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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ИВАНТЕЕВСКОГО 

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1  Ассоциация молодых педагогов (далее – Ассоциация) – добровольное 

общественное объединение молодых педагогов для роста профессиональной 

компетентности, развития сотворчества. 

1.2  Ассоциация объединяет молодых педагогических работников учреждений 

образования Ивантеевского района и является муниципальным отделением 

Саратовской областной Ассоциации молодых педагогов. 

1.3  Ассоциация в своей деятельности руководствуется принципами добровольности, 

равноправия всех его членов, самоуправления, законности, гласности. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ 

2.1 Основной целью является выражение интересов молодых педагогов, создание 

условий для их профессионального роста и закрепления в образовательных 

учреждениях. 

2.2  Задачами Ассоциации являются: 

–  создание условий для адаптации молодых педагогов к специфике профессиональной 

деятельности; 

– обеспечение научно-методической поддержки молодых педагогов; 

–  создание доступной информационной среды  для привлечения, закрепления 

молодых педагогов в образовательных учреждениях и решения актуальных 

профессиональных проблем. 

 

2. ФУНКЦИИ  АССОЦИАЦИИ 

3.1  Участвует в определении стратегических направлений общественной работы с 

молодыми педагогами. 

3.2  Подготавливает предложения для внесения в законодательные и нормативные 

акты по вопросам профессионального и социального статуса молодых педагогов. 

3.3  Помогает сориентироваться в образовательном пространстве, понять новые 

тенденции в развитии образования, узнать о правовых и психологических аспектах 

успешной профессиональной деятельности. 

3.4  Проводит мониторинг  проблем, возникающих в профессиональной деятельности 

молодых педагогов и оказывает помощь в их решении. 

3.5  Организует проведение слетов, конференций, семинаров, круглых столов, 

конкурсов и смотров педагогического мастерства. 



3.6  Способствует созданию оптимальных условий для самореализации молодого 

педагога. 

3.7 Активизирует участие молодых педагогов в исследовательских проектах, научных 

грантах, научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах. 

3.8 Организует профессиональное общение  молодых педагогов с методистами, 

работниками управленческих структур. 

3.9 Осуществляет знакомство и обмен опытом между молодыми педагогами, 

работающих в образовательных учреждениях. 

3.10 Информирует на муниципальном уровне о положительном уровне работы, 

программ и проектов молодых педагогов. 

 

3. СОСТАВ АССОЦИАЦИИ 

4.1  Члены Ассоциации – педагогические работники образовательных учебных 

заведений, в возрасте до 35 лет и стажем до 5 лет включительно. 

4.2 Прием в Ассоциацию осуществляется на добровольно-заявительной основе. 

4.3 Члены Ассоциации осуществляют свою деятельность в Ассоциации безвозмездно 

на общественных началах. 

4.4 Состав Ассоциации  и ее количество членов определяется ежегодно на общем 

собрании молодых педагогов.  

4.5 Члены Ассоциации обладают равными правами и обязанностями. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ 

5.1 Совет возглавляет  Руководитель Ассоциации. 

5.2  Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии  с планом работы, 

который  утверждается на общем заседании Совета. 

5.3 Совет представляет на общее собрание членов Ассоциации отчет о работе за год. 

5.4  Руководитель  Ассоциации избирается из состава Совета простым большинством 

голосов и утверждается общим собранием Ассоциации. 

5.5  руководитель избирается на 3 года с правом дальнейшего переизбрания. 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

6.1 Избирать и быть избранными на пост Руководителя Ассоциации. 

6.2 Получать консультацию у членов и руководителя Ассоциации. 

6.3 Участвовать в конференциях, семинарах и других проводимых Ассоциацией 

мероприятиях. 

6.4 Вносить предложения по совершенствованию деятельности Ассоциации. 

6.5 Члены Ассоциации обязаны соблюдать настоящее Положение. 

6.6 Члены Ассоциации обязаны регулярно посещать заседании Ассоциации, 

выполнять ее решения и взятые на себя обязательства. 

6.7 Содействовать в достижении целей и решении задач, стоящих перед Ассоциацией. 

6.8 Членство  в Ассоциации прекращается  с устным заявлением о выходе из состава 

Ассоциации. 

6.9 Членство в Ассоциации прекращается в соответствии с решением Ассоциации, 

если деятельность ее члена противоречит настоящему Положению, если он не 

участвует в деятельности Ассоциации, либо своими действиями дискредитирует ее. 



 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

7.1 Реорганизация или ликвидация осуществляется по решению общего собрания 

членов Ассоциации ( не менее 2/3 голосов общего собрания). 


