
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

     18.01.2022                                  с. Пичаево                                            № 8 

 

О создании районного совета молодых педагогов Пичаевского района 

 

В целях эффективной реализации государственной научно-технической и 

инновационной политики, информирования молодёжи, изучения мер 

поддержки молодых специалистов, а также создания благоприятных условий 

для работы в сфере образования на территории района, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав районного совета молодых педагогов Пичаевского 

района, согласно приложению №1 . 

2. Утвердить положение о районном совете молодых педагогов 

Пичаевского района, согласно приложению № 2. 

3. Утвердить план работы районного совета молодых педагогов 

Пичаевского района, согласно приложению № 3. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района М.А. Дильдину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района  

 
 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 



Приложение 1 

 УТВЕРЖДЕН: 

приказом отдела образования 

 администрации района 

от      .01.2022 № 

 

Состав районного совета молодых  

педагогов Пичаевского района 

 

Дильдина М.А.            ведущий инспектор отдела образования администрации района, 

председатель совета молодых педагогов; 

Филяков С.В.               учитель истории и обществознания Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ», заместитель председателя совета молодых 

педагогов; 

Масленскова А.С.               педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр , секретарь совета молодых педагогов; 

Члены совета 

 

Жиганова Е.В. учитель математики МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Елисеева С.В. главный специалист отдела образования администрации района 

Мешкова Л.С. ведущий инспектор отдела образования администрации района, 

Федосова А.В.                 учитель русского языка и литературы МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Рыжкина А.В.                 учитель дефектолог МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Рыжкина А.С.                учитель математики МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Лаптева Д.С..                   воспитатель ГПД МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Акатушева Н.А.        социальный педагог МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Беля Е.А. учитель русского языка и литературы Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ». 

Шмелева Я.С. учитель начальных классов Байловского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Машутикова 

А.Ю. 

учитель биологии Волхонщинского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Сазонова Н.С. учитель русского языка и литературы Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Шушпанникова 

Ю.П. 

учитель начальных классов Волхонщинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Клемешова Ю.А. воспитатель Волхонщинского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Зенова И.П. учитель биологии Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Коротина А.Ю. воспитатель Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Макеева Н.В. учитель начальных классов Вернадовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Дошина Н.Е. учитель биологии Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Ефремова А.С. учитель английского языка Вернадовского филиала МБОУ 



«Пичаевская СОШ» 

Фирсова Е.А. учитель математики Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

Родионова Е.В. логопед МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 УТВЕРЖДЕНО: 

приказом отдела образования 

 администрации района 

от      .01.2022 № 

 

Положение о районном совете молодых педагогов  

Пичаевского района 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует деятельность районного 

совета молодых педагогов образовательных организаций Пичаевского района 

всех типов (далее – Совет), определяет нормативно-правовые и 

содержательно-деятельностные основы его функционирования.  

1.2. Совет молодых педагогов  – это сообщество педагогов с едиными 

интересами (профессиональными, познавательными, развивающими).  

1.3. Совет молодых педагогов является общественным объединением 

педагогических работников в возрасте до 35 лет включительно. 

1.4. В своей деятельности Совет молодых педагогов  руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативно-правовыми документами 

Министерства просвещения Российской Федерации, Управления образования 

и науки Тамбовской области, настоящим Положением.  

1.5. Деятельность Совета основывается на принципах демократии, 

гласности, добровольности, равноправия его членов.  

1.6. Положение о Совете молодых педагогов утверждается Приказом 

отдела образования администрации Пичаевского района. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

2.1. Целью деятельности Совета: 

 является объединение молодых педагогов, выражение их интересов, 

содействие в повышении профессионального уровня и творческого 

потенциала молодых работников системы образования Пичаевского района.  

создание условий для профессионального становления и развития 

молодых педагогов, способствующих успешному вхождению в профессию и 

закреплению молодых специалистов. 

 Задачи: 

оптимизировать процесс адаптации молодых педагогов в образовательных 

организациях;  



способствовать повышению профессиональной компетентности и 

мастерству молодых педагогов;  

 оказывать практическую и методическую помощь молодым педагогам в 

освоении современных подходов к обучению и воспитанию детей, 

инновационных педагогических технологий;  

 формировать потребность у молодых педагогов в постоянном 

саморазвитии и самосовершенствовании;  

 популяризировать профессиональные достижения молодых педагогов.  

 

3. СТРУКТУРА И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ  

 

3.3. Деятельностью Совета руководит председатель, избираемый из 

числа молодых специалистов сферы образования, большинством голосов 

членов Совета .  

Срок полномочий председателя Совета – 1 год со дня избрания.  

3.4. Работу Совета координирует отдел образования администрации 

Пичаевского района.  

3.5. Работа Совета осуществляется в соответствии с планом работы на 

учебный год, который составляется и рассматривается на заседании Совета, 

согласовывается с куратором Совета и утверждается приказом отдела 

образования администрации Пичаевского района.  

3.6. Заседание Совета проводится не реже 2 раз в год..  

3.7. Заседание Совета считается состоявшимся, если в его работе 

принимает участие не менее 50% членов Совета.  

3.8. Срок деятельности Совета – бессрочно. 

 

4. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ РАБОТЫ  

 

4.1. Направления деятельности:  

4.1.1. Психолого-педагогическое сопровождение - предполагает выявление 

наиболее актуальных проблем и затруднений, с которыми сталкиваются 

начинающие педагоги, приходя на работу в образовательные организации, и 

исходя из полученных сведений, позволяет осуществление адресной 

поддержки молодых педагогов; включает психолого-педагогическое 

консультирование начинающих педагогов.  

4.1.2. Организационно-методическое сопровождение – предполагает 

организацию встреч молодых педагогов с педагогами, имеющими значимые 

достижения в профессиональной деятельности. Данное направление 

предполагает также организацию и поддержку наставничества молодых 

педагогов, сопровождение различных конкурсов для молодых педагогов.  

4.1.3. Научно-методическое сопровождение - предполагает организацию и 

проведение научно-практических мероприятий, таких как профессиональные 

мастерские, проблемные семинары, тренинги, творческие встречи с 

известными людьми. В рамках данного направления осуществляется также 

сопровождение образовательных инициатив молодых педагогов 



(конкурсных, аттестационных, выставочных, учебно-методических и др. 

материалов).  

4.1.4. Учебно-методическое сопровождение – предполагает организацию и 

проведение различных семинаров по актуальным проблемам развития 

современного образования, вебинаров, мастер-классов по вопросам, 

заявленным молодыми педагогами; курсы повышения квалификации и т.д.  

4.1.5. Информационно-аналитическая деятельность – предполагает 

проведение диагностики и мониторинга успешности молодого специалиста, 

его профессионального становления и развития.  

4.1.6. Досуговая деятельность - предполагает организацию и проведение 

совместных экскурсионных поездок, игр, чаепитий, праздников и т.п., 

способствующих повышению эффективности командной коммуникации.  

4.2. Формы работы:  

4.2.1. Психолого-педагогическое сопровождение: тестирование, 

анкетирование, психологические тренинги, индивидуальные консультации.  

4.2.2. Организационно-методическое сопровождение: конкурсы 

профессионального мастерства, аукционы педагогических идей, фестивали, 

презентации,  

4.2.3. Научно-методическое сопровождение: профессиональные мастерские, 

проблемные семинары, «круглые столы», тренинги, творческие встречи с 

известными людьми, выставки учебно-методических и др. материалов; Дни 

молодых педагогов.  

4.2.4. Учебно-методическое сопровождение: Педагогические чтения, Дни 

учителей-новаторов, семинары по актуальным проблемам развития 

современного образования, проведение вебинаров, мастер-классов, открытых 

уроков и внеклассных мероприятий педагогами-стажистами; курсы 

повышения квалификации.  

4.2.5. Информационно-аналитическая деятельность: тестирование, 

анкетирование, наблюдение, экспертиза, анализ.  

4.2.6. Досуговая деятельность: экскурсионные поездки, игры, праздники, 

дискуссии, дебаты, деловые игры. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1. Участники Совета имеют право:  

- вносить предложения по совершенствованию деятельности Совета;  

- принимать участие в разработке плана работы Совета на учебный год;  

- получать необходимую информацию, изученную на заседаниях Совета;  

- принимать участие в мероприятиях Совета;  

- получать консультативную помощь методистов, психологов;  

- реализовывать свой творческий потенциал через активное участие в 

деятельности Совета.  

5.. Участники Совета обязаны:  

- принимать участие в заседаниях и мероприятиях Совета;  

выполнять поручения руководителя Совета.  



6. ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА 

 

6.1. Положение о Совете;  

6.2. План работы Совета, на календарный год;  

6.3. Банк данных о членах Клуба;  

6.4. Сведения о профессиональных потребностях молодых педагогов;  

6.5. Протоколы заседаний Совета;  

6.6. Аналитические материалы по работе Совета;  

6.7. Методические материалы заседаний Совета (электронный формат). 

  

7. МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ  

 

7.1. Мониторинг осуществления методической поддержки молодых 

педагогов (далее – Мониторинг) проводится в рамках деятельности Совета 

молодых педагогов и не реже одного раза в год, а также по запросу отдела 

образования администрации Пичаевского района.  

7.2. Сбор и обработку информации в рамках Мониторинга 

осуществляет куратор, координирующий деятельность Совета молодых 

педагогов. 

 

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯЯ СОВЕТА  

 

8.1. Ликвидация или реорганизация Совета осуществляется по 

решению членов Совета и на основании приказа отдела образованием 

администрации Пичаевского района.  

8.2. Совет прекращает свою деятельность на основании решения, 

утвержденного не менее чем двумя третьими членами Совета. 

 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТА 

 

9. Члены Совета могут вносить изменения и дополнения в Положение.  

9.1. Изменения и дополнения к Положению вносятся по инициативе 

членов Совета простым большинством голосов и утверждаются на заседании 

Совета. 

 

 

 

 



Приложение 3 

 УТВЕРЖДЕН: 

приказом отдела образования 

 администрации района 

от      .01.2022 № 

 

План работы районного совета молодых  

педагогов Пичаевского района 

 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Исполнители 

   

   

Круглый стол «Давайте знакомиться»   

1.Знакомство с молодыми педагогами, новыми членами школы 

молодого педагога 

  

4.Обсуждение плана работы на 2021-2022 учебный год  Руководитель, Иванникова С. 

Г. 

5.Проведение анкетирования для молодых специалистов  Руководитель, Иванникова С. 

Г. 

Семинар «Молодой педагог – учитель будущего»  Руководитель, Иванникова С. 

Г. 

1.Делова игра «Я идеальный учитель»  Руководитель, Иванникова С. 



Г., учителя-наставники 

2. Инновационная модель обучения «Перевернутый класс»  Руководитель, Иванникова С. 

Г., учителя-наставники 

 

 

 

  

3. Консультация молодых педагогов, впервые аттестующихся на первую 

категорию. 

 Заместитель директора по 

УВР 

Тренинг-практикум «Адаптация молодых учителей к школьным 

условиям» 

 Руководитель, Иванникова С. 

Г., педагог-психолог 

1.Анализ работы молодых специалистов.  педагог-психолог, учителя-

наставники 

2. Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности педагога в школе 

 педагог-психолог, учителя-

наставники 

3.Выработка рекомендаций  (по итогам тестирования) молодым 

специалистам по преодолению затруднений, возникающих в процессе 

их педагогической деятельности 

 педагог-психолог, учителя-

наставники 

Деловая игра «100 вопросов коллеге»  Руководитель, Иванникова С. 

Г., педагоги-наставники 

1.Консультирование по вопросу  организации и проведения открытого  педагоги-наставники 



занятия. 

2.Консультирование по вопросам организации внеклассной работы по 

предмету 

 педагоги-наставники 

3.Мастер-классы педагогов-наставников  педагоги-наставники 

Лекторий «Мой первый открытый урок»  Руководитель школы 

молодого педагога, 

Иванникова С. Г. 

Педагоги-наставники 

1.Особенности планирования открытого урока  

2.Нетрадиционные формы уроков  

3.Гаждеты – помощники на уроке  

Семинар «Ярмарка педагогических идей»   

Открытые  занятия молодых педагогов «Мои педагогические находки» 

или «Молодо – не зелено» 

 

Мастер-классы  наставников «Творчество как принцип жизни»  

Круглый стол «Молодые педагоги – будущее профессии» (подведение 

итогов работы) 

 

Тренинг-практикум «Трудная ситуация на уроке и ваш выход из 

нее» 

  

1.Моделирование проблемных ситуаций различных этапов урока   

2.Психологическое сопровождение молодого педагога  Педагог-психолог 

Лекторий «Работа молодого педагога с неуспевающими или  Педагоги-предметники 



слабоуспевающими обучающимися». 

1.Мастер-класс «Составляем индивидуальный образовательный 

маршрут» 

 Педагоги-предметники 

   

Круглый стол «На пути к успеху»   

1.Анализ молодых специалистов своей педагогической деятельности за 

прошедший учебный  год 

 

2.Проведение повторного анкетирования молодых специалистов на 

конец учебного года 

 Педагог-психолог 

 


