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Положение 

о профессиональном педагогическом клубе «Пеликан» 

Раздел 1. Общие положения  

1.1. Клуб «Пеликан» объединяет творческих учителей округа Муром, в том числе 

участников муниципального конкурса «Учитель года» разных лет, учителей, 

участников и победителей профессиональных конкурсов, педагогов 

дополнительного образования, работников дошкольных учреждений.  

1.2. Клуб действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Клуба основывается на принципах демократии, гласности, 

равноправия его членов. 

1.4. Организационно-техническую поддержку работы Клуба обеспечивает МКУ 

ЦРПК – учредитель Клуба. 

1.5. Клуб имеет эмблему – изображение пеликана с птенцам в гнезде. 

Раздел 2. Цели и формы деятельности Клуба 

2.1. Целями Клуба является поддержка и поощрение талантливых работников 

образования, повышение престижа учительской профессии, распространение 

педагогического опыта, а также содействие профессиональному общению. 

2.2. Для достижения этих целей Клуб организует: 

— распространение передового педагогического опыта, обмен актуальной и 

интересной информацией, способствующей профессиональному 

совершенствованию педагогов;  

— создание информационного банка данных;  

— конференции и форумы педагогов с привлечением родителей, учащихся, 

представителей администрации различного уровня и общественности;  

— семинары, творческие мастерские, мастер-классы, педагогические десанты;  

— информационную и организационную поддержку различных социально-

значимых акций. 

Раздел 3. Формы деятельности 

3.1. Проведение мастер-классов для участников конкурса, молодых специалистов. 

3.2. Презентация эффективного опыта, авторских программ, курсов, проектов. 

3.3. Взаимодействие с клубом молодых специалистов «Союз горячих сердец». 

3.4. Обмен и распространение информацией об эффективном опыте. 

3.5. Создание информационного банка. 

3.6. Издание информационного бюллетеня. 

3.7. Работа клуба строится в соответствии с планом. 

Раздел 4. Члены Клуба, их права и обязанности 



4.1. Членами Клуба могут быть как лица, перечисленные в п.1, так и организаторы 

конкурсов различных уровней, творчески работающие педагоги, работники 

методических служб, а также представители организаций, признающие цели 

Клуба. Членство в Клубе добровольное. 

4.2. Присвоение статуса члена Клуба осуществляется Советом Клуба на основании 

личного заявления простым большинством голосов членов Совета Клуба, 

участвующих в его заседании. Решение Совета Клуба по данному вопросу 

считается правомочным, если в заседании принимает участие не менее трѐх его 

членов.  

4.3. Члены Клуба имеют право: 

 пользоваться информацией о деятельности Клуба;  

 участвовать в семинарах творческих мастерских, мастер-классах, 

конференциях, форумах;  

 избирать органы его управления и быть избранными в них. 

4.4. Члены Клуба обязаны:  

 соблюдать настоящее Положение;  

 быть проводником идей клуба на местах;  

 регулярно информировать Совет клуба о мероприятиях, проблемах 

конкурсантов, а также новых проектах. 

4.5. Членство в Клубе прекращается по собственному желанию. 

Раздел 5. Управление Клубом 

5.1. Управление Клубом осуществляют его Президент и Совет в составе четырех 

членов Совета. 

5.2. Состав Совета Клуба избирается общим собранием членов сроком на четыре 

года. На время между общими собраниями состав Совета может быть изменен 

решением Совета Клуба. 

5.3. Собрание членов Клуба собирается не реже одного раза в два года.  

5.4. Принятие в Совет осуществляется простым большинством голосов, для 

исключения из Совета необходимо не менее двух третей голосов от числа его 

членов. Совет принимает Положение о Клубе, которое подлежит утверждению 

Учредителями Клуба. 

5.5. Совет принимает в члены Клуба, а также исключает из членов Клуба. 

5.6. Совет Клуба вносит изменения в Положение о Клубе, которые подлежат 

утверждению Учредителем Клуба. 

5.7. Совет Клуба определяет основные направления работы Клуба. 

5.8. Совет Клуба возглавляет президент. Президент избирается сроком на четыре 

года. Он может быть досрочно отозван на основании решения Совета Клуба, 

принятого не менее чем двумя третями его членов. 

5.9. Члены Совета и Президент осуществляют текущее руководство Клубом, 

присутствуют на заседаниях его Совета, а также на проводимых Клубом научных 

семинарах и конференциях. Они осуществляют созыв Совета Клуба не реже 

одного раза в год.  

5.10. Совет Клуба раз в четыре года отчитывается о деятельности Клуба перед 

общим собранием Клуба. 

Раздел 6. Ликвидация и реорганизация Клуба 



6.1. Реорганизация или ликвидация Клуба производится по решению общего 

собрания. 

6.2. Клуб прекращает свою деятельность на основании решения, утвержденного не 

менее чем двумя третями общего собрания. 


