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ПОЛОЖЕНИЕ
о «Доме учителя»
на базе ГАОУ ДПО «Институт
регионального развития Пензенской области»
1.
Общие положения.
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности «Доме
учителя» на базе ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» (далее –
Институт).
1.2.
Дом учителя является структурным подразделением Института.
1.3.
Дом учителя возглавляет Общественный Совет, состоящий из 9 человек,
предложенных и согласованных с общественными организациями – Советом ветеранов
педагогического труда, Пензенской областной организацией профсоюзов работников народного
образования и науки РФ, Пензенским региональным отделением Всероссийского педагогического
собрания и т.п. Деятельность Общественного Совета осуществляется на общественных началах.
1.4.
Оперативное управление по организации деятельности Дома учителя осуществляет
работник Института, назначаемый ректором Института. Деятельность работника осуществляется
на общественных началах.
2.
Цели и задачи Дома учителя.
2.1.
Основной целью организации Дома учителя является укрепление связей в
педагогическом сообществе для создания насыщенного культурно-образовательного, спортивнооздоровительного, информационно-правового пространства, условий для организации
творческого, содержательного досуга и отдыха работников образования и ветеранов
педагогического труда, проведение мероприятий, направленных на повышение престижа
педагогической профессии. Деятельность Дома учителя направлена на реализацию планов,
обеспечивающих развитие творческих инициатив работников образования и ветеранов
педагогического труда, сочетает в себе роль культурно-досугового, спортивно-оздоровительного и
духовно-просветительского центра в системе образования Пензенской области.
2.2.
Основные задачи Дома учителя:
2.2.1.
создание условий для повышения общей и педагогической культуры работников
образования; культурного и творческого роста педагогов;
2.2.2.
содействие повышению престижа педагогической профессии;
2.2.3.
привлечение молодых специалистов образования в творческие коллективы, клубы,
иные формирования, создающиеся в рамках Дома учителя;
2.2.4.
организация для педагогических работников конкурсов, соревнований, фестивалей
и других мероприятий;
2.2.5.
организация творческого содержательного досуга, комфортных условий для
дружеского общения работников образования, ветеранов педагогического труда;
2.2.6.
поддержка социально-культурных инициатив участников образовательного
процесса;
2.2.7.
оказание методической помощи образовательным организациям в подготовке и
проведении культурно-массовых мероприятий, общественных акций, юбилейных торжеств,
смотров, «круглых столов» и т. д.
3.
Основные виды деятельности Дома учителя
3.1.
Организация и проведение фестивалей, смотров и конкурсов самодеятельного
творчества, спортивно-оздоровительных мероприятий, концертов, ярмарок, конференций,
семинаров, практикумов, деловых игр, правовых консультаций, дней культуры, тематических и
театрализованных праздников, вечеров отдыха, выставок, выставок-продаж произведений фото- и
изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и
ремесел, гастролей любительских коллективов;
3.2.
Создание творческих коллективов, любительских объединений и клубов по
интересам, содействие их деятельности;
3.3.
Освещение деятельности Дома учителя в СМИ, PR-сопровождение.

