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ПОЛОЖЕНИЕ  

об Ассоциации молодых педагогов 

 

I. Общие положения 

1.1. Ассоциация молодых педагогов Новгородской области (далее 

Ассоциация) является общественным органом при поддержке ГОАУ ДПО 

«Региональный институт профессионального развития» (далее РИПР). 

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность на основе настоящего 

Положения. 

1.3. Ассоциация в своей деятельности руководствуется принципами 

добровольности, активности, развития, равноправия, уважения интересов 

личности, коллективности в работе и коллегиальности в принятии решений. 

1.4. Органом управления Ассоциации является Совет Ассоциации. 

1.5. Прием в Ассоциацию осуществляется на заявительной основе. 

1.6. Членство в Ассоциации прекращается устным заявлением о выходе из 

состава Ассоциации на заседании Ассоциации с занесением в протокол. 

  

II. Цель и задачи деятельности Ассоциации 

2.1. Цель деятельности Ассоциации - привлечение молодых педагогов в 

образовательные организации Новгородской области и создание условий для 

роста их профессионального мастерства. 

2.2. Задачи Ассоциации: 

оказание помощи в адаптации молодых педагогов к специфике 

профессиональной деятельности; 

ориентация деятельности молодых педагогов на совершенствование 

профессионального мастерства; 

внедрение в практическую деятельность молодых педагогов достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

оказание информационной поддержки молодым педагогам в 

образовательном пространстве Новгородской области. 

  

III. Функции Ассоциации 
3.1. Ассоциация  

проводит мониторинг профессиональных затруднений среди молодых 

педагогов и оказывает адресную помощь; 

способствует созданию оптимальных условий для самореализации 

молодого педагога, активному участию молодежи в профессиональных 

конкурсах; 



участвует в организации мероприятий, способствующих развитию единства 

молодёжного педагогического сообщества, комфортной профессиональной 

адаптации молодых педагогов; 

участвует в оказании помощи в профориентационной работе с 

обучающимися общеобразовательных организаций, пропагандируя 

педагогические специальности; 

осуществляет знакомство и обмен опытом между молодыми и опытными 

педагогами, работающими в образовательных организациях. 

  

IV. Организационная структура 

4.1. В структуру Ассоциации входят: председатель Ассоциации, 

заместитель председателя Ассоциации, Совет Ассоциации, молодые педагоги 

Новгородской области (члены Ассоциации). 

4.2. Срок полномочий Совета Ассоциации – 3 года.  

4.3. Cовет Ассоциации формируется на добровольной основе из числа 

активных членов Ассоциации путем открытого голосования.   

4.4. Решения Ассоциации принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании (заседание 

Совета правомочно при участии в нём не менее 2/3 членов Совета). 

4.5.  Председатель Ассоциации избирается членами Ассоциации сроком на 1 

год на заседании открытым голосованием, простым большинством голосов 

членов Ассоциации. 

4.6.      Заместитель председателя Ассоциации избирается членами Совета 

Ассоциации на заседании открытым голосованием простым большинством 

голосов членов Ассоциации. 

4.7. Заместитель председателя Ассоциации, в соответствии с указаниями 

председателя Ассоциации, осуществляет содействие председателю Ассоциации в 

осуществлении его функций по организации работы Ассоциации, выполняет 

отдельные поручения председателя Ассоциации. 

 

V. Права и обязанности членов Ассоциации 

 5.1. Членами Ассоциации имеют право быть педагогические работники 

образовательных организаций в возрасте до 35 лет включительно. 

5.2. Члены Ассоциация имеют право: 

оказывать координирующую, методическую и консультативную помощь 

молодым педагогам; 

разрабатывать и проводить конференции, совещания, семинары, 

соревнования, выставки, слеты, смены, курсы и т.п.; 

сотрудничать со средствами массовой информации, осуществлять 

издательскую деятельность; 

участвовать в обмене опытом по вопросам профессионального становления 

и реализации творческого потенциала молодых педагогов. 

5.3. Члены Ассоциации обязаны принимать активное участие в 

деятельности Ассоциации. 

 

 

 



VI. Регламент работы Ассоциации 

6.1. Деятельность Ассоциации осуществляется в соответствии с планом 

работы, составленным на год, сформированным на основании предложений 

членов Ассоциации и утвержденным председателем Ассоциации. 

6.2. Заседания Ассоциации проводятся 1 раз в квартал.  

6.3. Для ведения протоколов открытым голосованием простого большинства 

голосов членов Совета избирается Секретарь. Срок полномочий - один год.  

6.4.    Протоколы подписываются председателем и секретарем Ассоциации. 

6.5.    Организационно-методическое и материально-техническое 

обеспечение деятельности Ассоциации (помещение и организационная техника 

для проведения заседаний) осуществляет РИПР. 

  

VII. Прекращение деятельности Ассоциации 

7.1. Состав Ассоциации утверждается приказом ректора РИПР. 

7.2. Ассоциация ликвидируется приказом ректора РИПР на основании 

решения собрания молодых педагогов. 

 

VIII. Порядок внесения изменений и дополнений в положение об 

Ассоциации 

8.1. Члены Ассоциации могут вносить изменения и дополнения в 

Положение. 

8.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются членами Совета 

Ассоциации простым большинством голосов и утверждаются приказом 

руководителя РИПР. 


