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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной творческой группе педагогов 

«Сопровождение молодого педагога в период профессиональной адаптации» 

при государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования центре повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 
1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, организацию работы творческой 

группы педагогов образовательных учреждений  Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

1.2. Педагоги, входящие в состав творческой группы, могут входить в другие 

методические объединения. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Целью работы творческой группы педагогов является совершенствование системы 

поддержки и сопровождения  молодых педагогов образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

2.2. К основным задачам участников творческой группы педагогов относятся: 

- апробация модели «Сопровождение молодого педагога в период профессиональной 

адаптации»; 

- выявление профессиональных дефицитов и определение комплекса условий, 

позволяющих молодому педагогу реализоваться в профессии; 

- формирование открытой базы данных о формах сопровождения молодых 

педагогов; 

- организация и проведение мероприятий по обмену опытом среди педагогов 

образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

 

3. Структура деятельности 

 

3.1. Творческая группа педагогов создается по инициативе участников группы. 

3.2. Творческая группа педагогов создается на добровольной основе из числа педагогов 

образовательных учреждений Петродворцового района Санкт Петербурга. 

3.3. Все вопросы функционирования творческой группы педагогов решаются 

коллегиально. 

3.4 Представители творческой группы педагогов активно участвует в заседаниях группы, 

привнося свой вклад в каждую встречу. 

 

4. Организация работы и способы деятельности 

 

4.1 Творческая группа педагогов планирует свою работу на период 2019-2020 учебного 

года. 



4.2 Периодичность заседаний творческой группы педагогов определяется ответственным, 

который назначен приказом  директора ГБУ ИМЦ Петродворцового района. 

4.3 Деятельность творческой группы может строиться в различных организационных 

формах.  

4.4 Деятельность творческой группы педагогов прекращается по инициативе участников 

группы и по мере решения стоящих перед группой задач. 

 

5. Результат 

 

5.1 Результатом деятельности творческой группы педагогов является создание 

педагогического продукта.  

5.2 Педагогическим продуктом является отчет по результатам деятельности с 

предложениями по совершенствованию системы поддержки и сопровождения  молодых 

педагогов образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 
 


