Муниципальное учреждение «Управление образования администрации
муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области»

ПРИКАЗ
от 14.12.2018г.

№ 255
р.п. Майна
О создании Клуба «Учитель года»

Во исполнение поручений Правительства Ульяновской области по итогам
пленарного заседания регионального образовательного форума-2018 «Качество
образования: открытые возможности» от 31.08.2018 № 406-ПЧ приказываю:
1. Создать Клуб «Учитель года» муниципального образования «Майнский
район».
2. Утвердить положение о Клубе «Учитель года» муниципального
образования «Майнский район» (приложение №1).
3. Утвердить состав Клуба «Учитель года» муниципального образования
«Майнский район» (приложение №2).
4. Утвердить план работы Клуба «Учитель года» муниципального
образования «Майнский район» (приложение №3).
5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
по социальным вопросам – начальник
Управления образования

Е.Я. Кроткова

Приложение № 1 к приказу
МУ «Управления образования
администрации МО «Майнский
район» Ульяновской области»
от__________ № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
о Клубе «Учитель года»
муниципального образования «Майнский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание и порядок
деятельности клуба «Учитель года» (далее – Клуб) – добровольного
общественного объединения педагогов – представителей педагогического
сообщества Майнского района, поддерживающих конкурсное движение
«Учитель года» на территории муниципального образования «Майнский
район».
1.2. В своей деятельности Клуб руководствуется Законом Российской
Федерации от 27.12.2012г. № 273 "Об образовании в РФ", нормативными
документами
Министерства
просвещения
Российской
Федерации,
Министерства образования и науки Ульяновской области, муниципального
учреждения «Управление образования администрации МО «Майнский район»,
настоящим Положением.
2. Задачи клуба
2.1. Выявление творчески работающих педагогов, поддержка талантливых
работников образования, внедряющих инновационные образовательные
программы.
2.2. Обобщение и распространение передового педагогического опыта.
2.3. Повышение престижа профессии педагога.
3. Основные направления деятельности Клуба
3.1. Организация конкурсного движения «Учитель года».
3.2. Пропаганда конкурсного движения «Учитель года», вовлечение в
движение потенциальных участников конкурсов.
3.3. Участие в подготовке и организации муниципального конкурса «Учитель
года».
3.4. Подготовка педагогов к участию в региональном конкурсе «Учитель
года».

4. Основные формы работы Клуба
4.1. Мастер-классы, семинары, творческие мастерские, педагогические
чтения, круглые столы.
4.2. Подготовка и проведение педагогических десантов «Победители
конкурса – педагогам района».
4.3. Представление материалов из опыта работы победителей
муниципального конкурса «Учитель года» в районный банк педагогической
информации.
4.4. Подготовка к публикации материалов участников муниципальных,
региональных и Всероссийских конкурсов профессионального педагогического
мастерства «Учитель года» в средствах массовой информации.
4.5. Сотрудничество с областным клубом «Учитель года».
5. Управление Клубом
5.1. Деятельностью Клуба руководит Собрание. В состав Собрания Клуба
входит председатель, избранный большинством членов Клуба и 3 его
помощника. Срок полномочий председателя – 3 года со дня избрания.
5.2. Права и обязанности Собрания:
 Планировать и анализировать работу Клуба;
 Вносить предложения по изменению Положения, внесения изменений и
дополнений к нему;
 Выносить решение о реорганизации и ликвидации Клуба.
5.3. Решение собрания фиксируется в протоколах, ответственность за
ведение которых несет председатель Клуба.
5.4. Работа Клуба строится в соответствии с планом работы на текущий
учебный год. План составляется Собранием Клуба, рассматривается на
заседании клуба, согласовывается с куратором.
5.5. Собрание созывается 1 раз в год. Собрание является правомочным, если
на нем присутствуют более половины его членов.
5.6. Функции председателя Клуба:
 организация, координация и контроль деятельности членов Клуба;
 взаимодействие с различными социальными институтами при
выполнении программы деятельности Клуба;
 текущее и перспективное планирование деятельности Клуба;
 представление интересов Клуба во всех организациях.
6. Права и обязанности членов Клуба
6.1. Членами Клуба могут стать участники конкурсов профессионального
мастерства, организаторы районных конкурсов, представители педагогического
сообщества, поддерживающие конкурс и признающие цели Клуба.

6.2. Прием в члены Клуба осуществляется на основе личного письменного
заявления.
6.3. Члены Клуба имеют право:




вносить предложения в план работы Клуба по содержанию, объему,
срокам выполнения работы и расписанию проводимых мероприятий;
принимать участие в мероприятиях, проводимых в рамках работы Клуба;
готовить предложения и рекомендовать педагогов для участия в
профессиональных конкурсах.

6.4. Члены Клуба молодых специалистов обязаны:




принимать непосредственное участие в мероприятиях Клуба;
регулярно информировать педагогическое сообщество о ситуации,
мероприятиях, связанных с конкурсным движением;
соблюдать настоящее Положение.
______________________________

Приложение № 2 к приказу
МУ «Управления образования
администрации МО «Майнский
район» Ульяновской области»
от__________ № ____
Состав Клуба «Учитель года»
муниципального образования «Майнский район»
Соловьёва
Людмила Владимировна
Кузнецова Ольга Николаевна
Тиханова Лидия Вениаминовна

-

Дёмина Лариса Николаевна

-

Сучкова Наталья Павловна

-

Мельникова
Наталья Николаевна
Кашицына
Ирина Александровна
Иргизова Ольга Викторовна
Киселёва
Наталья Владимировна
Дёмина Ольга Владимировна
Шабырова Наталья Павловна

-

Есина Людмила Васильевна

-

Кобина Ирина Валерьевна

-

Марченя Ирина Александровна

-

Летова Людмила Николаевна

-

Учитель русского языка и литературы МКОУ
«Тагайская СШ»
Учитель биологии МКОУ «Тагайская СШ»,
заместитель директора по воспитательной работе
Учитель русского языка и литературы МОУ
Загоскинской СОШ имени Зимина
Заместитель директора по УВР МОУ «Майнский
многопрофильный лицей», учитель начальных
классов, руководитель РМО учителей начальных
классов
Учитель начальных классов МОУ «Майнский
многопрофильный лицей»
Учитель
ОБЖ
МКОУ
«Тагайская
СШ»,
руководитель РМО учителей ОБЖ
Учитель
истории,
обществознания
МКОУ
«Тагайская СШ»
Заместитель директора по УВР МОУ «Майнский
многопрофильный лицей», учитель русского языка
и литературы
Учитель начальных классов МКОУ «Тагайская
СШ»
Учитель начальных классов МОУ «Майнский
многопрофильный лицей»
Учитель начальных классов МКОУ «Тагайская
СШ»
Учитель русского языка и литературы МОУ
Загоскинской СОШ имени Зимина
Заместитель директора по УВР МОУ Игнатовской
СОШ, учитель русского языка и литературы
Учитель русского языка и литературы МКОУ
«Абрамовская сш»
Заместитель
директора
по
УВР
МКОУ
«Анненковская СШ», учитель физики

Приложение № 3 к приказу
МУ «Управления образования
администрации МО «Майнский
район» Ульяновской области»
от__________ № ____
План работы Клуба «Учитель года»
муниципального образования «Майнский район»
№

Мероприятие

Дата

1.

Организация работы муниципального клуба
«Учитель года».

Декабрь 2018 года

2.

Педагогические десанты в образовательные
организации МО «Майнский район».

в течение года

3.

Создание электронного сборника «Открытый
урок»

в течение года

4.

Участие в Фестивале районных клубов «Учитель
года» в Ульяновской области

5.

Организация и проведение семинаров, лекций,
классных часов посещение уроков, проведение
РМО учителей предметников с целью оказания
методической помощи учителям предметникам

В течение года

7.

Педагогическая мастерская «Победители
конкурса – молодым специалистам»

Ноябрь - декабрь

8.

Заседание районного клуба «Учитель года»

В течение года

9.

Обучающий семинар для участников
муниципального этапа конкурса «Учитель года 2019»

Январь

10.

Муниципальный этап конкурса «Учитель года»

Февраль

11.

Участие в областном конкурсе «Учитель года2019»

Март

По плану Министерства
образования и науки
Ульяновской области

