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ПОЛОЖЕНИЕ
О КЛУБЕ «УЧИТЕЛЬ ГОДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
1.

Общие положения

1.2.

Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание и порядок
деятельности клуба «Учитель года Свердловской области» (далее – Клуб).
Клуб является добровольным общественным объединением педагогов
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Свердловской
области
–
победителей,
призеров
и
участников
профессиональных
конкурсов
муниципального,
регионального
и
всероссийского уровня разных лет.
В своей деятельности Клуб руководствуется Законом Российской Федерации от
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27.12.2012 г. № 273 "Об образовании в РФ", нормативными документами
Министерства
просвещения
Российской
Федерации,
Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области, настоящим
Положением.
Деятельность Клуба основывается на принципах демократии, гласности,
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1.5.
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равноправия его членов.
Клуб действует при информационно-методической и организационной
поддержке ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».
Клуб имеет собственную атрибутику: название, эмблему, девиз, гимн, принятые
решением Общего собрания членов Клуба.
В распоряжении Клуба имеется сайт для информирования членов Клуба и
организации их взаимодействия.
2.

2.1.

2.2.

Цели, задачи и содержание деятельности Клуба

Цель Клуба: объединение педагогического потенциала победителей, призеров
и участников профессиональных конкурсов – педагогов Свердловской области
на основе их неформального профессионального общения, методического и
творческого
взаимодействия,
способствующих
личностному
и
профессиональному совершенствованию.
Задачи Клуба:
− организация профессионального общения между участниками конкурсов
различных лет;

− методическое сопровождение профессионального совершенствования
членов Клуба;
− пропаганда конкурсного движения «Учитель года», вовлечение новых
участников профессиональных конкурсов;
− участие в подготовке и организации регионального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года»;
− привлечение членов клуба к участию в экспертной деятельности на
профессиональных конкурсах;
− распространение лучших образцов педагогического опыта участников
всероссийских конкурсов в региональном педагогическом сообществе;
− оказание адресной информационно-методической и мотивационной
поддержки новым участникам профессиональных конкурсов;
− информационная и организационная поддержка социально значимых
проектов, реализуемых членами Клуба;
− создание условий для развития профессиональной рефлексии участников
профессиональных конкурсов;
− развитие позитивного имиджа современного педагога и повышение престижа
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профессии учителя;
− сотрудничество с педагогическими клубами других регионов России и
зарубежных стран с целью пропаганды и преемственности передового
педагогического опыта.
Основные формы работы Клуба:
− мастер-классы, семинары, творческие мастерские, открытые уроки,
педагогические чтения, круглые столы по обмену эффективными методиками и
технологиями педагогической деятельности;
− педагогические десанты различной тематики под девизом «Победители
конкурса «Учитель года» – педагогам области»;
− неформальные творческие встречи членов Клуба;
− подготовка к публикации материалов участников муниципальных,
региональных и всероссийских конкурсов профессионального педагогического
мастерства «Учитель года» в средствах массовой информации.

3.

Руководство Клубом
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Высшим органом управления Клубом является Общее собрание членов Клуба,
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которое проходит не реже 1 раза в год. Общее собрание считается
состоявшимся при наличии на нем 51 процентов от количества входящих в
Клуб.
В период между общими собраниями членов Клуба руководство им
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осуществляет Совет Клуба.
Общее Собрание членов Клуба:
− планирует и анализирует работу Клуба;
− вносит предложения по внесению изменений в Положение и дополнений к
нему;
− определяет количество членов Совета Клуба, избирает Совет Клуба и его
председателя;
− заслушивает отчет Совета клуба о деятельности Клуба;
− выносит решение о реорганизации и ликвидации Клуба.
Решения Общего собрания членов Клуба фиксируются в протоколах,
ответственность за ведение которых несет председатель Клуба.
Состав Совета Клуба избирается сроком на два года. Принятие в Совет
осуществляется простым большинством голосов, для исключения из Совета
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необходимо не менее двух третей голосов от числа его членов. В период между
общими собраниями состав Совета может быть изменен решением Совета
Клуба.
Совет Клуба:
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− самостоятельно определяет свою структуру;
− определяет и координирует основные направления работы Клуба;
− определяет план и график работы Клуба на год;
− вносит изменения в Положение о Клубе.
Председатель Совета Клуба избирается Общим собранием членов Клуба. Срок
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полномочий председателя Клуба – 2 года со дня избрания.
Председатель Клуба:
− осуществляет текущее и перспективное планирование деятельности Клуба;
− организует, координирует и контролирует деятельность членов Клуба;
− взаимодействует с различными учреждениями и организациями для
реализации плана работы Клуба;
− представляет интересы Клуба во всех организациях.
Работа Клуба строится в соответствии с планом работы на календарный год.
План работы составляется Советом Клуба, рассматривается и утверждается на
Общем собрании членов Клуба.
4.

Права и обязанности членов Клуба

4.1.

Членами Клуба могут быть как участники муниципальных, региональных,
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всероссийских этапов профессиональных конкурсов, так и их организаторы, а
также представители организаций, поддерживающие и признающие цели
Клуба.
Членство в Клубе добровольное, прием в члены Клуба осуществляется на
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основе личного письменного заявления.
Члены Клуба имеют право:
− пользоваться информацией о деятельности Клуба;
− вносить предложения в план работы Клуба по содержанию, объему, срокам
выполнения работы и проводимых мероприятий;
− принимать участие в организованных Клубом мероприятиях;
− готовить предложения и рекомендовать педагогов для участия в
профессиональных конкурсах.
− избирать органы его управления и быть избранными в них;
− представлять интересы Клуба на межрегиональных и международных
мероприятиях.
Члены Клуба обязаны:
− соблюдать настоящее Положение;
− принимать непосредственное участие в мероприятиях Клуба;
− быть проводником идей Клуба в образовательном учреждении,
муниципальном и региональном образовании;
− регулярно информировать органы управления Клубом и педагогическое
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сообщество о ситуации, мероприятиях, связанных с конкурсным движением;
новых проектах, проводимых с участием членов Клуба, а также проблемах
конкурсантов.
Членство в Клубе прекращается по собственному желанию либо посредством
исключения из него по решению Общего собрания членов Клуба.
5. Ликвидация и реорганизация Клуба

5.1. Реорганизация или ликвидация Клуба производится по решению Общего
собрания членов Клуба.
5.2. Клуб прекращает свою деятельность на основании решения, утвержденного не
менее чем двумя третями членов Общего собрания.

