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1. Область применения 
Настоящее Положение о совете • молодых педагогов автономного 

учреждения профессионального образования Ханты-Мансийскогс) 
автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж» (далее 
по тексту - Положение) регламентирует деятельность совета молодых 
педагогов в АУ «Сургутский политехнический колледж» (далее по тексту -
Совет, колледж). 

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими-
документами: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», профессиональные стандарты 
работников системы образования. 

2. Цель и задачи совета молодых педагогов 

Цель - закрепление молодых специалистов в педагогическом коллективе 
и создание условий для роста профессионального мастерства, 
удовлетворения профессиональных и социальных запросов молодых 
педагогов. 

Задачи: 
- адаптация в образовательном учреждении; 
- методическое сопровождение молодых педагогов; 
- психологическая и правовая (консультативная) поддержка; 
- повышение социального статуса молодого педагога; 
- содействие созданию условий для профессионального роста и 

мастерства молодых педагогов; 
- удовлетворение профессиональных и социальных запросов молодых 

педагогов. 

3. Общие положения 
3.1. Совет создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора колледжа. 
3.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением, иными нормативно-правовыми документами. 
3.3. Куратором Совета является старший методист (далее по тексту -

куратор). 

4. Формирование Совета 

4.1. Члены Совета - педагогические работники колледжа в возрасте до 
30 лет включительно. 



4.2. Состав Совета утверждается ежегодно приказом директора. 
4.3. Совет избирает из своего состава сроком на один год председателя и 

секретаря. В случае досрочного сложения с себя полномочий членом Совета, 
занимающего выборную должность, проводятся досрочные выборы. 

4.4. Руководит деятельностью Совета и ведет заседания Совета* 
председатель Совета, а в его отсутствие - куратор. 

4.5. В осуществлении деятельности Совета, в достижении целей и 
решении задач, обозначенных настоящим Положением, могут принимать 
участие члены общественных организаций колледжа, педагоги и 
администрация колледжа. 

5. Функции Совета 

5.1. Определяет стратегические направления работы с молодыми 
педагогами колледжа. 

5.2. Представляет интересы молодых педагогов при распределении 
учебной нагрузки, кураторства, по вопросам дополнительного образования. 

5.3. Содействует участию молодых педагогических работников в конкурсе 
«Мастер года», организации конкурсов профессионального мастерства для 
молодых педагогов. 

5.4. Сотрудничает со Студенческим советом колледжа, родительской 
общественностью в области координации и повышения эффективности 
общественной деятельности. 

5.5. Устанавливает общественные связи по проблемам профессиональной 
адаптации начинающих педагогов. 

5.6. Организует мероприятия правового, просветительского, 
методического, организационного характера, способствующие развитию 
единства молодёжного педагогического и студенческого сообщества, 
комфортной профессиональной адаптации молодых педагогов. 

6. Основные направления деятельности Совета 

Деятельность Совета осуществляется по следующим направлениям: 

6.1. Научно-методическое: 
- методическое сопровождение педагогической деятельности членов 

Совета; 
- создание условий для профессионального и карьерного роста 

молодых педагогов через повышение квалификации, 
профессиональные и творческие конкурсы; 

- инициирование и поддержка проектов молодых педагогов; 



организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, 
мастер-классов и др.; 
разработка и реализация системы мероприятий для активизации 
творческой деятельности молодых педагогов. 
Социально-правовое: 
оказание консультационной помощи молодым педагогам по вопросам 
охраны труда, трудового законодательства. 
Оздоровительно - досуговое: 
пропаганда здорового образа жизни среди участников 
образовательного процесса; 
поддержка инициатив молодых педагогов, направленных ,на 
здоровьесбережение; 
создание комфортных условий для молодых педагогов через 
спортивные, творческие мероприятия. 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Положение о совете молодых педагогов 

автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

«Сургутский политехнический колледж» 

№ 
п/п Должность Ф. И. О. Дата Подпись 

1. Заместитель директора по 
ЭИР 

Ковальчук Л.П. /М Ml i ^ f y 

2. Заместитель директора по 
УМР и ЦТ 

Скомолдинова Ю.А. /0, £9М 

3. Заместитель директора по ТО Баженова С.В. /5, оЯ л е и ifhrwi 
4. Юрисконсульт Кузнецова М.Н. '/9 



ЛИСТ РАССЫЛКИ 
Положение о совете молодых педагогов 

автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

«Сургутский политехнический колледж» 

№ 
п/п 

Должность Ф. И. О. 

1. Первый заместитель директора по УР Мальцева О.А. 
2. Заместитель директора по ЭИР Ковальчук Л.П. 
3. Заместитель директора по УМР и ЦТ Скомолдинова Ю.А. 
4. Заместитель директора по ТО Баженова С.В. 
5. Заместитель директора по BP Шутова Т.В. 
6. Заместитель директора по УР Шарапова Г.Н. 
7. Заместитель директора по УР Гриднева С. А. 
8. Заместитель директора по УР Ниматов А.Н. 
9. Заместитель директора по УР Дузь З.А. 


