
 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

ПРИКАЗ 

22.08.2018 г. № 1147 

г. Майкоп 

 

О создании Клуба «Воспитатель года Республики Адыгея » 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.12.2012 г.                

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 

Министерстве образования и науки Республики Адыгея, утвержденным 

постановлением Кабинета Министров Адыгея от 23 апреля 2014 г. № 99, в 

целях повышения социального статуса педагогов системы дошкольного 

образования Республики Адыгея  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать республиканский клуб «Воспитатель года Республики 

Адыгея». 

2. Утвердить Положение о клубе «Воспитатель года Республики 

Адыгея» (Приложение № 1). 

3. Утвердить список членов совета клуба «Воспитатель года 

Республики Адыгея» (Приложение № 2). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Конову З.И., 

начальника отдела развития общего образования, реализации региональных и 

этнокультурных особенностей Министерства образования и науки 

Республики Адыгея. 

 

 

 

 

 

 

Министр                                                                            А.А. Керашев  

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Положение о клубе «Воспитатель года Республики Адыгея» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Клуб «Воспитатель года Республики Адыгея» (далее - клуб) 

объединяет участников республиканского этапа профессионального конкурса 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, «Воспитатель года Адыгеи». 

2. Клуб содействует в проведении ежегодного профессионального 

конкурса педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, «Воспитатель года Адыгеи». 

3. Деятельность клуба основывается на принципах демократии, 

гласности, равноправия его членов. 

4. Организационно-технические вопросы клуба обеспечивает 

Министерство образования и науки Республики Адыгея и ГБУ ДПО РА  

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации». 

 

Раздел 2. Цели и формы деятельности клуба 

 

1. Цели деятельности клуба: распространение передового  

педагогического опыта работников дошкольных образовательных 

организаций, методическая поддержка,  обучение и обмен опытом,  

поддержка и поощрение талантливых работников образования,  повышение 

престижа профессии работников дошкольного образования, а также 

содействие  их профессиональному общению. 

Для достижения этих целей клуб организует: 

 обмен и распространение информации муниципального, регионального 

и всероссийского уровня о положительном опыте реализации 

образовательных программ и проектов в дошкольном образовании; 

 создание информационного банка данных и распространение  

передового педагогического опыта работников дошкольных образовательных 

организаций;  

 конференции и форумы педагогов;  

 семинары, творческие мастерские, мастер-классы;  

 информационную и организационную поддержку социально-значимых 

акций. 

2. С момента создания Клуба вся его деятельность освещается на  

официальном сайте государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации». 



3. Клуб может издавать  информационные бюллетени, методические 

пособия.  

4. Клуб может иметь свою символику. 

 

Раздел 3. Управление Клубом 

 

1. Управление Клубом осуществляет его Совет, в составе которого 

один председатель и два заместителя. 

2. Состав Совета Клуба формируется Министерством образования и 

науки Республики Адыгея. 

3. Совет формирует Положение о клубе. 

4. Совет Клуба вносит изменения в Положение о Клубе, которые 

подлежат утверждению Министерством образования и науки Республики 

Адыгея. 

5. Совет Клуба определяет основные направления работы Клуба. 

6. Общее собрание членов Клуба собирается не реже одного раза в год. 

7. Общее собрание заслушивает отчет Совета. Общее собрание 

считается состоявшимся при наличии на нем половины членов Клуба. 

 

Раздел 4. Члены Клуба, их права и обязанности 

 

1. Членами Клуба могут быть победители, призеры и участники 

республиканского этапа профессионального конкурса педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

«Воспитатель года Адыгеи». Членство в Клубе добровольное. 

2. Присвоение статуса члена Клуба осуществляется Советом Клуба на 

основании личного заявления каждого в члены клуба 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 половины его членов.  

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. Члены Клуба обязаны:  

 соблюдать настоящее Положение;  

 быть проводником идей Клуба на местах;  

 регулярно информировать Совет клуба о ситуации в муниципальных 

образованиях, мероприятиях, проблемах конкурсантов, а также новых 

проектах. 

4. Членство в Клубе прекращается по собственному желанию либо 

посредством исключения из него. 



5. Исключение из Клуба производится на основании личного заявления 

или решения Совета Клуба, которое считается действительным, если за него 

проголосовало не менее половины всех членов Совета Клуба.  

 

Раздел 5. Ликвидация и реорганизация Клуба 

 

1. Реорганизация или ликвидация Клуба производится по решению 

общего собрания членов клуба. 

2. Клуб прекращает свою деятельность на основании решения, 

утвержденного Министерством образования и науки Республики Адыгея. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  2 

 

 

Список членов клуба «Воспитатель года Республики Адыгея»  

 

 

1. Титоренко Елена Евгеньевна, воспитатель МБДОУ № 57 г. Майкопа, 

председатель клуба. 

2. Берчун Ларина Сергеевна, воспитатель МБДОУ № 37 г. Майкопа, 

заместитель председателя клуба. 

3. Думанишева Жанна Рашидовна, воспитатель МБДОУ № 21               

г. Майкопа, заместитель председателя клуба. 

4. Беленко Алла Борисовна, воспитатель МБДОУ № 7 Гиагинского 

района. 

5. Саркисова Елена Сергеевна, воспитатель МБДОУ № 2 Майкопского 

района. 

6. Баранник Анна Руслановна, музыкальный руководитель МБДОУ            

№ 1 Красногвардейского района. 

7. Дёмина Елена Викторовна, воспитатель МБДОУ № 13 

Тахтамукайского района,  член клуба. 

8. Резникова Надежда Эдуардовна, педагог-психолог МБДОУ № 5 

Тахтамукайского района, член клуба. 

9. Таова Бэлла Руслановна,  руководитель физической культуры 

МБДОУ № 1 Кошехабльского района. 

10. Березенко Наталья Николаевна, учитель-дефектолог МБДОУ № 37 

г. Майкопа. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


