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Программа деятельности
Совета молодых педагогов образовательных организаций
при Комитете образования и науки муниципального
образования город Нягань
«Генератор идей»

г. Нягань

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Полное

Программа

наименование
Программы

образовательных организаций при Комитете образования и науки

Разработчики
Программы

Мороз Альбина Айратовна, учитель химии муниципального
автономного общеобразовательного учреждения муниципального
образования город Нягань (МАОУ ОСШ №3 г.Нягань)

Исполнители
Программы

Молодые педагоги образовательных организаций муниципального
образования город Нягань

Основания
разработки
Программы

деятельности

Совета

молодых

педагогов

муниципального образования «Генератор идей»

для - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в
действующей редакции, а также в проекте);
- Стратегия социально-экономического развития России до 2020
года;
- План действий по модернизации общего образования на 2011-2015
гг., утверждённый Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 07.09.2010 №1507-р;
- Федеральная целевая программа развития образования на 20112015 гг.;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18
октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)»;
- Конвенция о правах ребёнка;
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России;
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях
/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189;
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
муниципального образования город Нягань
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«Общеобразовательная средняя школа №3»
Идея

Основная идея Программы состоит в том, чтобы Объединение
молодых педагогов позволит создать в городе информационнотворческое пространство для продуктивного обмена опытом,
реализации
творческих
проектов,
развития
социального
волонтёрства, активного участия в жизни города.

Цель
Программы

Создание "перевернутой" модели обновления образования, при
которой драйвером изменений должен стать молодой педагог, а не
учитель-стажист.

Задачи
Программы

1.
Создать
благоприятные
условия
для
реализации
профессиональных способностей молодых педагогов;
2.
развивать
собственно
педагогические
компетенции,
необходимые в профессиональной деятельности;
3.
воспитывать в молодых педагогах лидерские качества, навыка
командной работы;
4.
развивать саморегулятивные навыки;
5.
формировать доброжелательность, доверие и внимательность
к людям, готовность к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в
ней нуждается;
6.
обеспечивать
продуктивное
сотрудничество
молодых
педагогов города Нягани и территорий Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
7.
способствовать принятию ценностей семьи и общества,
школы, коллектива и стремления следовать им;
8.
поддерживать положительный имидж педагога.
•
Патриотическое направление – формирование чувства любви к

Приоритетные
направления
Программы

Родине, к своему народу.
•

Социальное

волонтёрство

–

воспитание

чувства

справедливости, милосердия, сопричастности к обществу.
•

Экологическое

направление

–

воспитание

бережного

отношения к родной природе, забота об облике окружающей
среды.
•

Толерантность – формирование интереса к многообразию
культур, сознательного восприятия людей независимо от
национальности,

вероисповедания,

социальной

принадлежности и т.д.
•

Безопасность жизнедеятельности – формирование тенденции к
безопасному образу жизни.

•

РДШ – развитие Российского движения школьников.
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•

Здоровый образ жизни - формирование навыков

здорового

образа жизни.
•

Интеллектуально-творческое направление – создание условий
для интеллектуально-творческой самореализации педагогов и
школьников.

Срок действия

Сроки Программы: 2018 – 2020 годы.

Заказчик

Комитет образования и науки Администрации муниципального
образования город Нягань

программы

Ресурсное
обеспечение
реализации
Программы

Специального финансирования не требуется

Управление
реализацией
Программы

Корректировка программы осуществляется по мере необходимости
Советом молодых педагогов по согласованию с Комитетом
образования и науки

Порядок
мониторинга
хода
результатов
реализации
Программы

Мониторинг осуществляется с целью наблюдения за процессом
реализации программы в соответствии с ожидаемыми результатами,
и предполагает систему оценки, контроля и отслеживания
результативности ежегодно через анкетирование членов Совета.

Исполнители
Программы

Молодые педагоги образовательных организаций города Нягань до
35 лет (125 человек)

Руководитель
Программы

Мороз Альбина Айратовна, учитель химии муниципального
автономного общеобразовательного учреждения муниципального
образования город Нягань «Общеобразовательная средняя школа
№3» , тел.89088886255

Адрес
реализации
Программы

628181, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, г.Нягань, 1м-н, д.25;
https://vk.com/club166568025
E-mail: alchenokforever@mail.ru
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Пояснительная записка
Современная школа должна стать не только местом, где постигаются
разнообразные науки, но и центром для творческого и профессионального
развития молодого педагога. Престиж профессии педагога в XXI веке резко упал.
Часто мы слышим, что педагогика – удел скучных бесперспективных людей,
которые не смогли реализовать себя в более популярных отраслях.Если ранее
образ учителя в сознании воспитанников, социального окружения, коллег
заключал в себе высокие профессиональные знания, безупречные личностные и
этические качества, а также непреложный авторитет, то в наше время посредством
изменения информационного и политического пространства картина складывается
иная.На решение данной проблемы направлена деятельность Совета молодых
педагогов.
Современная педагогика предполагает создание условий для развития
личности,

выработки

лидерских

качеств.

компетенций, обеспечивающих умение

Формирование

совокупности

учиться, способность личности к

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта. Следовательно, современное образование
предъявляет принципиально новые требования и к личности педагога. Создание
Совета молодых педагогов при Комитете образования и науки города Нягани –
перспективный проект, который в недалёком будущем принесёт свои плоды.
Объединение молодых педагогов позволит создать в городе информационнотворческое пространство

для

продуктивного

обмена опытом,

реализации

творческих проектов, развития социального волонтёрства, активного участия в
жизни города. Мероприятия, реализуемые Советом молодых педагогов, в большей
степени направлены на детей, обучающихся в образовательных организациях
города, и педагогов примерно до 35 лет, при этом возрастные границы не являются
обязательными.
Актуальность
Все внимание государства и общества сегодня направлено на деятельность
педагога: в центре дискуссий на телевидении, в СМИ и в социальных сетях
оказываются информационная, предметная, коммуникативная компетентность,
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нравственный и внешний облик педагога, уровень владения им современными
образовательными технологиями. Ускорение в развитии технологий требует от
современного педагога новых компетенций.

В этой ситуации особенно важно

создать условия, при которых каждый начинающий педагог быстро включается в
активную

деятельность

по

самообразованию,

ответственно

относится

к

собственной профессиональной репутации и имиджу педагога вообще. Особенно
актуальна данная программа в нашем городе, так как у нас 125 педагогов до 35 лет.
Новизна программы
Программа Совета молодых педагогов направлена не только на педагогов, но и на
школьников и объединяет социальные субъекты: семью, школу, культурные
центры города – для решения приоритетных задач в воспитании подрастающего
поколения и создания условий для сотрудничества молодых педагогов с
организациями города.
Приоритетные направления деятельности
Работа Совета молодых педагогов осуществляется по следующим
направлениям :


Патриотическое направление – формирование чувства любви к Родине, к

своему народу.


Социальное волонтёрство – воспитание чувства справедливости, милосердия,

сопричастности к обществу.


Экологическое направление – воспитание бережного отношения к родной

природе, забота об облике окружающей среды.


Толерантность

–

формирование

интереса

к

многообразию

культур,

сознательного восприятия людей независимо от национальности, вероисповедания,
социальной принадлежности и т.д.
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Безопасность жизнедеятельности – формирование тенденции к безопасному

образу жизни.


РДШ – развитие Российского движения школьников.



Здоровый образ жизни- формирование навыков здорового образа жизни.



Интеллектуально-творческое

направление

–

создание

условий

для

интеллектуально-творческой самореализации педагогов и школьников.
Цель программы
Создание "перевернутой" модели обновления образования, при которой
драйвером изменений должен стать молодой педагог, а не учитель - стажист.
Задачи программы
1. Создать

благоприятные

условия

для

реализации

профессиональных

способностей молодых педагогов;
2. развивать

собственно

педагогические

компетенции,

необходимые

в

профессиональной деятельности;
3. воспитывать в молодых педагогах лидерские качества, навыка командной
работы;
4. развивать саморегулятивные навыки;
5. формировать доброжелательность, доверие и внимательность к людям,
готовность к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
6. обеспечивать продуктивное сотрудничество молодых педагогов города
Нягани и территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
7. способствовать принятию ценностей семьи и общества, школы, коллектива и
стремления следовать им;
8. поддерживать положительный имидж педагога.
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Условия реализации программы
Деятельность Совета молодых педагогов не требует специальных условий и
осуществляется на базе образовательных организаций города Нягани. Успех
реализации программы зависит от степени вовлеченности, инициативности и
активности членов Совета.
Сроки и этапы реализации программы
Программа рассчитана на 3 года. Именно этот срок человек, пришедший в
профессию, считается молодым специалистом. Кроме того, это оптимальный
период, за который можно проанализировать достижение поставленных задач и
эффективность реализации программы.
Ожидаемые результаты
Результат реализации программы









Качественный и количественный
показатель
1.Создание "перевернутой" модели увеличение числа молодых
обновления образования, при которой педагогов,
вовлеченных
в
драйвером изменений станет молодой общественно полезную деятельность
педагог
2. Повышение профессиональной -участие в конкурсах педагогического
мастерства различного уровня
компетенции педагога
увеличение числа молодых
3.
Формирование
лидерского педагогов, способных и готовых к
потенциала молодых педагогов
реализации общественно значимых
проектов
повышение
результативности
4.
Изучение
современных участия в олимпиадах, конкурсах,
педагогических технологий.
конференциях и т.д.
5.Работа со СМИ города для - освещение деятельности Совета в
средствах массовой информации – не
популяризации профессии
реже 2 раз в месяц, в социальных сетях
– еженедельно
заключение
соглашений
с
6.Сотрудничество с культурными центрами города, общественными социальными партнерами;
увеличение
количества
организациями и др.; приобретение мероприятий, проведенных совместно
социальных партнеров
с социальными партнерами.
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Риски и пути их преодоления
Возможные риски
Низкая мотивация участников

Пути преодоления
Постоянное обновление форм работы:
«мозговой штурм», деловые игры,
акции, Слет молодых педагогов
(мастер-классы, «круглые столы» и др.)

Старение кадров, уменьшение притока

Формирование педагогических отрядов

молодых педагогов

на базе школ города и привлечение их к
сотрудничеству с Советом молодых
педагогов
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Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете молодых педагогов муниципального образования город Нягань
1. Общие положения
1.1.Совет молодых педагогов г. Нягани (далее – Совет) является
коллегиальным, совещательным и консультативным органом при Комитете
образования и науки Администрации г. Нягани (далее – Комитет) и осуществляет
свою деятельность на общественных началах в соответствии с настоящим
Положением.
1.2.Состав Совета утверждается приказом Комитета.
1.3.Совет может иметь бланки со своим наименованием и собственную
символику, применяемую с символикой Комитета.
1.4.Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами и Указами Президента Российской
Федерации, нормативными правовыми актами исполнительных органов
Государственной власти Российской Федерации, законодательными и иными
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, Уставом, постановлениями, распоряжениями, иными актами.
1.5.Совет в своей деятельности независим от органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, работодателей, их объединений
(союзов, ассоциаций), политических партий и других общественных
объединений, им не подотчетен и не подконтролен. Взаимоотношения с ними
Совет строит на основе равноправия, социального партнерства и взаимодействия,
диалога и сотрудничества в интересах молодых педагогов г. Нягани.
1.6.Стороной в соглашениях от имени Совета выступает Комитет.
1.7.Совет не является юридическим лицом и, соответственно, не обладает и
не приобретает права юридического лица.
1.8.Совет может участвовать в международном, национальном и
межрегиональном движении молодых педагогов по согласованию с Комитетом.
2. Цели и задачи Совета
2.1. Цель деятельности Совета:
создание условий для
всестороннего развития молодых педагогов
образовательных организаций г. Нягани, реализации их потенциала в
общественной сфере.
2.2. Задачи Совета:
2.2.1.Реализация мероприятий для закрепления молодых педагогов в
педагогических коллективах образовательных организаций и создание условий
для роста профессионального мастерства, удовлетворения профессиональных и
социальных запросов молодых педагогов.
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2.2.2.Обеспечение процесса профессиональной и социальной адаптации
молодых специалистов образовательных организаций автономного округа.
2.2.3.Содействие молодым педагогам по внедрению современных подходов и
педагогических технологий в образовательный процесс.
2.2.4. Развитие творческих способностей педагогов и организация их досуга.
3. Основные направления деятельности
3.1.Организация взаимодействия с ветеранами педагогического труда,
участниками и победителями конкурсов профессионального мастерства,
общественными объединения и организациями.
3.2.Проведение образовательно-методических семинаров, круглых столов,
конференций, выставок, конкурсов, культурно - досуговых мероприятий для
демонстрации профессиональных и творческих успехов молодых педагогов.
3.3.Оказание помощи образовательным организациям в проведении
культурно - досуговых мероприятий.
3.4.Мониторинг уровня педагогической компетентности молодых педагогов
и организация для них индивидуальных и коллективных консультаций по
возникающим проблемам.
3.5.Апробация, внедрение и распространение современных технологий в
сфере интеллектуально-творческой и педагогической деятельности.
3.6.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
3.7.Организация мероприятий по подготовке кадров актива Совета,
общественных объединений.
3.8.Волонтерская деятельность.
3.9.Информационное освещение деятельности Совета в средствах массовой
информации.
4. Организация и порядок работы
4.1.В состав Совета входят работники образовательных организаций г.
Нягани не старше 35 лет.
4.2.Руководство Советом осуществляется председателем совета молодых
педагогов.
4.3.На своем первом заседании Совет из своего состава избирает
председателя Совета простым большинством голосов. Срок полномочий
председателя Совета – 1 год. По истечении срока полномочий председателя Совет
на своем заседании избирает нового председателя Совета.
Председатель осуществляет следующие полномочия:
- руководит деятельностью Совета
- подписывает решение и другие документы Совета;
- организует взаимодействие с образовательными учреждениями города по
вопросам деятельности Совета;
- утверждает повестку заседания;
- не реже одного раза в год отчитывается перед членами Совета на заседании
о проделанной работе.
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По инициативе не менее двух третей состава Совета на его рассмотрение
может быть вынесен вопрос о досрочном прекращении работы председателя
Совета и избрании нового.
4.4.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже, чем
два раза в год и считаются правомочными, если на них присутствует не менее
половины членов Совета. Заседания Совета протоколируются.
4.5.Работа Совета и председателя строится на общественных началах.
4.6.Деятельность Совета осуществляется на основании плана работы,
утвержденного Комитетом образования и науки Администрации г.Нягани.
5. Права и обязанности членов Совета
5.1. Члены Совета руководствуются Положением Совета.
5.2. Члены Совета обладают равными правами и обязанностями.
5.3. Члены Совета имеет право:
- обсуждать и вносить предложения на собраниях, конференциях, съездах,
заседаниях выборных органов Совета по всем вопросам деятельности Совета;
- выдвигать, избирать и быть избранным в выборные органы Совета;
- общаться с вопросами, заявлениями и предложениями в Совет и получать
ответ по существу своего общения;
- получать информацию, имеющуюся в распоряжении Совета;
- участвовать в работе других общественных объединений, принципы и
деятельность которых не препятствует выполнению настоящего Положения.
5.4. Член Совета обязан:
- руководствоваться требованиями настоящего Положения;
- содействовать достижению целей и решению задач, стоящих перед
Советом;
- принимать участие в деятельности Совета;
- исполнять принятые на себя обязательства.
5.5. Членство Совета прекращается:
- по собственному желанию члена Совета после того как он
проинформировал об этом Совет. Согласие Совета по данному вопросу не
требуется;
- в связи с увольнением из образовательного учреждения;
- в случае прекращения деятельности Совета.
6. Регламент работы Совета
6.1. Работа Совета осуществляется в соответствии с планом работы на
учебный год, утвержденным Комитетом образования и науки
Администрации г. Нягани.
6.2. Правом внеочередного созыва заседания Совета обладают Председатель
совета, а также члены Совета.
6.3. Повестка заседания Совета формируется Председателем Совета на
основе решений.
12

6.4. Членам Совета сообщается о дате, месте, времени проведения, повестке
заседания Совета, направляются материалы по вопросам повестки очередного
заседания Совета.
6.5. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым
большинством голосов.
7. Прекращение деятельности Совета
7.1. Прекращение деятельности Совета производится путем его
реорганизации или ликвидации.
7.2. В случае реорганизации или ликвидации Совета документы в
соответствии с действующим законодательством передаются на государственное
хранение.
8. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение Совета
8.1. Члены Совета могут вносить изменения и дополнения в Положение по
согласованию с Комитетом образования и науки.
8.2. Изменения и дополнения к Положению утверждаются членами Совета
простым большинством голосов.
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Приложение 2
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
ПРИ КОМИТЕТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЯГАНИ
НА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
1. 1.

Мероприятия
Августовское совещание
педагогических работников

Сроки
Август 2018 г.

2. 2.

Творческая площадка ко Дню
города
Участие в митинге, посвященном
памяти жертв Беслана, «Без слов»
Участие во Всероссийской акции
«Кросс Нации»

2 сентября 2018 г.

Ответственные
Мороз А.А.
Глубоковских
В.А.
Дерябина К.А.

3 сентября 2018 г.

Глазатова М.И.

3. 3.
4. 4.

5. 5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

II городской слет молодых
педагогов «Классным быть
классно»

сентябрь 2018 г.

Педагоги
образовательных
и дошкольных
учреждений
29 сентября 2018 г.
Мороз А.А.
Глубоковских
В.А.
Дерябина К.А.
октябрь-ноябрь 2018 г. Педагоги
среднего и
старшего звена
1 октября 2018 г.
Годованная К.В.
Портнова Н.М.

Всероссийская олимпиада
школьников (участие, подготовка
учащихся)
Посещение дома - интерната для
пожилых и инвалидов «Родник»,
приуроченное к международному
дню пожилых людей
Акция «Учитель! Перед именем
2-6 октября 2018 г.
твоим…»
Участие в профилактической акции октябрь, декабрь, март,
«Неделя безопасности»
май (перед школьными
каникулами)
День народного единства.
2 ноября 2018 г.
Флеш-моб «Радуга дружбы»
Фотовыставка «Я обнимаю маму» 24-25 ноября 2018г.
(оформление стендов), слайд шоу
на большом экране площади
Акция «Повяжи белую ленточку», 3 декабря 2018 г.
приуроченная к международному
дню инвалидов

Михайлина Е.И.
Брагина Ю.С.
Портнова Н.М.
Дьячкова А.П.
Грэй А.Р.
Жаркова А.Н.
Педагоги
образовательных
и дошкольных
учреждений
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№
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.

Мероприятия
Возложение цветов на мемориале
неизвестного солдата

Сроки
3 декабря 2018 г.

Ответственные
Педагоги
образовательных
и дошкольных
учреждений
Поздравление детей с ОВЗ с Новым декабрь 2018 г. - январь Гайдук В.В.
годом и Рождеством
2019 г.
Годованная К.В.
Трушик Т.В.
Участие в муниципальной
в течение учебного года Педагоги
спартакиаде учащихся
образовательных
образовательных организаций
и дошкольных
учреждений
Мероприятие для учащихся
26 января 2019 г.
Мороз А.А.
Няганского технологического
Глубоковских
колледжа, приуроченное ко Дню
В.А.
студента
Городская олимпиада
февраль – март 2019 г. Педагоги
дошкольников «Знайка»
дошкольных
учреждений
Городской конкурс открытых
февраль 2019 г.
Педагоги
уроков для молодых педагогов
образовательных
«Информационный потенциал
и дошкольных
эпохи»
учреждений
Участие во Всероссийской акции март 2019 г.
Педагоги
«Лыжня России»
образовательных
и дошкольных
учреждений
Городская олимпиада «Юниор 2019 март 2019 г.
Педагоги
г.»
начального звена
II Окружной слет молодых
март 2019 г.
Совет молодых
педагогов «На пути к успеху»
педагогов
Городской конкурс
март-апрель 2019 г.
Педагоги
исследовательских проектов
образовательных
дошкольников и младших
и дошкольных
школьников
учреждений
«Я – исследователь»
Городская научно-практическая
апрель 2019 г.
Педагоги
конференция школьников «Шаг в
образовательных
будущее»
учреждений
Участие в мероприятиях,
8-9 мая 2019 г.
Совет молодых
посвященных памятным датам
педагогов
российской истории – 74
годовщина Победы в Великой
Отечественной войне:
- «Вахта памяти»
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№

25.

26.

27.
28.
29.

30.

Мероприятия
Сроки
- «Митинг у памятника «Солдату –
освободителю»
- «Бессмертный полк»
Творческий вечер, посвященный
16 май 2019 г.
дню рождения Совета молодых
педагогов
Игра - квест "Молодежь - за ЗОЖ" 31 мая 2019 г.
в рамках акции "Спасти и
сохранить"

Ответственные

Праздничная программа "День
1 июня 2019 г.
детства"
Фотофлешмоб "Я люблю Россию" 12 июня 2019 г.

Михайлина Е.И.

Участие в акции «Свеча памяти»
День памяти и скорби – начало
ВОВ
Акция «Чистый берег»

22 июня 2019 г.

Дерябина К.А.
Бобров Д.Г.

27 июня 2019 г.

Куликова Е.М.

Совет молодых
педагогов
Ахметгалиев
Р.Ш.
Бобров Д.Г.

Редько Ю.А.

16

Праздничная программа "День детства"

17

Акция "Чистый берег"

18

"Хоровод дружбы"

19

Августовское совещание педагогических
работников

20

Творческая площадка ко Дню города

21

Городской слет молодых педагогов
"Классным быть классно"

22

Посещение дома-интерната для пожилых и
инвалидов"Родник"

23

"Форсайт-сессия "

24

Городская игра по ПДД"Безопасная дорога "

25

Благотворительная акция
"Протяни лапу помощи "

26

Акция "ДоброПочта "

27

Акция"Белая лента"

28

Фотофлешмоб "Я Россию"

29

Городской праздник "День детства"

30

Окружной слёт молодых педагогов
"На пути к успеху"

31

Городское мероприятие для старшеклассников
"Играриум"

32

