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О создании ассоциации молодых педагогов образовательных
организаций Ленского района

В

целях рalзвития молодёжного педагогического сообщества, привлечения и
закрепления молодых специалистов в образовательных организациях Ленского
района, а также вовлечениJI молодых педагогов в рzlзличные формы поддержки и
сопровождениJl

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать ассоциацию молодых педагогов Ленского района.
2. Утвердить положение об ассоциации молодых педагогов образовательных
организаций Ленского района (Приложение 1)
3. Утвердить состав Совета ассоциации молодых педагогов образовательных
организаций Ленского района (Приложение 2)

4. Главному специалисту

по

кадрам (Туршатова С.А.)

и

главному

юрисконсульту (Болгов А.Н.) оказать содействие Совету в подготовке документации
при создании и обеспечить поддержку по юридическому сопровождению в
да.llьнейшей

деятельности

ассоциации

молодых

педагогов

Ленского

района

(при

необходимости).

5. Информационно-методическому отделу (Сивова Г.Р.) содействовать в
решении профессиональных запросов молодых педагогов, в организации
мероприятий.

6. Контроль исполнения приказа

оставJIяю за собой.

И.о. начальника управления образования
Сивова Галина Робертовна
8(411з7) 4-62-20

trltr

И.Н. Корнилова

<Утверждаю>:
И.о. начальника

/

МкУ РУо

И.Н. Корнилова
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положение

об ассоциации молодых педагогов образовательных организаций

Ленского района

1. Общпе положепия.
1.1.

Ассоциация молодых педагогов образовательных организаций Ленского района

является общественным объединением педагогов, организационным
координирующим центром которого является МБОУ

МКУ РУО МО <Ленский

!О

и

<Сэргэ> при поддержко

район>

в своей деятельности руководствуется настоящим Положением,
принципами добровольности, равноправия всех его членов, самоуправления,
1.2. Ассоциация

законности, гласности.
1.3.

Ассоциация имеет право на эмблему.

2.

Щели и задачи деятельности ассоциации.

2.1. Основные цели деятельности Ассоциации:
2.| .| . ПопуляризациJI молодежного педагогического движения.

2.1.2. Создание условий для роста профессионaльного мастерства молодых
педагогов.

2,2.В своей деятельности Ассоциация реi}лизует следующие задачи:

2.2.1. Оказание помощи

в

адаптации молодых педагогов

профессиональной деятельности.

2.2.2.Ориентация деятельности молодых педагогов

на

к

специфике

совершенствоВание

гrрофессионального мастерства.

2.2.З. Внедрение

в

практическую деятельность педагогических работников

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.
2.2.4. Оказание информационной поддержки молодым педагогам в образоватеЛЬноМ

пространстве Ленского района.

3. Функции ассоциации.
3.1. Участвует в определении стратегических направлений общественноЙ работы с

молодыми педагогами.
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3.2. Участвует

в

выработке рекомендаций

по

исполнению нормативно-

распорядительных документов, в части, касающейся прав молодых педагогов.

3.3. Проводит мониторинг проблем, возникающих

в

профессиональной

деятельности молодых учителей.
3.4. Оказывает помошь в решении выявленных проблем.

3.5. Содействует в решении профессиональных и соци;}льных запросов молодых
педагогов.

3.6. Способствует созданию оптимaLльных условий для самореttлизации молодого
педагога, более активному участию молодежи в профессионttльных конкурсах.

3.7. Участвует в организации мероприятий, способствующих рilзвитию единства

молодёжного педагогического сообщества, комфортной профессиона.пьной
адаптации молодых педагогов.

3.8. Помогает ориентироваться

в

образовательном пространстве, понять новые

тенденции в р€tзвитии образования, узнать о правовых и психологических аспектах

успешной профессиональной деятельности.

3.9. Готовит цредложениrI по обеспечению популяризации

педагогической

деятельности и вовлечению в нее молодежи.

3,10. Участвует в окilзании помощи в профориентационной работе с учащимися
общеобразовательных учреждений, пропагандируя педагогические специа[ьности.

3.11. Осуществляет знакомство

и обмен опытом между молодыми

учителями,

работающими в образовательных учрождениях.

4, Состав
4.1. Члены Ассоциации

-

ассоциации.

педагогические работники образовательных организаций

Ленского района в возрасте до 35 лет включительно.
4.2. В руководящий состав Ассоциации входят

-

Председатель Ассоциации и Совет

Ассоциации, состоящий из Заместителей Председателя Ассоциации, секретарей.
4.3. Формирование Ассоциации происходит по принципу создания иниI\иативноЙ
группы

- Актива Ассоциации)

в состав которого входят по одному представитолю с

каждой образовательной организации.

4.4. Войти в состав Совета Ассоциации может молодой педагог, работающий в
образовательной организации Ленского района.

J

4.5. Состав Совета Дссоциации определяется ежегодно на общем собрании МоЛоДых

специчLпистов. Персональный состав Совета Ассоциации утверждается tlРикаЗоМ

мку руо.
4.6. Внесение изменений в персонiшьный состав Совета Ассоциации осуществляется

прикttзом

МКУ РУО

на основании согласованного решения Ассоциации.

4.7. Члены Ассоциации, независимо от порядка и срока вхождения в состав Совета

Ассоциации, обладают равными правами и обязанностями.

5.

Председатель ассоциации.

5.1. Ассоциацию молодых педагогов возглавляет Председатель Ассоциации.
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.2. Избрание Председателя

Ассоциации.

5.2,I. Председателем Ассоциации может стать молодой педагог, работающиЙ

в

образовательной организации Ленского района, являющийся активным членом

Дссоциации, получивший рекомендацию от своей образовательной организации,
либо от группы педагогов, либо путём самовыдвижения с представлением своей
инициативы.
5.2.2. Председатель Ассоциации избирается членами Совета Ассоциации сроком на
1

год на заседании открытым голосованием, простым большинством голосов членов

Ассоциации.

5.2.З. Правом выдвижения кандидатуры Председателя Ассоциации обладают
администрация образовательной организации, МКУ

Районное управление

образования, допускается самовыдвижение.
5.2.4. Председатель Ассоциации может быть избран неограниченное число раз.
5.2.5.

В случае досрочного сложения с себя полномочий Председателем Ассоциации

проводятся досрочные выборы.

5.2.6.

В

слl^rае временного отсутствия Председателя Ассоциации, его функции

осуществляет один из заместителей Председателя Ассоциации. В случае отсутствиlI
одновременно Председателя Ассоциации и его заместителей, функции Председателя

Ассоциации осуществляет один из членов Совета Ассоциации по решению
Ассоциации, принятому большинством голосов членов.
5.2.7. В случае неисполнения Председателем Ассоциации своих обязанностей свыше

3 месяцев подряд члены Совета вправе переизбрать Председателя Ассоциации на

заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов
Ассоциации.
4

5.3. Функции Председателя Ассоциации,
5.З. 1.

Осуществляет общую организацию деятельности Ассоциации.

5.З.2. Осуществляет контроль за реализацией плана проведения заседаниЙ
Ассоциации.
5.3.3. Осуществляет контроль за соблюдением членами Ассоциации, Заместителями

Ассоциации и секретарям и Ассоциации требов аний настоя щего Положения.

5.З.4. Созывает заседания Ассоциации

и

на

заседаниях

возможности

изменения

председательствует

Ассоциации.

/
/

открывает заседание;

сообцает членам Ассоциации повестку дня заседания;

/ информирует участников заседания о

последовательности рассмотрения воIIросов повестки д}ш заседания, изменения

повестки дня заседания в целом, при необходимости иниl\иирует обсуждение
возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой
повестки дня;

/

представляет членам Ассоциации присутствующих лиц и предоставляет слово
докладчикам;

/

организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки
дня и свободное обсуждение этих вопросов, обеспечивает доброжелательную и

конструктивную атмосферу проведения засед аний Ассоциации

/

ставит на голосование

;

в порядке поступления вопросы (проекты

решений),

предложенные членами Ассоциации (или другими лицами) на заседанип иlили в
процессе его подготовки, и организует проведение голосования;

/

объявляет о принятом по итогам голосования решении Ассоциации, в случае

проведения заочного голосования письменно информирует всех членов
Ассоциации о принятом решении;

у закрывает заседание Ассоциации по завершении рассмотрения

вопросов

повестки дня либо в соответствии с решенисм Совета о досрочном завершении
заседания;

/ организует составление протокола заседаниJI Ассоциации;

/
,/

контролирует деятельность секретаря Ассоц иации;
подписывает протокол заседания Ассоциации.
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5.3.5. Ответственен

за

формирование повестки

дня заседания

Ассоциации,

утверждает повестку днJI и форму заседания (открытое или закрытое, с проведением

очного или заочного голосования), если форма заседания не установлена ранее

решением или планом проведения заседаний Ассоциации,

определяет

необходимость неотложного рассмотрения вопросов на заседании Ассоциации.
5.3.б. Контролирует исполнение решений Ассоциации.
5.З.'7.

Комментирует решения Ассоциации, а также выражает позицию Ассоциации

по вопросам, относящимся к компетенции Ассоциации.

6. Заместители
6.

1

.

председателя ассоциации.

Избрание Заместителей Председателя Ассоциации.

6.2, Заместители Председателя Ассоциации избираются членами

Совета

Ассоциации на заседании открытым голосованием простым большинством голосов
членов Ассоциации.

6.2.|. Член Совета Ассоциации может быть избран Заместителем Председателя
Ассоциации неограниченное число
6.2.2.

рulз.

В случае неисlrолнения обязанностей Заместителя

ПредседатеJuI Ассоциации

или по лругой причине Ассоциация вправе переизбрать Заместителя Председателя
Дсооциации на заседании открытым голосованием простым большинством голосоВ
членов Ассоциации.
6. 3 .

Функции Заместителей Председателя Ассоциации.

б.3.1. Заместители Председателя Ассоциации,

в

соответствии

с

указаниямИ

Председателя Ассоциации, осуществляют содействие Председателю Ассоциации в

осуществлении его функltий

по организации работы Ассоциации,

выполнJIЮт

отдельные поручения Председателя Ассоциации.
6,З.2. В случае отсутствия Председателя Ассоциации осуществляют его функции.

6.З.З. Принимают необходимые меры для своевременного предоставлениlI членам

Ассоциации информации, необходимой для принятия решений по вопросам
повестки дня.

7, Регламент работы ассоциации.
7.1. Щеятельность Ассоциации осуществляется в соответствии

с планом

работы,

составленным на год, сформированным Председателем Ассоциации на основании
предложений членов Ассоциации иутвержденным прикiвом МКУ РУО.
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7.2. Заседания Ассоциации проводятся

l

раз

в

квартал. Правом внеочереДного

созыва Дссоциации обладают Председатель Ассоциации, Заместители Председателя
и члены Совета Ассоциации.
7.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины

списочного состава Совета Ассоциации.

7.4. Вопросы для рассмотрения вкJIючаются в повестку дня, как правило, на
предыдущем засодании Ассоциации и сообщаются всем членам Совета Ассоциации.
'7

.5. Внеочередные вопросы вносятся членами Ассоциации

и

утверждаются

Председателем Ассоциации, Заместителями Председателя Ассоциации илИ
решением большинства членов Ассоциации.

7.6. Вопросы рассматриваются в порядке представления информации, внесения

предложений, назначения ответственных, установления сроков подготовки
решения.
7.7. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым большинством

голосов, носят рекомендательный характер.

7.8. Обсуждение вопросов на заседании

и

принимаемые решения Совета

Ассоциации оформляются в форме протоколов и выписок из протоколов.
7.9. Щля Ведения протоколов избирается Секретарь сроком на один год на заседании
открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета.

7.10. Протоколы подписыВаются Председателем Ассоциации

и

секретарем

Ассоциации.
7.11. Выписки из протоколов заседаний Ассоциации являются его официальными

документами и могут быть направлены в обрt}зовательные организации иlили с
целью информирования.

7.12. Для подготовки отдсльных вопросов, требующих специiшьного
дополнительного изучения, в Ассоциации могут создаваться рабочие

и
и

анiUIитические группы. они могут состоять как из членов Совета Ассоциации, так и

из молодых псдагогов, не входящих в состав Совета Ассоциации, привлекаомых на
безвозмездной основе к работе.

7,Iз.

Организационно-методическое

и

материzrльно-техническое обеспечение

деятельности Дссоциации (помещение и организационная техника для проведения
заседаний) осуществляет организационный и координирующий ц9нтр -

,7

8. Права

и обязанности ассоциации.

8.1. Ассоциация имеет право:
8. 1. 1.

Вносить предложения руководству.

8.1.2. Оказывать координирующую, методическую

и

консультативную помоЩЬ

молодым педагогам.

8.1.3. Разрабатывать

и

проводить общественные мероприятия: конференции,

совещания, семинары, фестивitли, путешествия, конкурсы, соревнованиЯ, ВысТаВКИ,
слеты, курсы и т.д.
8.1.4. РаспространrIть информацию о своей деятельности.

8.1.5. Сотрудничать

со

средствами массовой информации, осуществлятЬ

издательскую деятельность.

8.1.6. Участвовать

в

межрегиональном сотрудничестве

вопросам профессионаJIьном становления

и

и

обмене опытом по

реrtлизации творческого потенциала

молодых педагогов.
8.2. Член Ассоциации обязан:
8.2. 1.

Соблюдать требования настояшего Положения.

8.2.2. Содействовать

в

достижении целей

и

решении задач, стоящих перед

дссоциацией.
8.2.З. Принимать участие в деятельности Ассоциации.
8.2.4. Выполнять решения Ассоциации.

8.2.5. Члены Дссоциации обязаны реryлярно посещать заседания Ассоциации,
выполнять решения Ассоциации и взятые на себя обязательства, а также поручсния
председателя Ассоциации.

8.2.6. оказывать помощь

и содействие другим организациям и их руководящим

органам, с которыми Совет Дссоциации установил деловые отношения.
8.3. Членство в Совете Ассоциации прекращается:

8.3,l. Устным зrUIвлением о добровольном выходе из состава Совета Ассоциации на
заседании Ассоциации с занесением в протокол.
8.з.2. В соответствии с решением Ассоциации, если деятельность члена АссоциациИ

противоречит настоящему Положению, он не участвует в деятельности Ассоциации,
либо своими действиями дискредитирует Ассоциацию.
8.3.3. В случае увольнонияиз образовательных учебных учреждений.
8.3.4.

В случае прекращении деятельности Ассоциации.
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9. Прекращениедеятельности

ассоциации.

9.1. Ассоциация создаётся, реорганизуется и ликвидируется прикtlзом МКУ
Районное управление образования МО <Ленский район>

9.2. Ассоциация может быть ликвидирована по решению собрания молодых
педагогов.
10. Порядок внесения изменений и дополнений в положение ассоциации.
10.1. Члены Ассоциации могут вносить изменения и дополнения в Положение.

10.2.Изменения

и

дополнения

к

Положению утверждаются членами Совета

Ассоциации простым большинством голосов и документilльно.

9

<Утверждаю>:

мку руо

и.н. Корнилова

Ns2 к прикiLзу

Ns

от /Гапфq

2021, г.

Состав Совета ассоцпации молодых педагогов
образовательных органпзацшй Ленского района

1. Горлина А.С., методист МКУ

2. Бродников М.М.,

ЩО <СэргэD - председатель;

педагог дополнительного образования

МКУ

,ЩО <Сэргэ>,

заместитель председателя;

З.

Корнилов А.А., учитель истории и обществознания МБОУ <Школа J\b 2 г.
Ленска с УИОП>;

МКУ

4.

Матвеев Н.В., педагог дополнительного образования

5.

Журавлёва К.А., воспитатель МКЩОУ <Солнышко) г. Ленска.

l0

ЩО <Сэргэ>;

