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I. Общие положения 

1.1. Клуб педагогических работников Новгородской области 

«Профессионал» (далее клуб) объединяет на добровольной основе 

победителей и лауреатов профессиональных конкурсов («Учитель года», 

«Преподаватель года», «Классный руководитель года», «Учитель здоровья», 

«Педагог дополнительного образования «Сердце отдаю детям») разных лет; 

победителей конкурсного отбора «Лучший учитель» и других конкурсов 

профессионального мастерства; Заслуженных учителей Российской 

Федерации; Почётных работников образования; активных и талантливых 

педагогов, стремящихся передавать свой опыт коллегам, имеющих стаж 

педагогической деятельности не менее 5 лет и разделяющих цели, задачи 

Клуба. 

1.2. Клуб создается на базе Государственного областного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт профессионального развития» (далее РИПР). 

1.3. Клуб не является юридическим лицом и не осуществляет 

коммерческой деятельности. 

1.4. Клуб в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, нормативными актами Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства образования Новгородской области и 

настоящим Положением. 

 

II. Цели и задачи Клуба 

2.1. Основной целью Клуба является создание инновационного 

пространства, объединяющего педагогических работников и специалистов в 

области образования для консолидации усилий по распространению 

передового педагогического опыта, поддержке и поощрению талантливых 

педагогов области, повышению престижа профессии учителя, организации 

профессионального общения. 

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

способствовать развитию педагогического сообщества Новгородской 

области, заинтересованного в повышении качества образования, через 

освоение современных технологий, передовых методик организации 

учебного и воспитательного процессов; 



содействовать изучению, обобщению и диссеминации инновационных 

образовательных практик, педагогического опыта, образовательных 

программ и проектов; 

участвовать в проведении ежегодных профессиональных конкурсов на 

региональном этапе; 

осуществлять информационную и организационную поддержку 

различных социально-значимых акций. 

 

III. Направления и основные формы деятельности Клуба 
3.1. Направления деятельности Клуба 

3.1.1. Методическая деятельность предполагает 

оказание методической поддержки членам Клуба в их творческих 

начинаниях; 

объединение в единую организацию лауреатов и победителей 

различных конкурсов профессионального мастерства; 

разработка и реализация мер, направленных на повышение престижа 

профессии учитель; 

участие в разработке и проведении мероприятий (десантов, семинаров, 

вебинаров, конкурсов, фестивалей и т.д.). 

3.1.2. Информационная деятельность предполагает 

пропаганду и распространение педагогического опыта творчески 

работающих педагогов через публикации на сайте РИПР, в методических 

сборниках, в средствах массовой информации; 

создание информационного банка данных о научных, методических, 

педагогических разработках; 

связь со средствами массовой информации и общественностью с целью 

освещения деятельности Клуба; 

информационную и организационную поддержку различных 

социально-значимых акций. 

3.1.3. Научно-исследовательская деятельность предполагает 

мониторинг профессиональных дефицитов педагогов; 

выявление проблем дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

разработку предложений и рекомендаций по совершенствованию 

методик и программ преподавания и воспитания; 

поддержку научных и педагогических инициатив, направленных на 

расширение образовательного пространства, совершенствование качества 

образования и воспитания; 

участие в конференциях, чтениях, фестивалях и других научных 

мероприятиях. 

3.1.4. Конкурсное движение 

активное участие в организации и проведении конкурсов 

педагогического мастерства; 

консультации для участников конкурсов; 

сопровождение участников региональных и всероссийских конкурсов. 



3.2. Основными формами работы Клуба являются семинары, вебинары, 

творческие мастерские педагогов, методические фестивали, мастер-классы, 

открытые занятия, внеклассные мероприятия, педагогические чтения, 

научно-практические конференции, методические дни, педагогические 

десанты и т.д. 

IV. Права и обязанности членов Клуба 

4.1. Количество членов в Клубе не ограничено. 

4.2. 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 вопросам организации 

профессиональных конкурсов; 

предлагать материалы для публикаций. 

4.3. Члены Клуба обязаны: 

участвовать в деятельности Клуба, которая способствует достижению 

целей и задач, поставленных перед Клубом; 

содействовать повышению престижа Клуба; 

выполнять решения, принятые на заседании Клуба; 

осуществлять информирование о деятельности Клуба внутри 

образовательной организации, в которой они работают; 

участвовать в разработке просветительских мероприятий (десантов, 

семинаров, конференций, фестивалей, конкурсов, и т.д.) с целью пропаганды 

деятельности Клуба. 

 

V. Органы управления и их полномочия 

5.1. В структуру Клуба входят: председатель Клуба, заместитель 

председателя Клуба, Совет Клуба. 

5.2. Координирует деятельность Клуба РИПР/Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства (далее ЦНППМ). 

5.3. Во главе Клуба находится председатель, назначенный 

руководителем ЦНППМ. 

5.4. Заместитель Председателя Клуба избирается из числа членов 

Совета Клуба. 

5.5. Совет Клуба формируется председателем из числа активных 

членов Клуба. 

5.6. Заседания совета Клуба проводятся 1 раз в квартал и считаются 

правомочными при участии в них 2/3 членов совета. Повестка заседания 

объявляется не позднее, чем за неделю до начала работы. 

5.7. Решения принимаются простым большинством голосов и 

фиксируются в протоколах, ответственность за ведение которых несет 

председатель Клуба. 



5.8. Полномочия председателя Клуба: 

избрание заместителя председателя Клуба; 

формирование Совета Клуба; 

осуществление общей организации деятельности членов Клуба; 

созыв, проведение заседаний Совета Клуба и контроль исполнения 

решений Совета; 

ведение документации Клуба (плана деятельности, отчета о 

деятельности, протоколов заседаний Совета Клуба); 

представление интересов Клуба в различных организациях. 

5.9. Заместитель председателя Клуба в соответствии с указаниями 

председателя осуществляет содействие председателю Клуба в осуществлении 

его функций по организации работы Клуба, выполняет отдельные поручения 

председателя. 

5.10. Полномочия Совета Клуба: 

текущее и перспективное планирование деятельности Клуба; 

разработка и проведение мероприятий по основным направлениям 

деятельности Клуба; 

взаимодействие с различными социальными партнерами при 

выполнении программы деятельности Клуба; 

анализ работы Клуба с целью совершенствования форм и содержания 

деятельности; 

организация культурно-досуговой деятельности Клуба. 

 

VI. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение Клуба 

6.1. Члены Клуба могут вносить изменения и дополнения в настоящее 

Положение. 

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

членами Совета Клуба простым большинством голосов, согласовываются с 

ректором РИПР/руководителем ЦНППМ. 


