
Положение 

о Белгородском областном клубе «Учитель года» 

 
1.Общие положения 

 

1.1. Клуб является добровольным профессиональным объединением учителей 

Белгородской области – победителей и лауреатов областного конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года»  разных лет. 

1.2. Клуб является органом общественного управления профессиональным 

сообществом. 

1.3. В своей деятельности Клуб руководствуется Законом Российской 

Федерации «Об образовании», нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ, Департамента образования 

Белгородской области и настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, 

самоуправления, гласности и равноправия ее членов. 

1.5.  Организационно-технические вопросы Клуба обеспечивает ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования». 

1.6. Клуб вправе иметь собственную атрибутику: герб, эмблему, флаг. 

 

2. Основные задачи, содержание и формы работы 

 

2.1. Основными задачами деятельности Клуба являются: 

 распространение лучших образцов инновационной практики педагогов 

области; 

 методическая поддержка профессиональной деятельности педагогов 

области; 

 расширение диапазона профессионального общения педагогических 

работников; 

 повышение престижа педагогической профессии. 

2.2. Содержание работы Клуба определяется Советом Клуба. 

2.3.  Работа с педагогическими работниками осуществляется в

 индивидуальных и коллективных формах в соответствии с планом 

работы Клуба: мастер-классы, презентации лучших практик, 

обучающие практикумы, тематические круглые столы, лекции и 

выступления на курсах повышения квалификации, участие в областных 

педагогических чтениях, проведение «методических поездов»  

«Победители конкурса – педагогам области», межшкольный практико-

методический обмен, ознакомление коллег с опытом своей работы и 

обсуждение её результатов и др.  

2.4.   Информационная поддержка деятельности Клуба: 

 размещение информации о деятельности Клуба на сайте БелИРО в 

разделе «Актуальный педагогический опыт»; 

 сотрудничество со СМИ. 
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3.  Управление Клубом 

 

3.1.    Управление Клубом осуществляет коллегиальный орган – Совет клуба 

(далее – Совет). 

3.2.    Совет возглавляет председатель.  

3.3.  Председатель осуществляет созыв Совета клуба. Заседание Совета 

правомочно при участии в нём более половины членов Совета. 

3.4. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. 

3.5. Заседания Совета собираются не реже одного раза в 3 месяца. 

3.6. Совет определяет основные направления работы клуба.  

3.7. Совет Клуба осуществляет прием в члены Клуба учителей, а также 

исключение из Клуба. 

3.8. Совет представляет на общее собрание членов Клуба отчет о работе за 

год. 

3.9. Общее собрание членов Клуба собирается не реже одного раза в год 

3.10. Общее собрание членов Клуба считается состоявшимся, если в его 

работе принимало участие не менее 50% членов, плюс один голос. 

 

4. Документация Клуба 

 

4.1. Положение о Клубе 

4.2. План деятельности на  учебный год. 

4.3. Протоколы заседаний Совета Клуба. 

 

5. Права и обязанности членов Клуба учителей 

 

5.1. Членами клуба могут быть учителя Белгородской области – победители 

и лауреаты областного конкурса «Учитель года» разных лет. 

5.2. Присвоение статуса члена Клуба осуществляется решением Совета на 

основании личного заявления простым голосованием при большинстве 

голосов членов Совета, участвующих в его заседании. Решение Совета 

по данному вопросу считается правомочным, при условии участия в 

заседании не менее четверти его членов. 

5.3. Члены Клуба имеют право: 

 пользоваться информацией о деятельности Клуба в своей 

профессиональной деятельности;  

 участвовать во всех мероприятиях проводимых Клубом; 

 вносить свои предложения в программу деятельности Клуба; 

 принимать участие в выборах Совета и быть избранными в него.  

5.4.    Члены Клуба обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение;  

 осуществлять пропаганду деятельности Клуба в районах и городах 

Белгородской области;  



 3 

 активно участвовать в плановых мероприятиях Клуба: 

 быть проводником идей Клуба на местах.  

5.5.  Членство в Клубе прекращается решением Совета на основании 

личного письменного заявления, либо исключением, основанным на 

решении Совета при простом голосовании большинства голосов членов 

Совета, участвующих в заседании. 

6. Ликвидация и реорганизация ассоциации учителей области 

Реорганизация или ликвидация Клуба осуществляется по решению общего 

собрания членов Клуба. 

 


