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Приложение № 1
к приказу Управления образования
администрации МО «Лешуконский
муниципальный район»
№ 101 от 21 марта 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном клубе «Учитель года»
1. Общие положения
1.1. Районный клуб «Учитель года» Л еш уконского района (далее Клуб)
создан с целью повыш ения профессионального мастерства педагогов и
развития
конкурсного движения на территории Л еш уконского района
Архангельской области.
1.2. Клуб - добровольное объединение педагогов - участников
конкурсов профессионального мастерства
стремящ ихся передавать свой
опыт
коллегам.
1.3. Клуб в своей деятельности руководствуется Ф едеральным законом
РФ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми
актами М инистерства образования и науки РФ, А рхангельской области,
Управления
образования
администрации
МО
«Лешуконский
муниципальный район» и настоящим Положением.
1.4. Д еятельность Клуба основывается на принципах демократии,
гласности, равноправия его членов.
1.5. Организационно-технические вопросы Клуба обеспечивает
Управление образования администрации МО «Л еш уконский
муниципальный район».
1.6. Клуб вправе иметь собственную атрибутику: эмблему, гимн и пр.
1.7. Учредителем клуба является Управление образования
администрации М О «Леш уконский муниципальный район».
2. Задачи Клуба
• Привлечение общ ественного внимания
к проблемам
системы
образования.
• П овыш ение престижа профессии педагога.
• Выявление творчески работающ их педагогов, поддерж ка талантливых
работников образования, внедряющих инновационные образовательные
программы.
• Распространение передового опыта работы педагогов Лешуконского
района.
• Участие в организации и проведении конкурсов профессионального
педагогического мастерства.
3. Основные направления деятельности
I. Организация конкурсного движения «Учитель года»:
- Пропаганда конкурсного движения «Учитель года», вовлечение в
движение потенциальны х участников конкурсов.
Участие
в подготовке и организации районного конкурса
профессионального мастерства «Учитель года» и др.

П одготовка педагогов к участию в областном конкурсе «Учитель
года» и др.
- П роведение семинаров для потенциальных участников районного
конкурса «У читель года» и др.
- Сотрудничество с областным клубом «У читель года».
II. П ропаганда передового педагогического опыта:
• П одготовка и проведение районных педагогических десантов
«Победители конкурса - педагогам района»
• подготовка и проведение конференций, сем инаров и творческих
мастерских,
заседаний
районных
методических
объединений
и
м еж муниципальны х территориальны х округов для педагогов района;
• Помощ ь в подготовке и публикации методических материалов в
предметных ж урналах, в информ ационно-методическом журнале «Северная
Двина», в периодической печати.
• представление материалов из опыта работы победителей р а й о н н о го ^
конкурса «Учитель года» в районный банк педагогической информации;
III. И нф орм ационная поддержка деятельности Клуба:
• размещ ение
информации
на
сайте
У правления
Лешуконского района о деятельности Клуба;
• сотрудничество со СМИ.

образования

4. Управление Клубом
4.1.
О рганом управления Клубом является общ ее собрание членов
Клуба
4.2. Собрание имеет право решать все вопросы, связанные с
деятельностью Клуба (планирование, выработка тактики и стратегии,
изменение П олож ения и др.). К исключительной компетенции собрания
относятся:
• рассмотрение Полож ения о Клубе, внесение изменений и дополнений
к нему;
• определение основных направлений деятельности;
• решение о реорганизации и ликвидации Клуба.
4.3. Собрание созывается не реже 1 раз в год. Собрание является
правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.
4.4. Реш ение на собрании принимается простым больш инством голосов.
Допускается виртуальное голосование с пом ощ ью электронной почты.
4.5. Реш ение собрания фиксируется в протоколах, ответственность за
ведение которых несет председатель Клуба.
4.6. У правление Клубом осуществляет его Совет в количестве 5
человек, в состав которого входит председатель и заместитель председателя,
которые избираются членами клуба на 2 года путем голосования простого
большинства голосов.
Функции Совета Клуба:
•

определение основных направлений работы клуба

организация, координация деятельности членов Клуба;
•
взаимодействие с различными социальными институтами при
выполнении программы деятельности Клуба;
•
текущ ее и перспективное планирование деятельности Клуба;
представление интересов Клуба во всех организациях, учреждениях
и др.
4.7.
Совет Клуба ежегодно отчитывается о деятельности Клуба перед
общим собранием Клуба.
5. Права и обязанности членов Клуба
5.1. Членами
Клуба
могут
стать
участники
конкурсов
профессионального мастерства, победители конкурсов лучш их учителей и
лучших воспитателей в рамках ПНПО разных уровней,
организаторы
районных
конкурсов,
представители
педагогического
сообщества,
поддерживающие конкурс и признающие цели Клуба. Членство в Клубе
добровольное.
5.2. Прием в члены Клуба осуществляется на основе личного
письменного заявления. Реш ение о приёме принимается на общем собрании
членов клуба простым большинством голосов.
5.3. Члены Клуба имеют право:
- пользоваться информацией о деятельности Клуба;
- участвовать в семинарах, творческих мастерских, мастер - классах,
конференциях и других мероприятиях, проводимых клубом;
- вносить свои предложения в программу деятельности Клуба.
5.4. Члены Клуба обязаны:
- быть проводниками идей деятельности Клуба в образовательных
учреждениях районах;
- регулярно информировать педагогическое сообщ ество о ситуации,
мероприятиях, связанных с конкурсным движ ением
в территории
Лешуконского района, проблемах конкурсантов;
- соблю дать настоящ ее Положение.
6. Докум ен тация Клуба
6.1 .План деятельности Клуба на учебный год.
6.2. П ротоколы собраний клуба и протоколы заседаний Совета Клуба
7. Ликвидация и реорганизация Клуба.
Реорганизация или ликвидация Клуба производится по решению
общего собрания. Клуб прекращает свою деятельность на основании
решения, утверж дённого не менее чем двумя третями общ его собрания.

Положение рассмотрено на общем Собрании
членов районного клуба
«Учитель года».
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