
УТВЕРЖДЕНО
приказом министра образования 
Московской области
о т М  OS № S f'? 3

Положение о клубе 
«Воспитатель Подмосковья»

Цель создания клуба «Воспитатель Подмосковья» (далее - клуб) — развитие 
профессионального сообщества, заинтересованного в повышении качества 
дошкольного образования и престижа профессии педагога в Московской 
области.

Раздел I. Общие положения

1. Клуб объединяет участников регионального и муниципального уровней 
профессионального конкурса «Воспитатель Подмосковья».

2. Клуб действует в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования 
Московской области и настоящим Положением.

3. Деятельность клуба основывается на принципах гласности, открытости, 
равноправия его членов.

Раздел II. Основные задачи и функции клуба

4. Задачи клуба:
развитие профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования;
- повышение престижа профессии воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений;
- поддержка и поощрение талантливых работников образования;

диссеминация инновационного педагогического опыта работников 
дошкольных образовательных учреждений;
- содействие профессиональному общению педагогов, расширению и развитию 
их профессиональных контактов;
- вовлечение молодых педагогов и студентов педагогических вузов в 
творческую профессиональную деятельность.

5. Для решения указанных задач клуб организует:
- обмен и распространение информации регионального, межрегионального, 
общероссийского и международного уровня о положительном опыте 
реализации образовательных программ и проектов в дошкольном образовании;



- создание информационного банка данных и банка инновационного 
педагогического опыта (БИПО) работников дошкольных образовательных 
учреждений в Московской области;
- обсуждение проблем и практические находки в области дошкольного 
образования с целью презентации опыта в педагогическом сообществе, 
инициирование авторских разработок;
- взаимодействие опытных педагогов клуба с молодыми специалистами с целью 
поддержки в достижении успеха на профессиональном уровне;
- взаимодействие педагогов клуба со студентами педагогических вузов и 
колледжей с целью формирования профессиональной направленности будущих 
специалистов дошкольного образования;
- формирование позитивного общественного мнения о современных педагогах 
дошкольного образования, информирование и пропаганду в средствах массовой 
информации достижений лучших воспитателей;
- проведение выставок, фестивалей, мастер-классов, семинаров, творческих 
мастерских, круглых столов, встреч для консультирования и др.

6. С момента создания клуба вся его деятельность освещается на сайте 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Московского государственного областного гуманитарного 
института (далее - МГОГИ) на странице Московского областного центра 
дошкольного образования www.mgogi.ru

7. Клуб может издавать методические пособия на любых носителях.

Раздел III. Права и обязанности членов клуба

8. Членами клуба могут быть участники профессионального конкурса 
«Воспитатель года Подмосковья», организаторы муниципальных конкурсов, а 
также представители организаций, поддерживающих конкурс. Членство в ютубе 
добровольное.

9. Присвоение статуса члена клуба осуществляется на основании личного 
заявления и рекомендации одного из членов клуба.

Ю.Члены клуба имеют право:
- получать информацию о деятельности клуба;
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых клубом;
- избирать органы его управления и быть избранными в них;
-выносить на рассмотрение клуба вопросы, связанные со своей 
профессиональной деятельностью.

11. Члены клуба обязаны:
- соблюдать настоящее Положение;
- выполнять решения клуба;
- регулярно информировать о мероприятиях, проблемах конкурсантов, а также 
новых проектах и идеях в своих муниципальных образованиях.

12. Членство в клубе прекращается по собственному желанию.

http://www.mgogi.ru


Раздел IV. Управление клубом

13. Управление клубом осуществляют председатель и заместитель 
председателя.

14. Кандидатуры на должности председателя и заместителя председателя 
выдвигаются членами клуба. Решения принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов членов клуба, присутствующих на заседании.

15. Заседания клуба проводятся 1 раз в квартал.
16. Заседание ведет председатель, а в случае его отсутствия -  заместитель.
17. Председатель определяет основные направления работы клуба, вносит 

предложения по планированию, содержанию, формам работы клуба.
18. Заместитель председателя участвует в подготовке массовых 

мероприятий, ведет документацию клуба.
19. Документация клуба:

- план деятельности клуба;
- копии приказов и распоряжений Министерства образования Московской 
области и МГОГИ, касающихся деятельности клуба;
- письма, обращения к членам клуба и другим организациям по вопросам 
деятельности клуба;
- протоколы заседаний и листы регистрации членов клуба;
- банк данных о членах клуба;
- сборники методических разработок, публикации материалов инновационной 
деятельности клуба;
- прочие материалы, оформляемые в рамках деятельности клуба.

Указанные материалы хранятся в Московском областном центре 
дошкольного образования.


