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ПОЛОЖЕНИЕ  

о клубе профессионального сообщества учителей БОУСОШ№1 МО Динской район 

 «Знак качества» 

1. Общие положения 

1.1. Клуб профессионального сообщества учителей БОУСОШ№1 МО Динской район «Знак 

качества» (далее – Клуб) объединяет на добровольной основе победителей, лауреатов, участников 

конкурсов «Учитель года»   разных лет, победителей конкурсного отбора лучших учителей в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование», активных и талантливых педагогов, 

стремящихся передавать свой опыт коллегам. 

1.2. Клуб создается на базе  БОУСОШ№1 МО Динской район 

1.3. Клуб не является юридическим лицом и не осуществляет коммерческой деятельности. 

1.4. Клуб в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативно-правовыми актами Министерств образования и науки 

Российской Федерации  и Краснодарского края, Управления образования администрации МО  

Динской район  и настоящим Положением. 

1.5. Девиз Клуба «ОТ ПРИЗВАНИЯ К ПРИЗНАНИЮ». 

1.6. Миссия Клуба: «ОТКРЫВАЕМ НОВОЕ В ДАВНО ИЗВЕСТНОМ» 

2. Цели и задачи Клуба 

2.1. Главными целями Клуба являются: 

- создание позитивного имиджа профессиональной деятельности учителя; 

- увеличение количества участников конкурсного движения; 

- повышение квалификации педагогов  и совершенствование профессионального мастерства; 

- развитие системы педагогического наставничества. 

2.2. Для достижения целей Клуб ставит и решает следующие задачи: 

 - оказание методической поддержки членам Клуба в их творческих начинаниях; 

- содействие в проведении ежегодных конкурсов профессионального мастерства в БОУСОШ№1 МО 

Динской район и  муниципальном образовании Динской район; 

- сопровождение участников региональных и всероссийских конкурсов; 

- пропаганда и распространение педагогического опыта творчески работающих педагогов через 

публикации на сайте клуба, сайте школы,  в средствах массовой информации; 

- привлечение к работе клуба педагогов из других муниципалитетов Кубани и других регионов РФ.  

3. Направления и содержание деятельности 

3.1. Просветительская и образовательная деятельность проводится через 

участие в разработке и проведении просветительных мероприятий (конференциях, чтениях, 

фестивалях, методических десантов, мастер-классов, семинаров, конкурсов, фестивалей и т.д.). 

3.2. Информационная деятельность. 

Информационная деятельность предполагает проведение следующих мероприятий:-создание и 

пополнение сайта Клуба и страниц  на сайте школы, 

- публикации в районном методическом сборнике «Маяк образования» и в средствах массовой 

информации. 



3.3. Проектная  деятельность. 

Проектная деятельность предполагает создание проектов и (или) участие в проектах, направленных 

на повышение профессионального мастерства и развитие инновационной деятельности школы. 

3.4. Наставничество 

Оказание методической помощи молодым педагогам, педагогам, стаж которых прерывался, и 

педагогам, испытывающим профессиональные затруднения. 

4.Членство в Клубе, права и обязанности его членов 

4.1. Членами Клуба могут быть педагоги победители, лауреаты, участники конкурсов «Учитель 

года» разных лет, победители конкурсного отбора лучших учителей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», активные и талантливые педагоги, стремящиеся передавать 

свой опыт коллегам, поддерживающие Положение Клуба, разделяющие цели и задачи Клуба и 

желающие действовать в его интересах. 

4.2. Прием в Члены Клуба осуществляется на добровольной основе. Количество членов в Клубе не 

ограничено. Членство в Клубе не ограничено во времени. 

4.3. Члены Клуба имеют право: 

- участвовать в разработке плана работы Клуба; 

- принимать участие во всех видах деятельности Клуба; 

- пользоваться информацией о деятельности Клуба в своей профессиональной деятельности; 

- принимать участие во всех проводимых мероприятиях; 

-высказывать предложения по всем вопросам организации муниципальных профессиональных 

конкурсов; 

- предлагать материалы для публикаций; 

- выступать с ходатайствами о моральных поощрениях творческих педагогов – членов клуба перед 

руководством  школ. 

4.4. Члены Клуба обязаны: 

- участвовать в деятельности Клуба, которая способствует достижению целей и решению задач 

Клуба; 

- способствовать повышению авторитета Клуба; 

-выполнять решения, принятые на заседании Клуба; 

- осуществлять информирование о деятельности Клуба внутри образовательной организации, в 

котором они работают; 

- участвовать в разработке и проведении мероприятий   с целью пропаганды деятельности Клуба. 

Органы управления и их полномочия 

5.1. Контролирует деятельность Клуба администрация БОУСОШ№1 МО Динской район. 

5.2. Во главе Клуба находится председатель, выбираемый членами клуба 

Функции председателя Клуба: 

- организация, координация деятельности членов Клуба; 

- взаимодействие с различными социальными партнерами при выполнении программы деятельности 

Клуба; 

- текущее и перспективное планирование деятельности Клуба; 

- представление интересов Клуба во всех организациях, учреждениях и др. 

5.3.Заседания Клуба проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в течение учебного 

года. Повестка заседания объявляется не позднее, чем за неделю до начала работы. 

 


