Положение
об Ассоциации молодых педагогов образовательных учреждений Свердловской
области
1. Общие положения
1.1. Ассоциация молодых педагогов (далее - Ассоциация) создана на основании
коллегиального решения участников форума молодых педагогов Свердловской области
«Современная школа: педагог нового поколения» при поддержке Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области.
1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность на основе настоящего Положения.
1.3. Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу
деятельности Ассоциации.
1.4. Органом управления Ассоциации является Совет.
1.5. Базовой площадкой Ассоциации является ФГБОУ ВО «Уральский государственный
педагогический университет».
1.6. Ассоциация в своей деятельности руководствуется принципами добровольности,
равноправия всех его членов, самоуправления, законности, гласности.
1.7. Деятельность Ассоциации молодых педагогов осуществляется в рамках
законодательства Российской Федерации.
1.8. Ассоциация не является юридическим лицом и не ведет коммерческую
деятельность.
2. Цели и задачи Ассоциации
2.1. Основной целью Ассоциации является объединение молодых педагогов для
постановки и решения актуальных профессиональных проблем и задач, соответствующих
вызовам современного общества.
2.2. Задачей Ассоциации является координация деятельности Советов молодых педагогов
муниципальных образований Свердловской области по следующим вопросам:
 повышения интереса молодых педагогов к избранной профессиональной
деятельности;



















создание условий для успешного профессионального роста молодых педагогов с
целью раскрытия педагогических, творческих и организаторских способностей;
расширение круга профессиональных компетенций;
выявление актуальных проблем молодых педагогов и участие в обсуждении путей
их решения;
развитие способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области
профессиональной деятельности;
развитие академической мобильности и профессионального сотрудничества между
молодыми педагогами образовательных учреждений;
обеспечение международных, межрегиональных и межведомственных связей по
вопросам профессионального становления и социальной защиты молодых
педагогов;
формирования кадрового потенциала для исследовательской и административной
деятельности;
формирование позитивного общественного мнения о системе образования,
повышение престижа профессии педагога.

3. Функции Ассоциации
3.1. Подготовка рекомендаций и предложений для внесения в законодательные и
нормативные акты по вопросам профессионального и социального статуса молодых
педагогов.
3.2. Разработка и реализация системы мероприятий для активизации творческой
деятельности молодых педагогов и защиты их профессиональных и социальных
интересов.
3.3. Формирование информационной базы данных с целью научно-методического
обеспечения
профессиональной
деятельности
молодых
педагогов.
3.4. Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, круглых столов,
мастер-классов,
конкурсов и смотров
педагогического мастерства для молодых
педагогов.
3.5. Стимулирование участия молодых педагогов в исследовательских проектах, научных
грантах, научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах.
3.6. Защита интересов молодых педагогов в рамках взаимодействия с администрацией
образовательных учреждений, территориальными органами управления образованием.
3.7. Оказание консультационной и организационной помощи в профессиональном
становлении молодых педагогов и их научно-методической деятельности.
3.8. Обмен и распространение информации о положительном опыте работы, программ и
проектов педагогов.
4. Состав ассоциации
4.1. Члены Ассоциации – педагогические работники образовательных учреждений со
стажем работы до 3-х лет включительно в возрасте до 35 лет включительно.
4.2. Постоянно действующим руководящим органом управления Ассоциации является
Совет.
4.3. Совет Ассоциации избирается на общей конференции Ассоциации, состоит из 9
человек.
4.4. В состав Совета входят 2 представителя от Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области и ФГБОУ ВО «Уральский
государственный педагогический университет». Другие члены Совета и Председатель
выбираются открытым голосование простым большинством голосов членов Ассоциации.
4.5. В состав Ассоциации делегируется по 1 представителю от каждого муниципального
образования Свердловской области.
4.6. Планирование, организацию и координацию деятельности Ассоциации осуществляет
руководящий состав Ассоциации и Совет.

4.7. Члены Ассоциации осуществляют свою деятельность в Ассоциации безвозмездно на
общественных началах.
4.8. Срок полномочий Совета - 3 года.
5. Члены Ассоциации имеют право
5.1. Получать информацию о деятельности Ассоциации.
5.2. Избирать и быть избранным в руководящий состав Ассоциации.
5.3. Принимать участие в деятельности Ассоциации.
5.4. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Ассоциации.
6. Обязанности членов Ассоциации
6.1. Собдюдать настоящее Положение.
6.2. Выполнять решения Ассоциации.
6.3. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью
Ассоциации.
6.4. Осуществлять пропаганду деятельности Ассоциации среди сотрудников образовательных
учреждений.

7. Реорганизация и ликвидация Ассоциации
7.1. Ассоциация может быть реорганизована и ликвидирована по решению членов
Ассоциации путем голосования большинством голосов.

