
Устав Ассоциации творческих учителей Аксайского района  

 

1. Общие положения 
1.1. Ассоциация творческих учителей Аксайского района (в дальнейшем 

кратко именуемая «Ассоциация») - добровольная общественная 

организация, объединяющая учителей и преподавателей школ, 

дошкольных образовательных учреждений  и других учебных 

заведений, а также методистов и учёных-педагогов, имеющих 

непосредственное отношение к организации и проведению районного 

этапа конкурса «Учитель года России». 

1.2. Деятельность Ассоциации строится в соответствии с российским 

законодательством, а также настоящим Уставом, принципами 

инициативы и самоуправления, коллегиальности принимаемых 

решений. 

1.3. Учредителями Ассоциации являются отдел образования 

Администрации Аксайского района Ростовской области, а также 

районный методический кабинет. 

1.4. Ассоциация ведёт свою работу в сотрудничестве с другими 

подобными общественными организациями, журналом «Учитель 

года». 

1.5. Устав Ассоциации принимается учредительным собранием её членов. 

Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению собрания 

членов Ассоциации. 

1.6. Ассоциация может иметь свой девиз, гимн, эмблему и другую 

специальную символику. 

2. Цели и основные направления деятельности Ассоциации: 

2.1.  Главными целями Ассоциации являются: 

 выявление и поддержка талантливых педагогов района, 

инициирование их деятельности через популяризацию конкурсного 

движения; 

 участие в образовательной политике района, повышении престижа 

учительской профессии, а также содействие профессиональному 

общению. 

 развитие контактов между учителями - участниками конкурса 

«Учитель года» разных регионов России. 

2.2. Направления деятельности Ассоциации: 

2.2.1.  Конкурсное движение: 
а) организация и проведение районных конкурсов педагогического 

мастерства; 

б) консультации для участников районных и областных конкурсов; 

в) привлечение спонсорской помощи для организации и проведения 

конкурсов и публикации материалов. 

2.2.2. Методическая работа: 

 а) создание информационного банка данных о научных, 

педагогических разработках; 



б) обмен и распространение информации о положительном опыте 

реализации образовательных программ и проектов; 

в) проведение семинаров, конференций, выездных школ, мастер-

классов; 

г) методическая поддержка молодых педагогов. 

2.2.3. Информационная деятельность: 

а) создание архива и истории конкурса «Учитель года » и Ассоциации; 

б) регулярное обновление web-страницы Ассоциации на сайте 

Управления образования Администрации Аксайского района; 

в) связь со СМИ и общественностью, отражение в районных СМИ 

информации о деятельности Ассоциации. 

 

3. Права и обязанности членов Ассоциации 

3.1. Членами Ассоциации могут быть работники образования Аксайского 

района Ростовской области, перечисленные в пункте 1.1 Устава, 

признающие Устав Ассоциации и принимающие активное участие в её 

деятельности. 

3.2. Член Ассоциации имеет право: 

 получать квалифицированную научно-методическую, 

организационную и консультативную помощь в реализации своих 

идей и разработок; 

 участвовать в различных мероприятиях, проводимых Ассоциацией, в 

деятельности создаваемых временных коллективов, лабораторий, 

объединений; 

 публиковать работы в изданиях Ассоциации и просить рекомендации 

для издания своих работ в других органах печати; 

 свободно участвовать, обсуждать и дискутировать, отстаивать своё 

мнение, высказывать критические замечания на мероприятиях, 

организуемых Ассоциацией; 

 избирать и быть избранным во все органы Ассоциации; 

 быть отмеченным поощрениями Ассоциации в случаях крупного 

вклада в педагогическую и научно-методическую деятельность или 

активного участия в мероприятиях, организуемых Ассоциацией. 

3.3.Обязанности члена Ассоциации сводятся к пункту 3.1. 

3.4.Приём в индивидуальные члены Ассоциации производится по личному  

заявлению непосредственно в Совет Ассоциации. 

3.5.Прекращение членства в Ассоциации происходит либо в письменному 

заявлению члена Ассоциации, либо при нарушении её Устава, что 

также решается на соответствующих собраниях или заседаниях Совета.  

 


