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Положение о Клубе начинающих педагогов. 

 
1. Общие положения. 

 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ 

от21.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, нормативно-

правовыми актами в сфере образования, Уставом. 

1.2. Клуб начинающего педагога (далее – Клуб)  создается для оказания 

помощи начинающим педагогам вхождения в профессию, роста 

профессионального мастерства, творческого потенциала воспитателя. 

1.3.Положение о Клубе обсуждается на педсовете и утверждается приказом 

заведующего ДОУ. 

1.4. Основными принципами работы Клуба являются добровольность, 

компетентность, соблюдение педагогической этики. 

1.5 Заседания Клуба проводятся согласно плану работы. 

1.6. Деятельность Клуба регламентируется настоящим Положением. 

 
2.  Цели Клуба. 

 

2.1.Основными целями Клуба являются. 

- формирование основ профессионализма; 

- развитие личностных качеств4 

- формирование имиджа педагога. 

 

3. Задачи Клуба. 

 

3.1.Мотивировать педагогов к эффективной работе в ДОУ: 

3.2.Оказать методическую (теоретическую и практическую) помощь 

педагогам в вопросах воспитания, обучения и укрепления здоровья 

воспитанников при проведении системы всей деятельности ДОУ. 

 

4. Организация деятельности Клуба. 

 

4.1.Диагностика затруднений воспитателей и формы повышения их 

квалификации на основе анализа их потребностей. 

4.2.Изучение нормативной документации. 

4.3.Изучение реализуемой программы. 



4.4.Изучение, обобщение и пропаганда педагогического опыта. 

4.5.Создание банка успешного опыта. 

4.6.Обсуждение результатов работы и ее эффективности на итоговом 

заседании Клуба. 

 

5. Организация работы Клуба. 

 

5.1.Деятельность Клуба организуется на основе планирования, 

предусматривающего последующую корректировку в процессе работы и 

рекомендации курирующего органа. 

5.2.Клубом руководит воспитатель с опытом работы. 

5.3 за учебный год проводится не менее  четырех заседаний Клуба. 

 

6. Права  членов Клуба. 

 

6.1.Каждый член Клуба имеет право на свободное посещение, свободное 

изложение своего мнения, определение темы заседаний. 

 

7. Обязанности членов Клуба 

 

7.1.Каждый член Клуба должен знать  Закон «Об образовании», нормативно-

правовые документы и инструктивно-методические письма. 

7.2.Участвовать в заседаниях Клуба, проведении мастер-классов, семинаров, 

готовить выступления. 

 

8. Документация  Клуба. 

 

8.1. Положение о Клубе. 

8.2. План работы на текущий год. 

8.3. Протоколы заседаний. 

 
 

 


