
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  

 

01.08.2016 г.                                                                                                 №158  

 

«О создании Ассоциации 

 молодых педагогов 

 Новобурасского района» 

В целях оказания методической и информационной поддержки 

деятельности молодых педагогов, совершенствования их работы, повышения 

мастерства и профессионализма, творческого роста и развития  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об Ассоциации молодых педагогов Новобурасского 

района (Приложение 1). 

2. Создать Ассоциацию молодых педагогов Новобурасского района. 

3. Назначить куратором Ассоциации молодых педагогов Бондаренко 

Екатерину Сергеевну, учителя английского языка МОУ «Школа №2 р.п. 

Новые Бурасы». 

4. Утвердить план работы  Ассоциации молодых педагогов (Приложение 2). 
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Каринову Р.Н., 

руководитель МРК 

 

 

 

Начальник  управления образования                              Е.А. Савенкова 

 

 

С приказом ознакомлен:   Р.Н. Каринова 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу 

управления образования 

администрации Новобурасского 

муниципального района 

№158 от 01.08.2016г. 

 

 

Положение  об  ассоциации   

молодых  педагогов Новобурасского  муниципального  района 

 

1. 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 Новобурасского муниципального  района. 

1.3. Ассоциация в своей деятельности руководствуется принципами добровольности, 

равноправия всех его членов, самоуправления, законности, гласности. 

 

2. 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. 

 

3. ФУНКЦИИ  АССОЦИАЦИИ 

3.1. Участвует в определении стратегических направлений общественной работы с 

молодыми педагогами. 

3.2. Помогает сориентироваться в образовательном пространстве, понять новые 

тенденции в развитии образования, узнать о правовых и психологических аспектах 

успешной профессиональной деятельности. 

3.3. Проводит мониторинг  проблем, возникающих в профессиональной деятельности 

молодых педагогов и оказывает помощь в их решении. 

3.4. Организует проведение слетов, конференций, семинаров, круглых столов, 

конкурсов и смотров педагогического мастерства. 

3.5. Способствует созданию оптимальных условий для самореализации молодого 

педагога. 

3.6. Активизирует участие молодых педагогов в исследовательских проектах, научных 

грантах, научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах. 

3.7. Организует профессиональное общение  молодых педагогов с методистами, 

работниками управленческих структур. 

3.8. Осуществляет знакомство и обмен опытом между молодыми педагогами, 

работающих в образовательных учреждениях. 

 

4. СОСТАВ АССОЦИАЦИИ 

4.1. Члены Ассоциации – педагогические работники образовательных учебных 

заведений, в возрасте до 35 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. Члены Ассоциации обладают равными правами и обязанностями. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ 

5.1. Совет возглавляет  Президент Ассоциации. 

5.2. Наставники курируют основные направления работы Ассоциации. 

5.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии  с планом работы, 

который  утверждается на общем заседании Совета. 

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

5.5. Руководитель  Ассоциации избирается из состава Совета простым большинством 

голосов и утверждается общим собранием Ассоциации. 

5.6. Руководитель  избирается на 3 года с правом дальнейшего переизбрания. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

6.1. Избирать и быть избранным руководителем  Ассоциации. 

6.2. Получать консультацию у членов и  наставников Ассоциации. 

6.3. Члены Ассоциации обязаны соблюдать настоящее Положение. 

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

6.5. Членство  в Ассоциации прекращается  с устным заявлением о выходе из состава 

Ассоциации. 

6.6. 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. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

7.1. Реорганизация или ликвидация осуществляется по решению общего собрания 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу управления образования 

администрации Новобурасского 

муниципального района 

№158 от 01.08.2016г. 

 

План работы Ассоциации молодых педагогов  

Новобурасского муниципального района 

на 2016-2017 год 

  

Дата  Мероприятия  Ответственные  

Сентябрь 1. Закрепление наставников в учреждениях 

образования за молодыми специалистами 

2. Заседание актива АМП 

Бондаренко Е.С. 

Октябрь 1. Участие в муниципальной педагогической 

конференции 

Бондаренко Е.С. 

Ситникова Е.С. 

Ноябрь-

Декабрь 

1. Открытие лыжного сезона 

 2. Итоговое заседание АМП за 1 полугодие 2016-

2017 учебного года. 

Бондаренко Е.С. 

Члены АМП 

Кудинова Н.А. 

Январь-

Февраль 

1. Разработка организации недели молодого 

специалиста 

Члены АМП 

Март 1. Закрытие лыжного сезона 

2. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года-2017» 

3. Участие в районной проектно-

исследовательской конференции школьников «Я и 

мир вокруг» 

Бондаренко Е.С. 

Ситникова Е.С. 

Апрель 1. Заседание АМП: подготовка к неделе молодого 

специалиста. 

2. Организация недели молодого специалиста 

Члены АМП 

Методисты УО 

Платошина И.А. 

Кудинова Н.А. 

Май 1. Итоговое заседание актива Бондаренко Е.С. 

Июнь 1. Праздник  «День России» участие в районных 

мероприятиях. 

Члены АМП 

Июль-

Август 

1. Общее собрание Ассоциации молодых учителей 

Саратовской области. 

2. Августовская педагогическая конференция.  

 Члены АМП 

Савенкова Е.А. 

Администрация 

ОУ 

  

В 

течение 

года 

1. Организация помощи в составлении планов по 

самообразованию, творческие отчеты по 

самообразованию 

2.Организация встреч с учителями-новаторами 

3. Показательные уроки мастерства, мастер-классы 

передовых педагогов 

4. Организация спортивных соревнований молодых 

педагогов 

  

Руководители  ОУ 

 Методисты У.О. 

Администрация 

ОУ 

Руководители 

РМО 

Бондаренко Е.С. 

 


