
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Методическом клубе педагогов-наставников  
проекта «Всероссийская школьная летопись» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Методический клуб педагогов-наставников проекта «Всероссийская 

школьная летопись» (далее по тексту – «Клуб») создается как самостоятельная, 
добровольная организация педагогических работников общего и 
дополнительного образования Российской Федерации, а также стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

 
1.2. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и основывается на принципах 
открытости, демократичности, ответственности, продуктивности. 

 
1.3. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с планом работы.  
 
1.4. Учредителями Клуба являются НП «Живая классика» и ООО 

«Школьная летопись» в рамках проекта «Всероссийская школьная летопись».  
 
1.5. Клуб создаётся без ограничения срока деятельности. 
 
1.6. Клуб может быть реорганизован или ликвидирован по решению 

Общего собрания. 
 

 
2. МИССИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КЛУБА 
 
2.1. Миссия Клуба – создание духа единой команды, разделяющей цели и 

идеологию проекта на основе социальных ценностей, способствующих 
формированию чувства сопричастности к общему общественно и личностно-
значимому делу, удовлетворенности выполняемой работой и повышению ее 
эффективности. 

2.2. Основной целью Клуба является методическая поддержка и развитие 
«горизонтального обучения» педагогов общего и дополнительного образования 
в форме обмена опытом наставничества в творческой проектной деятельности.  

2.3. Задачи, решаемые Клубом: 
- содействие развитию педагогической культуры и профессиональной 

коммуникации педагогов; 
- популяризация наставничества в проектной деятельности при создании 

коллективной книги, привлечение внимания к книге как уникальному 
предмету, объединяющему полезный процесс командообразования, 
профориентации и творчества с получением значимого результата; 

- формирование системы методической поддержки педагогов-
наставников и повышения уровня их профессиональных компетенций при 
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осуществлении роли наставника в процессе организованной ими проектной 
деятельности по созданию коллективной книги.; 

- экспертная деятельность по выявлению, обобщению и распространению 
успешных практик наставничества над детским коллективом в процессе 
проектной работы по созданию книги, в работе с талантливыми детьми, в 
работе с другими педагогами. 

 
3. НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 
 
3.1 В соответствии с заявленными миссией, основной целью и для 

решения поставленных задач деятельности приоритетными направлениями 
работы Клуба выступают: 

- методическое сопровождение педагогов-наставников в процессе работы 
с детскими коллективами над проектами создания книги; 
- проведение акций, педагогических событий и конкурсов для 
привлечения интереса педагогов к членству в Клубе, внимания к проекту 
«Всероссийская школьная летопись» в целях реализации его 
воспитательного и развивающего потенциалов. 
 
3.2 Основными формами работы Клуба являются онлайн-события: 
- вебинары-практикумы; 
- научно-практические конференции; 
- форумы и фестивали; 
- авторские мастер-классы и курсы; 
- публикации в СМИ и др. 

 
 
4. СТРУКТУРА КЛУБА 
 
4.1. Общее собрание. Общее собрание членов Клуба является 

коллегиальным органом, деятельность которого направлена на достижение 
поставленной цели и решение функциональных задач. 

 
4.3. Совет. Совет является постоянно действующим руководящим 

органом Клуба. В его состав должно входить не менее пяти человек, 
избираемых из числа членов Клуба с периодичностью один раз в два года. 

 
4.3.1. Совет Клуба проводит свои заседания в соответствии с планом 

работы Клуба. 
 
4.3.2. Заседание Совета правомочно, если в его работе принимают 

участие более половины членов Совета. 
 
4.3.3. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета Клуба. 
 
4.3.4. К компетенции Совета Клуба относятся: 

- внесение изменений и дополнений в Положение о Клубе; 
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- определение приоритетных направлений деятельности; 
- утверждение программы деятельности; 
- разработка и утверждение текущего и перспективного планирования 
деятельности Клуба; 
- утверждение годового отчета о деятельности Клуба; 
прием в члены Клуба; 
- принятие решений о Почетных членах Клуба; 
- назначение и освобождение от должности Председателя Клуба; 
- решение актуальных задач функционирования Клуба; 
- решение организационных вопросов; 
- обобщение и анализ предложений и инициатив членов Клуба. 

 
4.4. Непосредственное управление Клубом осуществляет его 

Председатель, который избирается путем открытого голосования из числа 
членов Совета Клуба. Срок полномочий председателя ограничивается двумя 
годами с правом участия в выборах на последующий срок. 

 
4.4.1. К компетенциям Председателя Клуба относятся: 

- обеспечение разработки и реализации программ и проектов Клуба; 
- представление Клуба в органах власти и местного самоуправления, 
организациях, общественных объединениях, профессиональных и 
творческих союзах; 
- решение вопросов, связанных с деятельностью Клуба, кроме тех, которые 
отнесены к исключительной компетенции Совета Клуба. 

 
 
5. ЧЛЕНСТВО 
 
5.1. Членами Клуба могут быть педагоги и другие лица, 

заинтересованные в деятельности Клуба и участвующие в работе проекта 
«Всероссийская школьная летопись». 

 
5.2. Членство в Клубе является индивидуальным и добровольным и 

осуществляется на безвозмездной основе. 
 
5.3. Для вступления в Клуб достаточно заполнить анкету, размещённую 

на нашем сайте в разделе «Методический клуб».  
 
5.4 Хранение персональных данных членов Клуба осуществляется в 

строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
5.5 При намерении члена Клуба выйти из его состава, он извещает об 

этом Совет Клуба письменно по электронной почте на адрес consultant@school-
letopis.ru.  

 
5.6 Наряду с обычным членством в Клубе предусмотрена система 

Почетного членства. Почетными членами Клуба по решению Совета Клуба 
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могут быть педагоги-наставники, проявившие особые компетенции 
наставничества и представившие уникальный опыт. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 
 
6.1. Члены Клуба имеют равные права и обязанности. 
 
6.2. Члены Клуба имеют право: 

- принимать участие в деятельности Клуба; 
- вносить предложения в Совет Клуба по вопросам, связанным с его 
деятельностью; 
- получать информацию о предстоящих событиях в соответствии с планом 
работы Клуба; 
- участвовать в обмене информацией по актуальным вопросам 
профессиональной деятельности; 
- вносить предложения по изменению и дополнению Положения о Клубе; 
- избирать и быть избранным в состав Совета Клуба. 

 
6.3. Члены Клуба обязаны:  
 

- соблюдать Положение о Клубе; 
- участвовать в деятельности Клуба: организации и проведении 
мероприятий Клуба, разработке планов и программ, поиске и внедрении 
новых форм и методов работы, презентации успешных практик и т.д.; 
- содействовать положительному позиционированию деятельности Клуба в 
социальных сетях и средствах массовой информации; 
- содействовать в привлечении новых участников Клуба. 

 
7. СИМВОЛИКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА 
 
7.1. Клуб вправе иметь свою символику, утверждённую Общим 

собранием. 
 
7.2. Документацией Клуба являются: 
- план деятельности на год; 
- планы и протоколы заседаний Совета Клуба; 
- протоколы Общих собраний.  
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