


 

1. Общие положения 

1.1. Союз молодых педагогов среднего профессионального образования 

(далее – Союз молодых педагогов) образовательных организаций среднего 

профессионального образования (далее – ОО СПО) создается в целях 

содействия закреплению молодых специалистов в педагогических 

коллективах, росту профессионального мастерства, реализации интересов 

молодых преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 

1.2. Положение о Союзе молодых педагогов рассматривается на 

заседании Ученого совета и утверждается приказом директора 

Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования» (далее – 

Институт). 

2. Цели и задачи Союза молодых педагогов 

2.1. Целью деятельности Союза молодых педагогов является: оказание 

содействия молодым педагогам среднего профессионального образования в 

повышении их профессиональной квалификации и компетентности, росту 

профессионализма; обобщение и распространение среди молодых педагогов 

перспективного педагогического опыта, оказание им методической помощи. 

2.2. Основными задачами деятельности Союза молодых педагогов 

являются: 

– оказание помощи в социально-педагогической адаптации; 

– формирование и развитие корпоративной и профессиональной 

культуры молодых специалистов системы среднего профессионального 

образования; 

– включение молодых педагогов в самообразовательную и 

исследовательскую деятельность; 

– содействие профессиональному росту, закреплению молодых кадров 

в системе среднего профессионального образования и обеспечению развития 

её кадрового потенциала; 

– содействие развитию инновационной деятельности молодых 

специалистов системы среднего профессионального образования; 

– формирование представления о статусе педагога и способствование 

формированию индивидуального стиля творческой деятельности молодых 

педагогов; 

– выявление профессиональных, учебно-методических проблем 

молодых педагогов и содействие их разрешению; 



– развитие потребности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию, содействие формированию их творческой 

индивидуальности; 

– помощь молодым педагогам во внедрении современных подходов и 

педагогических технологий в образовательный процесс в повышении уровня 

информационно-методологической культуры; 

– пропаганда педагогического мастерства опытных педагогов и 

оказание помощи в совершенствовании знаний методики и педагогики. 

3. Основные направления деятельности Союза молодых педагогов 

3.1. Деятельность Союза осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

– совершенствование творческих и организаторских способностей, 

оказание помощи молодым педагогам среднего профессионального 

образования в проявлении своих профессиональных качеств и познавании 

новых граней специальности педагога (проведение творческих и 

профессиональных конкурсов, открытых занятий, семинаров, вебинаров, 

методических/ педагогических мастерских, мастер-классов) и т.д.; 

– организация и проведение мероприятий с участием опытных 

педагогических работников, с целью трансляции перспективного опыта у 

педагогов-профессионалов;  

– изучение и распространение успешного опыта и достижений 

молодых педагогов среднего профессионального образования Донецкой 

Народной Республики; 

– участие в разработке программ и проведении мероприятий, 

направленных на повышение уровня профессиональных и 

надпрофессиональных компетенций молодых педагогов. 

 

4. Формирование Союза молодых педагогов 

4.1. В состав Союза молодых педагогов на добровольных началах 

входят педагогические, научно-педагогические работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность действующих в системе 

среднего профессионального образования, имеющие стаж педагогической 

работы до 3-х лет. 

4.2. Координация работы Союза молодых педагогов осуществляется 

методистами Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования». 

4.3. На первом организационном заседании утверждается поименный 

состав Союза молодых педагогов, председатель Союза молодых педагогов, 

заместитель (заместители) председателя. 



4.4. Председателем Союза молодых педагогов избирается методист 

Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования», 

кандидатура которого, утверждается членами Союза молодых педагогов 

простым большинством голосов. Председатель Союза молодых педагогов 

может иметь заместителя (заместителей). Срок полномочий председателя и 

членов Союза молодых педагогов составляет 1 год. В случаях добровольного 

сложения полномочий председателем Союза молодых педагогов, 

невозможности осуществлять полномочия председателя Союза молодых 

педагогов в связи с нетрудоспособностью, в порядке, установленном 

настоящим Положением, вместо прежнего определяется новый председатель 

Союза молодых педагогов. 

4.5. Основными направлениями деятельности председателя Союза 

молодых педагогов являются: 

4.5.1. составление плана работы Союза молодых педагогов на 

календарный год; 

4.5.2. организация работы Союза молодых педагогов в соответствии с 

утвержденным планом; 

4.5.3. создание информационного банка данных по педагогическим 

работникам, входящим в состав Союза молодых педагогов;  

4.5.4. руководство подготовкой и проведением заседаний 

(мероприятий); 

4.5.5. обеспечение наставничества членов Союза молодых педагогов; 

4.5.6. ведение учета и представление отчетов о работе Союза молодых 

педагогов; 

4.6. Из состава Союза молодых педагогов открытым голосованием 

избирается секретарь для ведения протоколов заседаний и его 

делопроизводства.  

4.7. Члены Союза молодых педагогов должны посещать заседания 

(мероприятия), принимать активное участие в работе, выполнять принятые 

Союзом молодых педагогов решения и поручения Председателя Союза 

молодых педагогов.  

4.8. Председатель Союза молодых педагогов ежегодно до 15 декабря на 

научно-методическом совете Института представляет отчет о проделанной 

работе за календарный год. 

 

5. Организация работы Союза молодых педагогов 

5.1. Союз молодых педагогов ведет следующую документацию на 

календарный год: 

5.1.1. план работы; 

5.1.2. протоколы заседаний, решения, отчеты и другие документы, 

отражающие деятельность Союза молодых педагогов. 



5.2. Заседания (мероприятия) Союза молодых педагогов могут 

проводиться в очной и / или дистанционной форме согласно Плану работы 

Союза молодых педагогов. 

5.3. Повестка заседания (мероприятия) Союза молодых педагогов 

формируется Председателем Союза молодых педагогов на основе Плана 

работы, а также с учетом принятых ранее решений, либо возникшей 

необходимостью. 

5.4. Секретарь сообщает членам Союза молодых педагогов о дате, 

месте, времени проведения, повестке заседания (мероприятия) Союза и 

направляет материалы по вопросам повестки заседания (мероприятия) Союза 

молодых педагогов. 

5.5. Решения Союза принимаются простым большинством голосов, при 

равном количестве голосов, решающим является голос Председателя.  

5.6. Для подготовки отдельных вопросов, требующих специального и 

дополнительного изучения, Союз молодых педагогов может создавать 

рабочие и аналитические группы, в состав которых могут входить как члены 

Союза молодых педагогов, так и иные лица, привлекаемые к работе на 

правах консультантов. 

5.7. Портфолио, авторские сайты, методические разработки/ пособия, 

созданные и/или рассмотренные рамках деятельности Союза молодых 

педагогов и рекомендованные к распространению, размещаются на сайте 

Центра организационно-методической поддержки Института в рубрике: 

Союз молодых педагогов. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений 

в Положение о Союзе молодых педагогов 

 

6.1. Члены Союза молодых педагогов могут вносить изменения и 

дополнения в Положение. 

6.2. Изменения и дополнения к Положению о Союзе молодых 

педагогов рассматриваются на заседании Ученого совета Института. 

 


