ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной педагогической ассоциации
работников образования Тульской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание и
порядок деятельности региональной педагогической ассоциации работников
образования Тульской области (далее – Ассоциация) – добровольного
общественного объединения представителей педагогического сообщества
Тульской области, принимающих цели Ассоциации. К работникам
образования Тульской области относятся педагогические работники согласно
номенклатуре должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных
организаций,
утвержденной
Постановлением
Правительства РФ от 08.08.2013 № 678.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
законодательством Тульской области.
1.3. Положение рассматривается и принимается на Ученом совете
государственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования Тульской области «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
Тульской области» (далее – Учреждение) и утверждается приказом ректора
Учреждения.
1.4. Ассоциация создается на основании личных заявлений педагогов
на базе Учреждения по решению Ученого совета Учреждения.
1.5. Деятельность Ассоциации курирует проректор по научнометодической работе .
2. Цели и задачи Ассоциации
2.1. Целями Ассоциации как общественной организации являются:

2.1.1. Повышение профессионального мастерства и творческой
активности учителей.
2.1.2. Стимулирование инновационной деятельности педагогов для
решения задач модернизации региональной системы образования.
2.1.3. Содействие расширению профессионального общения педагогов
в Тульской области и за ее пределами.
2.2. Задачи Ассоциации:
2.2.1. Поддержка и развитие педагогического мастерства.
2.2.2. Выявление и поддержка творческих педагогов, внедряющих
инновационные образовательные технологии.
2.2.3. Обобщение и трансляция передового педагогического опыта
работников образования Тульской области в различных формах.
2.2.4. Развитие активности и самостоятельности членов Ассоциации, их
участие в общественных мероприятиях, соответствующих целям
Ассоциации.
2.2.5. Повышение престижа профессии педагога, в том числе через
привлечение общественного внимания к проблемам региональной системы
образования.
2.2.6. Содействие объединению работников образования Тульской
области в региональные педагогические ассоциации для активного участия в
государственно-общественной системе управления образованием.
2.2.7. Участие в обсуждении приоритетных направлений развития
образования, обсуждение школьного образования, обсуждение и
общественная экспертиза новых образовательных программ, проектов и
технологий.
3.

Основные направления и виды деятельности Ассоциации

3.1. Содействие профессионально-личностному совершенствованию
членов Ассоциации через участие в организации и проведении научнопрактических конференций, педагогических форумов, педагогических
мастерских, научно-методических и обучающих семинаров, школ молодых
специалистов, конкурсов профессионального мастерства и инновационных
продуктов и иных мероприятий.
3.2. Создание и пополнение регионального банка методических
материалов, отражающих опыт работы педагогических работников Тульской
области, и размещение данных материалов на сайте электронных
образовательных ресурсов Тульской области http://eor.ipk-tula.su.
3.3. Информационно-аналитическая деятельность, которая включает в
себя:
3.3.1. Трансляция основных идей деятельности Ассоциации среди
педагогического сообщества Тульской области.
3.3.2. Планирование и анализ деятельности Ассоциации.
3.3.3. Размещение информации о деятельности Ассоциации на
официальном сайте Учреждения.
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3.3.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по
направлениям деятельности Ассоциации по согласованию с руководством
Учреждения.
3.4. Создание сетевого партнерства с государственными и
общественными организациями для реализации целей Ассоциации.
3.5. Сотрудничество с организациями, осуществляющими аналогичную
деятельность в других субъектах Российской Федерации.
4. Руководящие органы Ассоциации
4.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Собрание
членов Ассоциации (далее – Собрание).
4.2. Собрание имеет право принимать решения по любым вопросам
деятельности Ассоциации.
4.3. Собрание созывается 2 раза в год. Собрание является
правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.
Решение на Собрании принимается большинством голосов.
4.4. В период между Собраниями постоянно действующим
руководящим органом Ассоциации является Совет Ассоциации.
4.5. В состав Совета Ассоциации
входят представители
педагогической общественности муниципальных образований Тульской
области. Количество членов Совета Ассоциации определяется Собранием.
4.6. Совет Ассоциации избирается Собранием сроком на два года.
4.7. Совет Ассоциации правомочен принимать решения по любым
вопросам деятельности Ассоциации за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции Собрания.
4.8. Кворумом при принятии решений Совета Ассоциации является
присутствие двух третей его членов. Решения Совета Ассоциации
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
Совета Ассоциации.
4.9. Во главе Ассоциации находится председатель Ассоциации (далее –
Председатель).
4.10. Председатель избирается членами Ассоциации на Собрании на
два года путем открытого голосования большинством голосов.
4.11. Непосредственное организационное обеспечение деятельности
Собрания, а также ведение документации в соответствии с правилами
делопроизводства, установленными в Учреждении, возлагается на секретаря
Собрания (далее – Секретарь), который избирается на Собрании членами
Ассоциации путем открытого голосования большинством голосов.
5. Функции руководящих органов
5.1. Функции Собрания:
5.1.1. Избрание Совета Ассоциации и Председателя, принятие решения
о досрочном прекращении их полномочий.
3

5.1.2. Принятие решения о дополнении и/или изменении Положения об
Ассоциации. Проект дополненного и/или измененного Положения об
Ассоциации принимается на заседании Ученого совета Учреждения и
утверждается приказом ректора Учреждения.
5.1.3. Определение целей, задач и приоритетных направлений
деятельности Ассоциации.
5.1.4. Рассмотрение докладов о деятельности Совета и принятие по ним
решений.
5.1.6. Принятие решения о ликвидации Ассоциации.
5.2. Функции Совета Ассоциации:
5.2.1. Обеспечение
выполнения
решений
Собрания
членами
Ассоциации.
5.2.2. Решение вопросов, касающихся деятельности Ассоциации,
вносимых на рассмотрение Председателем и членами Ассоциации.
5.2.3. Созыв Собрания Ассоциации.
5.2.4. Проведение заседаний Совета Ассоциации по необходимости, но
не реже одного раза в шесть месяцев.
5.3. Функции Председателя:
5.3.1. Организация текущей работы Ассоциации, планирование,
координация и контроль деятельности Ассоциации.
5.3.2. Обеспечение выполнения решений Собрания и Совета
Ассоциации.
5.3.3. Предоставление руководству Учреждения информации по
профилю деятельности Ассоциации, подготовка и представление ежегодного
отчета о деятельности Ассоциации на Ученом совете Учреждения.
5.3.4. Взаимодействие с различными образовательными организациями
и
социальными институтами в рамках решения задач деятельности
Ассоциации по согласованию с руководством Учреждения.
5.3.5. Представление интересов Ассоциации в общественных и
государственных организациях и учреждениях.
5.4. Функции Секретаря:
5.4.1. Оповещает членов Ассоциации о дате заседания Собрания и
рассылает повестки дня членам Собрания не позднее чем за 2 дня до
назначенной даты.
5.4.2. Ведение документации Ассоциации.
5.4.3. Ведение протокола заседания Собрания, корректировка его с
учетом решений Собрания и представление на подпись Председателю
Ассоциации.
5.4.4. Осуществление действий, необходимых для организации
исполнения принятых Собранием решений, организация систематической
проверки их исполнения и информирование Собрания о проделанной работе.
5.4.5. Подготовка отчетности о выполнении решений Собрания перед
Председателем.
5.5. Председатель, члены Совета, Секретарь Ассоциации выполняют
свои функции на общественных началах.
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6. Членство, права и обязанности членов Ассоциации
6.1. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные
обязанности.
6.2. Члены Ассоциации имеют право:
6.2.1. Участвовать в заседаниях Собрания, избирать и быть избранным
в руководящие органы Собрания.
6.2.2. Участвовать в планировании деятельности Ассоциации и
реализовывать текущие и перспективные планы.
6.2.3. Участвовать в работе семинаров, региональных педагогических
мастерских, мастер-классов, конференций, форумов и других мероприятий,
проводимых Ассоциацией.
6.2.4. Использовать информацию о деятельности Ассоциации в целях
решения ее задач.
6.2.5. Пользоваться ресурсами Учреждения для решения задач
Ассоциации по согласованию с руководством Учреждения.
6.2.6. Выйти из состава членов Ассоциации или Совета Ассоциации на
основании личного письменного заявления.
6.3. Члены Ассоциации обязаны:
6.3.1. Руководствоваться в своей деятельности законодательством
Российской Федерации и Тульской области, настоящим Положением.
6.3.2. Всемерно содействовать реализации целей и задач Ассоциации.
6.3.3. Информировать
муниципальные
органы
управления
образованием Тульской области о деятельности Ассоциации.
6.3.4. Своевременно информировать педагогическое сообщество о
проводимых мероприятиях.
6.3.5. Участвовать в деятельности Ассоциации по пропаганде целей и
задач Ассоциации.
6.3.6. Ежегодно отчитываться о своей деятельности в составе
Ассоциации.
7. Порядок ликвидации Ассоциации
7.1. Ликвидация Ассоциации производится решением Ученого совета
Учреждения на основании решения Собрания Ассоциации.
7.2. Решение о ликвидации Ассоциации принимается не менее чем 2/3
голосов от числа присутствующих на Собрании членов Ассоциации.
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