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Положение
 о Клубе молодого педагога  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 45 «Росинка»

Старооскольского городского округа

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  организационно-правовые  и
содержательно-деятельностные   основы  функционирования   Клуба  молодого
педагога  (далее  -  КМП) в  муниципальном  бюджетном  дошкольном
образовательном  учреждении  детском  саду  №45  «Росинка»  Старооскольского
городского округа (далее – МБДОУ ДС № 45 «Росинка»)
1.2.  В  своей  деятельности  КМП   руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»,
иными федеральными законами, Законами и нормативными актами Белгородской
области;  Постановлениями,  решениями,  распоряжениями,  приказами
администрации  Старооскольского  городского  округа,  Уставом  Учреждения,
настоящим Положением.
1.3. КМП действует на базе МБДОУ ДС № 45 «Росинка».
1.4. КМП организовывается при наличии 5 и более молодых (со стажем до 3 лет)
и малоопытных педагогов.
1.5. В работе КМП могут принимать участие педагоги, желающие поднять свой
квалификационный уровень; педагоги, имеющие профессиональные затруднения
и потребности. 
1.6. Положение о КМП, дополнения к нему рассматриваются на педагогическом
совете и утверждаются приказом заведующего Учреждением.
1.7. Срок действия настоящего Положения неограничен.

2. Цель, задачи работы КМП
2.1. КМП действует с целью поддержки молодых и начинающих педагогов.
2.2. Задачами КМП являются:
-  содействие непрерывному образованию и  профессиональному росту молодых
педагогов:
- приобретение практических навыков, необходимых для педагогической работы;
- умение применять теоретические знания в конкретной практической работе;
- приобретение и совершенствование педагогических навыков образовательной
деятельности с детьми;
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-  пропаганда  педагогического  опыта  лучших  педагогов  МБДОУ  ДС  №  45
«Росинка»
- оказание практической помощи педагогам в совершенствовании теоретических
знаний и повышении педагогического мастерства;
-  изучение  и  освоение  разнообразных  методов  обучения  и  новых
образовательных технологий.

3. Организация работы КМП
3.1. Работа КМП организуется на основе плана.
3.2.  Занятия  в  КМП   проводится  в  течение  учебного  года  и  заканчивается
проведением открытых просмотров образовательной деятельности.
3.3. Руководит КМП опытный педагог.
3.4. Курируют деятельность КМП наставники МБДОУ ДС № 45 «Росинка»
3.5.  Наставники  организуют  проведение  теоретических  и  практико-
ориентированных форм работы,  встречи с педагогом-психологом, призерами и
дипломантами профессиональных конкурсов.

4. Права участника Клуба молодого педагога
4.1. Каждый участник КМП  имеет право:

- участвовать в свободном и деловом обсуждении вопросов;
-  выступать  с  педагогической  инициативой  по  совершенствованию работы
КМП;
-  выступать  с  инициативой  и  участвовать  в  конференциях,  творческих  и
педагогических мастерских;
- получать консультативную помощь от педагогов-наставников;
- систематически повышать свою квалификацию.

4.2. Участники КМП равны в своих правах. 

5.Обязанности участников КМП
Каждый  участник КМП обязан:

5.1.  Участвовать в заседаниях КМП и других мероприятиях,    проводимых по
плану КМП.
5.2.  Участвовать  в  работе  по  повышению  уровня  своего  профессионального
мастерства.

6. Ответственность
6.1.  Участники,  наставники   и  руководитель  КМП  несут  ответственность  за
выполнение поставленных перед ними задач, функций и обязанностей.

7. Делопроизводство
7.1. КМП  должно иметь следующие документы:  
      - положение о КМП;

- план работы на текущий учебный год;
- банк данных на педагогов. 

7.2.  Хранение и ведение документации КМП возлагается на руководителя КМП.
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