
          Утверждено 

 

Приложение 1  

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  

от «_17» _10__ 2018г. № _155__        
 

ПОЛОЖЕНИЕ    
О   РЕСПУБЛИКАНСКОМ КЛУБЕ   МОЛОДОГО   ПЕДАГОГА  КАЛМЫЦКОГО 

ЯЗЫКА «ҮЙНРƏХН». 
 

     I.   Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность республиканского клуба 

молодых учителей родного языка, который является педагогическим сообществом и действует 

в целях развития и совершенствования регионального образования, адаптации и повышения 

педагогического опыта молодых педагогов, внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс.  

1.2. В своей деятельности Клуб руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012г №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конституцией РФ, 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ и РК, настоящим 

положением.  

1.3. Клуб молодого педагога  является составной частью системы научно-

методического сопровождения, направленной на развитие регионального  образования и 

объединяет педагогов с высшим и средним специальным образованием, имеющих стаж не 

более 5 лет.  

1.4. Клуб молодого педагога  – это постоянно действующее профессиональное 

объединение молодых педагогов родного языка, созданное при БУ ДПО «Калмыцкий  

республиканский институт повышения квалификации работников образования» на кафедре 

методики преподавания родного языка и литературы. 

1.5. Положение о Клубе утверждается приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО». 

1.6. Деятельность Клуба осуществляется на основе данного положения. 

 

II. Цель и задачи  
Целью  деятельности республиканского Клуба молодого педагога калмыцкого 

языка «Үйнрəхн» является: 
II.1. Создать  условия  для профессионального роста молодых педагогов 

калмыцкого языка, для успешного  вхождения в профессиональную 

деятельность. 

II.2.  Создание  условий  для  потребностей  в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

Задачи: 
- формировать профессионально значимые качества молодых педагогов калмыцкого 

языка, необходимые для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса; 

- удовлетворять  потребности молодых педагогов в непрерывном образовании и 

оказывать им помощь в преодолении различных затруднений; 

- устанавливать  отношения  сотрудничества и взаимодействия между молодыми  

специалистами и опытными педагогами; 

- организовывать  и проводить  научно-методическую  работу  по проблемам 

 современного образования, проводить  различного уровня методические семинары, 

конференции, выставки  с привлечением интеллектуального потенциала молодых 

учителей. 

- способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

педагогов; 



- помогать  молодым учителям  внедрять современные подходы и передовые 

педагогические технологии в образовательный процесс. 

 

III.    Организация управления  
3.1. Для организации деятельности Клуба молодого педагога калмыцкого языка «Үйнрəхн» 

назначается куратор.  

3.2. Формируется годовой план работы Клуба. В течение учебного года проводятся 

заседания Клуба с молодыми педагогами раз в месяц (второй четверг месяца). 

 

IV. Функции и обязанности руководства республиканского Клуба молодого педагога 
калмыцкого языка «Үйнрəхн» 

4.1.      Организация групповых занятий для молодых педагогов, проведение практических 

семинарских занятий,  научно-практических конференций; 

4.2.      Организация изучения профессиональных потребностей молодых педагогов,  

помощь по самосовершенствованию; 

4.3.      Организация работ по изучению передового педагогического опыта коллег; 

4.4.      Организация культурного досуга, реализация творческого потенциала молодого 

учителя. 

 

V. Формы работы республиканского Клуба молодого педагога калмыцкого языка 
«Үйнрəхн» 

      На заседаниях Клуба молодых педагогов  калмыцкого языка оказывается теоретическая и 

практическая помощь по вопросам саморазвития и повышения профессиональной 

компетенции. К основным формам работы  Клуба молодого педагога  относятся: 

- «Круглые столы», семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты 

учителей; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

- лекции, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания; 

- изучение передового педагогического опыта. 

- тренинги, деловые игры, коммуникативные и интерактивные игры 

- индивидуальные консультации с психологом; 

-  знакомство с новинками методической литературы; 

-  обмен опытом; 

-  участие в районных, республиканских  методических семинарах; 

-  курсы повышения квалификации; 

-  посещение уроков; 

- организация юбилейных мероприятий с поэтами и писателями, с деятелями культуры; 

- литературные гостиные; 

- вебинары, онлайн – конференции. 

 Обратная связь осуществляется с помощью анкетирования слушателей клуба молодого 

педагога, а так же дистанционно. 

 

VI. Права участников республиканского Клуба молодого педагога калмыцкого языка 
«Үйнрəхн» 

Участники Клуба имеют право: 
- принимать участие в конференциях, творческих и педагогических мастерских; 

- использовать материально-техническую базу БУ ДПО «Калмыцкий  республиканский 

институт повышения квалификации работников образования»,  кафедры  методики 

преподавания родного языка и литературы  для самообразования; 

- получать консультативную помощь от преподавателей – наставников кафедры и 

института в целом; 

- повышать свою квалификацию; 

- реализовывать свой творческий потенциал. 



 

 

VII. Ответственность 
      Участники  и руководство Клуба молодого педагога несут ответственность за  выполнение 

поставленных перед  ними задач, функций и обязанностей. 

 

VIII. Делопроизводство 
8.1. Положение; 

8.2. План работы; 

8.3. Банк данных о молодых педагогах -  количественный и качественный состав, 

образование, специальность, общий и педагогический стаж, контактные телефоны; 

8.4. Отчеты о работе; 

8.5. Методические рекомендации. 

Материалы республиканского клуба молодых педагогов калмыцкого языка хранятся на 

кафедре методики преподавания родного языка и литературы БУ ДПО РК «КРИПКРО». Итоги 

работы клуба подводятся в конце полугодия,  в конце учебного года и заслушивается на 

заседании кафедры. 

 
IX. Планируемые  результаты  деятельности республиканского  Клуба молодого 

педагога калмыцкого языка «Үйнрəхн» 
IX.1. Сформируются педагогические кадры, соответствующие современным 

требованиям образовательного процесса; 

IX.2. Сформируется творческий, психологически грамотный пласт педагогов с 

пониманием необходимости  в непрерывном самообразовании, постоянном повышении 

профессиональной компетенции; 

IX.3. Повысится доля педагогических работников, желающих участвовать в конкурсах 

педагогического мастерства; 

IX.4. Деятельность республиканского клуба молодых педагогов калмыцкого языка 

«Үйнрəхн» способствует тому, чтобы из молодого специалиста за пять лет «вырос» молодой 

перспективный педагог, способный к реализации  собственного творческого потенциала в 

педагогической деятельности. 

 
IX. Структура республиканского  Клуба молодого педагога калмыцкого языка 

«Үйнрəхн» 
Созданная и утвержденная структура Клуба способствует четкой работе, грамотному 

руководству и контролю его деятельности.                                      Структура Клуба состоит: 

1. Кураторы Клуба (назначаются из числа сотрудников кафедры МПРЯиЛ) утверждаются 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО». 

2. Председатель   избирается открытым голосованием из числа молодых педагогов на 

заседании Клуба. 

3. Два заместителя председателя Клуба оказывают помощь кураторам и председателю  в 

организации работы Клуба и выполнение Плана работы. 

   

X. Заключение. 
X.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа   ректора БУ ДПО РК «КРИПКРО». 

X.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже одного раза в 

пять лет и подлежат утверждению  ректора БУ ДПО РК «КРИПКРО». 

 

 

 

 

 

 



           Утверждено 

 

Приложение 2  

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  

от «_17» _10__ 2018г. № _155__        

 
Состав  республиканского  Клуба молодого педагога калмыцкого языка 

«Үйнрəхн» 

 

1. Болдырева Оксана  Александровна, учитель калмыцкого языка и литературы МКОУ 

«НОШ №24», г.Элиста (по согласованию) 

2. Шорваев Феликс Саналович, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ «СОШ 

№12», г.Элиста(по согласованию) 

3.  Шорваева Вера Вадимовна, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ «СОШ 

№12», г.Элиста(по согласованию) 

4. Чимидов Санал Александрович, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ «СОШ 

№12», г.Элиста(по согласованию) 

5. Семенова Анна Дорджи-Горяевна, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ «РНГ 

им.Сергия Радонежского», г.Элиста(по согласованию) 

6. Найминова Евгения Викторовна, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ «СОШ 

№21», г.Элиста(по согласованию) 

7. Марсунова Раиса Николаевна , учитель калмыцкого языка и литературы  МБОУ «СОШ 

№21», г.Элиста(по согласованию) 

8. Хаджаева Татьяна Шорваевна, учитель калмыцкого языка и литературы  МБОУ «СОШ 

№21», г.Элиста(по согласованию) 

9. Бембеева Наталья Владимировна, учитель калмыцкого языка и литературы  МБОУ «СОШ 

№21», г.Элиста(по согласованию) 

10. Манджиева Надежда Дмитриевна, учитель калмыцкого языка и литературы  МБОУ 

«СОШ №17 им.Д.Н.Кугультинова», г.Элиста(по согласованию) 

11. Очуров Элвег Саналович, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ «КЭГ им.Зая-

Пандиты», г.Элиста(по согласованию) 

12. Эрднеева Мираида Дмитриевна, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ «КЭГ 

им.Зая-Пандиты», г.Элиста(по согласованию) 

13. Менкенова Саглара Геннадиевна, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ «КЭГ 

им.Зая-Пандиты», г.Элиста(по согласованию) 

14. Хулхачиев Аюка Алексеевич, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ 

«СОШ№15», г.Элиста(по согласованию) 

15. Манжикова Байрта Александровна, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ 

«ЭМГ», г.Элиста(по согласованию) 

16. Гучинова Мая Анатольевна, учитель калмыцкого языка и литературы  МБОУ «СОШ 

№23», г.Элиста(по согласованию) 

17. Мутаева Валентина Анатольевна, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ «ЭКГ», 

г.Элиста(по согласованию) 

18.  Саранкаева Гиляна Александровна, учитель калмыцкого языка и литературы МКОУ 

«Приютненский лицей им.И.Г.Карпенко», Приютненский район(по согласованию) 

19. Очирова Елена Владимировна, учитель калмыцкого языка и литературы МКОУ 

«Приютненский лицей им.И.Г.Карпенко», Приютненский район(по согласованию) 

20. Тишкеева Баина Владимировна, учитель калмыцкого языка и литературы МКОУ 

«Первомайский сельский лицей», Приютненский район(по согласованию) 

21. Нюдльчиева Лидия Борисовна, учитель калмыцкого языка и литературы МКОУ 

«Садовская СОШ №2 им.Д.А.Маковкина», Сарпинский район(по согласованию) 

22. Шургучиева Амелия Михайловна, учитель калмыцкого языка и литературы МКОУ 

«Садовская СОШ №1», Сарпинский район(по согласованию) 

23. Басаева Баира Сергеевна, учитель калмыцкого языка и литературы МКОУ «Шарнутовская 

СОШ им.Б.С.Санжарыкова», Сарпинский район(по согласованию) 



24. Яракаева Александра Григорьевна, учитель калмыцкого языка и литературы МКОУ 

«Лаганская СОШ №4 им.З.Э.Джамбинова», Лаганский район. (по согласованию) 

25. Чимидова Цаган Нармушевна, учитель калмыцкого языка и литературы Структурного 

подразделения МКОУ «Юстинская СОШ» Белозерненская СОШ,  Лаганский район. (по 

согласованию) 

26. Базырова Инна Дорджиевна, учитель калмыцкого языка и литературы МКОУ «Чапаевская 

СОШ» Городовиковского района(по согласованию) 

27. Санджиев Кару Леонидович, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ 

«Малодербетовская гимназия им.Б.Б.Бадмаева», Малодербетовский район(по 

согласованию) 

28. Эрендженова Эльвира Григорьевна, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ 

«Малодербетовская  СОШ №2», Малодербетовский  район(по согласованию) 

29. Убушиева Байрта Сергеевна, учитель калмыцкого языка и литературы МКОУ 

«Зургановская СОШ», Малодербетовский  район(по согласованию) 

30.  Улюмджиева Зоя Саналовна, учитель калмыцкого языка и литературы МКОУ 

«Чкаловская СОШ» Кетченеровского района(по согласованию) 

31. Санджиева Ноган Баатыровна, учитель калмыцкого языка и литературы МКОУ 

«Чкаловская СОШ» Кетченеровского района(по согласованию) 

32. Бадмаев Лиджи Николаевич, МКОУ «Яшалтинская СОШ им.В.А.Панченко», 

Яшалтинский район(по согласованию) 

33. Сангаджиева Ирина Владимировна, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ 

«Октябрьская СОШ им.А.Дурнева», Яшалтинский район(по согласованию) 

34. Горлеева Ирина Александровна, учитель калмыцкого языка и литературы МБОУ 

«Ульяновская СОШ», Яшалтинский район(по согласованию) 

35. Ованова Саглар Андреевна, учитель калмыцкого языка и литературы МКОУ 

«Комсомольская  СОШ им.Н.С.Манджиева», Черноземельский район(по согласованию) 

36. Нимгирова Ольга Эльдаевна, учитель калмыцкого языка и литературы МКОУ «Барунская  

СОШ им.Х.Б.Сян-Белгина», Октябрьский  район(по согласованию) 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Утверждено 

 

Приложение 3  

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  

от «_17» _10__ 2018г. № _155__        

 
План работы республиканского клуба молодых педагогов калмыцкого языка и 

литературы «Үйнрəхн» на 2018-2019 учебный год. 
Цель: адаптация и профессиональное развитие молодых педагогов. 

Задачи: 
� формировать и воспитывать потребность у молодых педагогов в  

непрерывном самообразовании; 

� оказывать помощь во внедрении в педагогической деятельности 

достижений педагогической науки и передового педагогического  опыта; 

� способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности педагога; 

� обеспечить процесс профессиональной и социальной адаптации молодых 

педагогов; 

� оказывать помощь в изучении и внедрении современных методик и 

технологий в образовательный процесс; 

� развивать творческие способности молодых педагогов. 

 
№ 
п/п 

Сроки Мероприятия Содержание 

(основные вопросы) 
Методическое направление 

1 Сентябрь  Заседание №1 

Организационное собрание 

клуба. Разработка и 

утверждение Плана работы 

Клуба на 2018-2019 у.г. 

Анкетирование молодых учителей, 

знакомство, изучение актуальных 

проблем молодых педагогов, выборы 

актива, прогнозирование работы клуба 

на год. 

2 Октябрь Заседание №2  
Современный урок родного 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

  Теоретическое образование, 

практическое – посещение уроков 

опытных учителей калмыцкого языка 

республики. 

3 Ноябрь  Заседание №3 

Профессиональный рост 

педагога. Профессиональный 

сайт педагога. 

 

Аттестация: нормы и требования. 

Дистанционный вариант аттестации. 

Электронное  портфолио учителя. 

Ресурсы для создания сайта. Содержание 

сайта, правила оформления. 

Презентация сайтов или страниц 

молодых педагогов. 

4 Декабрь Заседание №4 

Анкетирование молодых 

педагогов, мониторинг.  

Выявление затруднений в работе 

молодых педагогов на начало и конец I 

полугодия учебного года. 

5 Январь Заседание №5. 
Дистанционная методическая 

работа. 

Индивидуальные консультации, работа с 

документами. 

6 Февраль Заседание №6. 
Дистанционная методическая 

работа. 

Индивидуальные консультации, работа с 

документами. 

7 Март Заседание №7. 
Семинар «Проектная 

деятельность педагогов и 

учащихся» 

Проектная технология. Опыт успешных 

ученических проектов. 



8 Апрель   Заседание №8. 
  Дистанционная методическая 

работа. 

Индивидуальные консультации, работа с 

документами. 

9 Май  Заседание №9. 
Подведение итогов работы 

Клуба за год. 

Круглый стол.  

Тема: «Учитель XXI века. Каким он 

должен быть?». 

Информационно – просветительское направление 

1 «На заметку педагогу». Выпуск буклетов, памяток, 

методических рекомендаций. 

2 «Педагогический вестник». Освещение в средствах массовой 

информации и сет Интернет новостей 

работы Клуба. 

3 «Участие в методических и 

профессиональных конкурсах». 

Ознакомление с положением конкурсов, 

методическая помощь в участии, обмен 

педагогическим опытом. 

4 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года «Повышение квалификации». Предоставление информации о курсах 

повышения квалификации, о 

педагогических конференциях, 

семинарах. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Утверждено 

 

Приложение 3  

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  

от «_17» _10__ 2018г. № _155__        

 
Структура республиканского  Клуба молодого педагога калмыцкого языка 

«Үйнрəхн» 
 

Созданная и утвержденная структура Клуба способствует четкой работе, грамотному 

руководству и контролю деятельности.                                     

1. Кураторы  назначаются из числа сотрудников кафедры МПРЯиЛ и  утверждаются 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО». 

2.  Председатель  избирается открытым голосованием из числа молодых педагогов на 

заседании Клуба. 

3. Два заместителя председателя Клуба  избираются из числа молодых педагогов. 

Оказывают помощь кураторам и председателю  в организации работы  и выполнение 

Плана работы Клуба.   

 

  Структура Клуба состоит: 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кураторы  назначаются из числа сотрудников кафедры 

МПРЯиЛ и  утверждаются приказом  

БУ ДПО РК «КРИПКРО». 

 

Председатель  избирается открытым 

голосованием из числа молодых 

педагогов на заседании Клуба. 

 

Заместитель председателя 

Клуба  избирается из числа 

молодых педагогов. 

Заместитель председателя 

Клуба  избирается из числа 

молодых педагогов. 

 


