Положение
о Брянском региональном
Клубе «Учитель года»
1. Общие положения
1.1. Добровольное общественное объединение педагогов, участников
конкурсов профессионального мастерства Клуб «Учитель года» (далее Клуб)
объединяет на добровольной основе победителей, финалистов, лауреатов и
участников

конкурса

«Учитель

муниципальных координаторов

года»

разных

конкурса, а

также

лет

Брянской

молодых

области,

педагогов

и

представителей педагогического сообщества Брянской области, поддерживающих
конкурсное движение.
1.2. Клуб создан на базе ГАУ ДПО «Брянский институт повышения
квалификации работников образования».
1.3.

Учредителями Клуба являются Департамент образования и науки

Брянской области; Брянская областная организация профсоюза работников
народного образования и науки РФ; ГАУ ДПО «Брянский институт повышения
квалификации работников образования».
1.4. В своей деятельности Клуб руководствуется Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми
актами Министерства образования и науки РФ и законодательством Брянской
области.
1.5. Клуб вправе иметь собственную атрибутику: герб, гимн, эмблему.
1.6. Клуб не является юридическим лицом и не осуществляет коммерческой
деятельности.
2. Цели и задачи Клуба
2.1. Целью Клуба является повышение престижа педагогической профессии,
выявление и поддержка талантливых педагогов, привлечение учителей к участию в
конкурсном движении.
2.2. Задачи Клуба:
- пропаганда и распространение ценного педагогического опыта;
- расширение диапазона профессионального общения педагогических работников;
- распространение образовательных технологий и методик на муниципальном и
региональном уровне;

- методическая поддержка молодых педагогов;
-

содействие в проведении ежегодных конкурсов профессионального мастерства.

3. Основные направления работы Клуба
3.1.

Просветительская

образовательная деятельность по следующим

направлениям: участие в разработке просветительских мероприятий и их
проведение (семинаров, конференций, мастер-классов, презентации инноваций,
круглых столов, участие в курсах повышения квалификации, ознакомление коллег
с опытом своей работы, фестивалей).
3.2. Информационная деятельность предполагает проведение следующих
мероприятий:
- размещение информации

о деятельности Клуба на официальном сайте

Учредителя (ГАУ ДПО БИПКРО);
- просветительские и образовательные проекты;
- трансляция основных идей деятельности Клуба среди педагогического
сообщества Брянской области.
3.3. Сотрудничество со средствами массовой информации по направлениям
деятельности Клуба.
3.4.

Подготовка и проведение педагогических десантов в образовательных

организациях города и области, в том числе по поддержке молодых педагогов.
3.5.

Индивидуальное (тьюторское) сопровождение участников конкурса

«Учитель года», а также молодых педагогов.
3.6.

Сотрудничество

и

сетевое

взаимодействие

с

Клубами,

осуществляющими аналогичную деятельность в других субъектах РФ.
4. Управление Клубом
4.1. Управление Клубом осуществляет Совет клуба (далее Совет).
4.2. Совет возглавляет председатель, который избирается членами Клуба.
Председатель осуществляет созыв Клуба, принимает решения по оперативным
вопросам внутренней деятельности Клуба, организует подготовку и проведение
заседаний, осуществляет представительство Клуба, в случае необходимости,
выходит с инициативой Клуба в органы управления образованием Брянской
области и иные организации.
4.3. Заседание совета считается правомочно при участии

в нем более

половины членов Совета.
4.4. Решения принимаются открытым голосованием, большинством голосов
членов Совета, присутствующих на заседании.

4.5. Заседание Клуба проводятся не реже 3 раз в год. Повестка заседания
объявляется не позднее, чем за неделю до начала работы.
4.6. Совет определяет основные направления работы Клуба.
4.7 Председатель Клуба предоставляет Учредителю ежегодный отчет о
деятельности Клуба.
4.8. Совет Клуба осуществляет прием в члены Клуба учителей по личному
заявлению, а также исключение из клуба.
4.9. Документацию Клуба ведет секретарь, который избирается членами
Клуба.
4.10. Председатель избирается Советом сроком на 2 года путем открытого
голосования большинством голосов.
4.11. Председатель, Совет Клуба, Секретарь и члены Клуба выполняют свои
функции на общественных началах.
5. Права и обязанности членов Клуба
5.1. Члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности.
5.2. Членами Клуба могут быть педагоги независимо от стажа работы,
возраста,

занимаемой

должности,

поддерживающие

Положение

Клуба,

разделяющие его цели и задачи и желающие действовать в его интересах.
Количество членов Клуба не ограничено. Членство в Клубе не ограничено о
времени.
5.3. Присвоение статуса член Клуба осуществляется решением Совета на
основании личного заявления, голосованием при большинстве голосов членов
Совета.
5.3. 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;
- участвовать в семинарах, творческих мастерских, мастер-классах, конференциях,
форумах и иных мероприятиях, предусмотренных деятельностью Клуба;
- высказывать замечания и вносить свои предложения в программу деятельности
Клуба;
- выйти из состава членов Клуба или Совета на основании личного письменного
заявления.
5.4. Члены Клуба обязаны:

- соблюдать настоящее Положение;
- участвовать в деятельности Клуба, которая способствует достижению целей и
решению задач Клуба;
-

выполнять решения, принятые на заседании Клуба;

- способствовать повышению авторитета Клуба, осуществлять пропаганду
деятельности Клуба на рабочих местах, в районах и городах Брянской области;
- участвовать в разработке просветительских мероприятий (лекций, семинаров,
форумов, конференций, круглых столов, фестивалей и пр.);
-

активно участвовать в плановых мероприятиях Клуба;

6. Порядок реорганизации и ликвидации Клуба
6.1. Реорганизация и ликвидация Клуба осуществляется по решению общего
собрания Клуба по согласованию с Учредителями.

Приложение 1
АНКЕТА
участника Клуба «Учитель года Брянской области»
Фамилия, имя, отчество

Место работы
Должность

Общий стаж работы:
Стаж педагогической деятельности

Стаж работы в занимаемой
должности
Образование (название организации и год
окончания, квалификация, специальность
по диплому)

Квалификационная категория

Ученая степень, ученое звание

Дополнительное профессиональное
образование
Дополнительные сведения (награды,
поощрения, результаты участия в
конкурсных процедурах и т. д.)

Количество научных и учебнометодических трудов (список трудов
приложить)

Профессиональные достижения
Адрес личного сайта или ссылка на
страницу сайта образовательной
организации
Контактные данные (e-mail, мобильный
телефон)

Подпись, дата заполнения

Приложение 2
Председателю
Клуба «Учитель года Брянской области»
__________________
,
(Ф. И. О. заявителя в родительном падеже)

проживающего по адресу:

,
паспорт серии

номер

выдан
(кем)

(когда)

заявление.
Прошу принять меня в клуб «Учитель года Брянской области» (далее –
Клуб).
С положением Клуба ознакомлен и согласен. Обязуюсь
руководствоваться данным Положением, участвовать в деятельности Клуба,
выполнять решения руководящих органов Клуба.
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
1. Ксерокопия удостоверения личности (паспорта).
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Анкета.

«______» ___________20____г.

______________________________
(подпись)

Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных
Я,
(Ф. И. О. заявителя в именительном падеже)

проживающий(ая) по адресу:
,
(удостоверение личности, паспорт (номер), выдан (кем, когда))

подтверждаю свое согласие на обработку Клубом «Учитель года Брянской
области» (далее – Клуб) моих персональных данных в соответствии с
Анкетой участника Клуба в целях проверки на соответствие требованиям,
предъявляемым Клубом, при условии, что их обработка осуществляется
уполномоченным лицом Клуба, принявшим обязательства о сохранении
конфиденциальности указанных сведений.
Предоставляю Клубу право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
обновление,
изменение,
использование,
обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также распространение путем размещения
моих персональных данных (фамилии, инициалов, занимаемой должности) в
средствах массовой информации, в том числе сети Интернет. Клуб вправе
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в Единый реестр членов Клуба, списки
и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть
направлен мной в адрес Клуба по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку надлежащим образом
уполномоченному представителю Клуба.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве
настоящего согласия на обработку персональных данных, Клуб обязан
прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных,
в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени,
отчестве, дате рождения.
Настоящее согласие дано мной «___» _______________ 20___ года и
действует бессрочно.
Подпись: ___________________/__________________________/
«______» ___________20____г.
_______________________
(подпись)

