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1 Общие положения  
 

Настоящее Положение о Совете молодых преподавателей ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии» (далее – Совет)  в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и Указами Президента 

Российской Федерации, Законами Чувашской Республики, Постановлениями Кабинета 

министров и Главы Чувашской Республики, нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и молодёжной политики Чувашской Республики, решениями выборных 

органов Чувашской республиканской организации, Уставом ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии.  

 

2 Цель и основные задачи Совета 

 

Цель - закрепление молодых специалистов в педагогических коллективах 

профессиональных образовательных учреждений и создание условий для роста их 

профессионального мастерства, удовлетворения профессиональных  и социальных 

запросов молодых педагогов. 

Задачи: 

-  установление отношений сотрудничества между молодыми специалистами; 

- обеспечение процесса профессиональной и социальной адаптации молодых 

специалистов учреждений профессионального образования; 

- оказание помощи молодым преподавателям по внедрению современных подходов 

и педагогических технологий в образовательный процесс; 

- развитие творческих способностей преподавателей  и организация их досуга. 

 

3 Основные направления  деятельности Совета 

 

Основными направлениями  деятельности Совета являются: 

- повышение правовой грамотности молодых специалистов; 

- организация встреч с ветеранами педагогического труда, победителями 

профессиональных конкурсов; 

- проведение открытых уроков, методических семинаров, круглых столов, 

конференций, выставок, конкурсов для демонстрации творчества молодых педагогов; 

- мониторинг уровня  педагогической компетентности молодых педагогов и 

организация для них индивидуальных и коллективных консультаций по возникающим 

проблемам; 

- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий . 

 

4 Организация и порядок работы Совета 

 

В состав Совета входят преподаватели колледжа, которые получили 

профессиональное образование за последние 3 года и  числятся в статусе молодых 

специалистов. 

Руководство Советом осуществляет председатель, который избирается ежегодно на 

первом в учебном году заседании Совета большинством голосов.   

Состав Совета утверждается приказом директора на 1 учебный год. 

Заседания Совета протоколируются и проводятся по мере необходимости, но не 

реже чем два раза в год и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 

половины членов Совета. 

Председатель представляет Совет в общественных организациях, органах 

государственной власти и местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных 

органов управления колледжем, созывает и проводит заседания Совета. 



Работа председателя и членов Совета строится на общественных началах и на 

основании плана работы, утвержденного на заседании Совета, согласованного с  

заместителем директора по УМ и НР; 

Внесение изменений в Положение могут осуществляться Советом или 

учредителями Совета. Деятельность Совета может быть прекращена по решению 

учредителя Совета. 
 


