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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете молодых педагогов Тюменской области 

1. Общие положения 

1.1. Учредителями Совета молодых педагогов Тюменской области (далее Совет) 

являются Департамент образования и науки Тюменской области и Тюменская 

межрегиональная организация Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

1.2. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и Указами Президента Российской 

Федерации, Законами Тюменской области, постановлениями Правительства 

Тюменской области, нормативно-правовыми актами Департамента образования 

и науки Тюменской области, решениями выборных органов Тюменской 

межрегиональной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

2.  Основные цели и задачи Совета 

2.1. Решение задач, связанных с закреплением молодых педагогов в 

педагогических коллективах образовательных учреждений и созданием условий 

для их профессионального роста, удовлетворения профессиональных и 

социальных запросов. 

2.2. Оказание помощи в организации клубов, советов молодых педагогов 

муниципальных образований Тюменской области и установление отношений 

сотрудничества между ними. 

2.3. Обеспечение процесса профессиональной и социальной адаптации молодых 

педагогов сферы образования. 

2.4. Оказание помощи молодым педагогам по внедрению современных 

подходов и педагогических технологий в образовательный процесс. 

2.5. Развитие творческих способностей молодых педагогов и организация их 

досуга. 

3. Основные направления деятельности Совета 



3.1. Повышение правовой грамотности молодых педагогов, изучение 

нормативно-правовых документов, действующих в сфере образования, и 

проведение мониторинга соблюдения трудового законодательства и 

законодательства об образования. 

3.2. Организация встреч с ветеранами педагогического труда, победителями 

областного конкурса «Педагог года», Всероссийского конкурса лучших 

учителей. 

3.3. Проведение методических семинаров, круглых столов, конференций, 

выставок, конкурсов для демонстрации творчества молодых педагогов. 

3.4. Оказание помощи педагогическим профессиональным образовательным 

учреждениям и образовательным учреждениям высшего образования в 

профориентационной работе со старшими школьниками. 

3.5. Мониторинг уровня педагогической компетентности молодых педагогов и 

организация для них индивидуальных и коллективных консультаций по 

возникающим проблемам. 

3.6. Развитие творческих способностей и организация культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

4. Организация и порядок работы Совета 

4.1.  В состав Совета входят педагогические работники образовательных 

учреждений не старше 35 лет. 

4.2. Первичные и территориальные организации Профсоюза делегируют в 

состав Совета по одному представителю, которые являются руководителями 

или членами клубов, советов молодых педагогов муниципальных образований 

Тюменской области, образовательных учреждений профессионального 

образования. 

4.3. В состав Совета могут входить работники Департамента образования и 

науки Тюменской области и ТМО Общероссийского Профсоюза образования, 

курирующие работу с педагогическими кадрами. 

4.4.  Руководство Советом осуществляет президиум Совета, председатель 

Совета. 

4.5. Совет избирает из своего состава простым большинством голосов 

президиум Совета и председателя Совета сроком на три года. 

4.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год, и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины 

членов Совета. Заседания Совета протоколируются. 



4.7. Президиум Совета проводит свои заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в четыре месяца, заседания считаются правомочными, если на 

них присутствует не менее половины членов президиума Совета. Заседания 

президиума Совета протоколируются. 

4.8. Председатель Совета представляет Совет в общественных организациях, 

органах государственной власти и местного самоуправления, на заседаниях 

коллегиальных органов учредителей Совета, созывает и проводит заседания 

президиума Совета. 

4.9. Работа Совета, председателя Совета и членов президиума Совета 

осуществляется на общественных началах. 

4.10. О проведении заседаний Совета его члены оповещаются не менее чем за 5 

дней до проведения заседания, о проведении заседаний президиума Совета не 

менее чем за два дня. 

4.11. Совет действует на основании плана работы, утвержденного на заседании 

президиума Совета и согласованного с учредителями Совета. 

4.12. Организационно-техническое обеспечение работы Совета осуществляется 

работниками аппарата ТМО Общероссийского Профсоюза Образования. 

4.13. Деятельность Совета финансируется ТМО Общероссийского Профсоюза 

образования в пределах утвержденных расходов на эти цели в смете доходов и 

расходов ТМО Общероссийского Профсоюза образования. 

5. Заключительное положение 

5.1. Разногласия, возникшие в результате деятельности Совета или президиума 

Совета, разрешаются учредителями Совета. 

5.2. Внесение изменений в настоящее Положение могут осуществлять 

президиум Совета или учредители Совета и утверждать эти изменения 

совместным решением коллегии Департамента образования и науки Тюменской 

области и президиума Тюменской межрегиональной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

5.3. Деятельность Совета может быть прекращена по решению коллегии 

Департамента образования и науки Тюменской области и президиума 

Тюменской межрегиональной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 


