКУ отдела образования Цветкову С.Е.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение 1 к приказу
Управления образования
от 26.03.2015 № 141

"УТВЕРЖДАЮ"
И. о. начальника
Управления образования
__________________ А.Е. Косорукова

Положение
о Совете молодых педагогов Родниковского района
1. Общие положения
Совет молодых педагогов Родниковского района (далее – Совет) создан для
решения задач в сфере муниципального образования, связанных с закреплением
молодых специалистов в педагогических коллективах образовательных организаций
Родниковского

муниципального

района,

созданием

условий

для

роста

профессионального мастерства, удовлетворения профессиональных и социальных
запросов молодых педагогов.
Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образования в Российской
Федерации», постановлениями, распоряжениями и другими нормативно-правовыми
актами Правительства Российской Федерации, Правительства Ивановской области,
администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный
район», приказами и распоряжениями Управления образования администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район».
Основными задачами Совета являются
1) решение вопросов, связанных с закреплением молодых специалистов в
педагогических

коллективах

муниципального района;

образовательных

организаций

Родниковского

2) обеспечение процесса профессиональной и социальной адаптации молодых
специалистов образовательных организаций;
3) обеспечение защиты трудовых прав, профессиональных интересов молодых
специалистов, социальных запросов молодых педагогов;
4) оказание помощи молодым учителям по внедрению современных подходов
и педагогических технологий в образовательный процесс;

5) развитие творческих способностей педагогов и организация их досуга.
Для выполнения задач необходимы:
1. Организация деятельности Совета совместно с Управлением образования
администрации МО «Родниковский муниципальный район»
2. Ведение учета молодых специалистов в образовательных организациях
Родниковского

муниципального

района

(их

прибытие

в

образовательные

организации, выбытие из них с анализом причин и факторов)
3. Участие в проведении научно-практических конференций, семинаров,
круглых столов по вопросам организации образовательного процесса.
4. Содействие

повышению

квалификации

и

переподготовки

молодых

педагогических и руководящих кадров совместно с АУ «Институт развития
образования Ивановской области» и Управлением образования администрации МО
«Родниковский муниципальный район».
5. Содействие участию молодых педагогов в конкурсе «Педагог года» и
других профессиональных конкурсах.
6. Участие в проведении встреч с ветеранами педагогического труда,
Заслуженными учителями Российской Федерации, лучшими учителями Ивановской
области, Родниковского муниципального района
7. Участие в организации культурно-массовых мероприятий для молодых
педагогов
2. Состав Совета и организация работы
3.1. В состав Совета входят молодые педагоги (до 35 лет) со стажем работы не более
5 лет.

3.2. Курирует работу Совета методическая служба МКУ отдела образования
администрации МО «Родниковский муниципальный район».
3.3. В Совете избирается председатель и президиум, который представляет
инициативная группа молодых педагогов в количестве 4 человек.
3.4. Куратор и председатель осуществляют организацию и руководство всеми
видами деятельности Совета.
3.5. Совет

привлекает

к

проведению

мероприятий

руководителей

образовательных организаций, методистов, специалистов Управления образования,
учителей-победителей конкурса на денежное поощрение за высокое педагогическое
мастерство и значительный вклад в образование, педагогов-психологов МАУ ДОД
«Центр детского творчества», руководителей районных методических объединений,
педагогов-победителей конкурсов профессионального мастерства.
3.6. Заседания Совета проводятся по утвержденному плану работы на учебный год.
3.7. Совет ведет следующую документацию:
- план работы Совета;
- протоколы заседаний, решения.
- банк данных о молодых педагогах.
4. Права и обязанности молодых педагогов в Совете
4.1. Молодые педагоги имеют право:
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Совета;
- принимать участие в составлении плана работы Совета на учебный год;
- получать необходимую информацию на заседаниях Совета;
- знакомиться с документами по вопросам обеспечения образовательной и
методической деятельности.
4.2. Молодые педагоги должны:
- регулярно посещать заседания Совета;
- выполнять поручения председателя и решения Совета;
- участвовать в мероприятиях, организуемых Советом.

5. Права и ответственность куратора и председателя Совета
5.1. Права куратора Совета:
- обращаться

к

администрации

образовательных организаций с

запросом о

получении информации (не персональных данных);
- представлять ходатайства для поощрения молодых педагогов и председателя
Совета за хорошие результаты в профессиональной деятельности;
- размещать на сайте Управления образования администрации МО «Родниковский
муниципальный район» информацию о работе Совета, транслировать успешный
опыт молодых педагогов в информационно-методических сборниках;
- приглашать к сотрудничеству образовательные организации Родниковского
муниципального района и молодѐжные организации;
- участвовать в планировании работы Совета, анализировать деятельность, намечать
перспективы развития.
5.2. Права председателя Совета:
- привлекать молодых педагогов к участию в работе Совета;
- участвовать в планировании работы Совета;
- выявлять успешный опыт молодых педагогов;
- оказывать помощь и поддержку в проведении открытых мероприятий молодых
педагогов;
- предлагать кандидатуры молодых учителей к поощрению за
профессиональной деятельности;
- анализировать работу Совета.
5.3. Ответственность куратора и председателя Совета:
- качественное проведение мероприятий;
- этичное взаимодействие с молодыми педагогами;

результаты в

