
ВАС 

ПРИВЕТСТВУЕТ 

КЛУБ «ЛИДЕР»



Муниципальная общественная организация 

учителей «Клуб «Лидер»

города Сасово



МИССИЯ КЛУБА

Объединение передовых учителей 

города Сасово для обогащения 

духовного, культурного и 

педагогического опыта учительства и 

сохранения лучших традиций 

Российского образования.



ДЕВИЗ КЛУБА

Работая в настоящем,

мы создаём будущее России!



ЦЕЛИ

 Создание условий для выстраивания 
горизонтальных связей в среде 
педагогического сообщества города Сасово. 
(Профессиональное равноправное 
взаимодействие и сотрудничество).

 Повышение престижа профессиональных 
конкурсов, обобщение и распространение 
опыта лучших педагогов города, организация 
правовой защиты и материальной поддержки 
участников конкурса.



ЗАДАЧИ

1. Выявление и распространение передового 
педагогического опыта

2. Выработка единых профессиональных 
подходов к решению проблем образования

3. Повышение статуса профессии педагога, 
привлечение внимания общественности к  
проблемам образования

4. Взаимодействие и сотрудничество с властными 
государственными структурами,  
общественными объединениям

5. Расширение диапазона педагогического 
общения.. 



Клуб «Лидер» объединяет в своих 

рядах

 победителей городского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года»; 

 победителей конкурсного отбора учителей 

образовательных учреждений для денежного 

поощрения за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в образование

в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование»;

 педагогов по рекомендации педагогических 

коллективов образовательных учреждений



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА «ЛИДЕР»



2018 – 2019 учебный год

 МО педагогов-психологов 

 МО учителей начальных классов

 МО русского языка и литературы

 МО математики 

 МО информатики

 МО биологии

 МО географии

 МО иностранных языков 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

 выявление и распространение передового 
педагогического опыта 

 выработка единых профессиональных 
подходов к решению проблем 
образования 

 наставничество

 расширение диапазона педагогического 
общения

 работа с одарёнными детьми



ФОРМЫ РАБОТЫ

 слеты 

 педагогические мастерские

 семинары

 мастер – классы

 круглый стол

 участие в конкурсах мастерства

 участие в социальных проектах 



Региональный клуб  «Учитель года - 2015» г. Рязань



Региональный клуб  «Учитель года - 2015» г. Рязань



Открытое заседание клуба «Лидер» 

Мастер - классы учителей МБОУ СОШ № 6

ноябрь 2016



Мастер – класс Елисейкиной Л.И.

«Баночка счастья: ресурсы педагога»

Март 2017 



Клуб «Лидер» принимает гостей – учителей районных школ.

Мастер – класс учителя литературы Демушкинской школы 

Симошевой Н.А.

Ноябрь 2017



Выездное заседание клуба «Лидер», март 2018

МОУ Кадомская средняя школа



Открытое заседание клуба «Лидер»

«Роль учителя – предметника

в формировании речевых компетенций обучающихся» 

Ноябрь 2018


