Положение
о межрегиональной ассоциации развития инновационных технологий
педагогического сопровождения одаренных школьников по предметной
области «Математика и информатика»
1. Общие положения
1.1. Межрегиональная Ассоциация развития инновационных технологий
педагогического сопровождения одаренных школьников по предметной области
«Математика и информатика» (далее – Ассоциация) объединяет представителей
образовательных организаций различных регионов РФ и создается с целью
разработки и внедрения инновационных форм педагогического сопровождения
одаренных обучающихся.
1.2. Ассоциация в своей деятельности руководствуется Законами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства
Просвещения России и настоящим Положением.
1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
МБОУ СОШ № 89 города Краснодара, органами управления образования,
институтами повышения квалификации и переподготовки работников
образования, государственными образовательными организациями высшего
образования
институтами
развития
образования,
образовательными
организациями общего образования, профессионального образования, и др.
1.4. Деятельность Ассоциации основывается на принципах демократии,
гласности и равноправия ее членов
1.5. Ассоциация создается на бессрочный период.
1.6. Реорганизация или ликвидация Ассоциации осуществляется по
решению общего собрания членов Ассоциации, утвержденного не менее двумя
третями голосов членов общего собрания.
2. Членство в Ассоциации
2.1. В Ассоциацию входят образовательные учреждения, реализующие
инновационные проекты и программы для обновления существующих и создания
новых технологий обучения и воспитания.
2.2. Ассоциация открыта для вступления новых членов.
2.3. Присвоение статуса члена Ассоциации осуществляется решением
Совета Ассоциации на основании заявления образовательного учреждения.
2.4. Члены данной Ассоциации могут быть членами других педагогических
ассоциаций или объединений.

3. Основные задачи, содержание и формы работы
3.1. Основными задачами деятельности Ассоциации являются:

распространение
передового
педагогического
опыта;
расширение диапазона профессионального общения педагогических работников;

оказание педагогической поддержки учителям в инновационной
деятельности
по разработке инновационных форм педагогического
сопровождения обучающихся;

создание условий для превращения инновационной деятельности в
ресурсы, обеспечивающие высокое качество образования;

участие в выработке стратегии по обновлению содержания
математического образования образовательных учреждений;

объединение, координация и сотрудничество с заинтересованными
органами, учреждениями, другими организациями и лицами;

выполнение иных действий, отвечающих целям Ассоциации, если
они не противоречат действующему законодательству и настоящему Положению.
3.2. Содержание работы Ассоциации определяется Советом Ассоциации.
3.3. Виды деятельности:

Просветительская и образовательная: участие в разработке и
проведении просветительных мероприятий (семинаров, конференций, диспутов,
круглых столов, конкурсов, фестивалей, мастер-классов и т.д.) с целью
пропаганды и распространения инновационных методик преподавания;

Информационная деятельность: создание и пополнение интернетстраницы Ассоциации на портале сетевой информационно-образовательной
среды МБОУ СОШ № 89 г. Краснодара, осуществление связи с общественностью
и другими объединениями через средства массовой информации,
просветительские и образовательные проекты;

Научно - исследовательская деятельность: организация и участие в
конференциях, чтениях, фестивалях и других научных мероприятиях, участие в
исследовательских проектах, реализация программ и проектов федерального и
регионального уровней, сотрудничество с другими педагогическими
организациями, объединениями с целью обсуждения и совместного поиска
решения проблем, создания новых проектов.
3.4. Формы работы Ассоциации в индивидуальном и коллективном
формате: консультации, тренинги, чтения, мастер-классы, семинары, вебинары,
конкурсы, лекции, научно-практические конференции, олимпиады, фестивали,
форумы, творческие мастерские и площадки и т.д.
4.
Управление Ассоциацией
4.1.Учредителем Ассоциации является муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар
средняя общеобразовательная школа № 89 имени генерал-майора Петра
Ивановича Метальникова.

4.2. Управление Ассоциацией осуществляет коллегиальный орган – Совет
Ассоциации
развития
инновационных
технологий
педагогического
сопровождения одаренных школьников по предметной области «Математика и
информатика» (далее: Совет Ассоциации).
4.3. Возглавляет Совет Ассоциации – председатель. По решению общего
собрания членов Ассоциации, простым голосованием при большинстве голосов
членов Ассоциации выбирается председатель ассоциации.
4.4. Общее собрание членов Ассоциации проводится с использованием
технологий видеоконференцсвязи.
4.5. Совет Ассоциации определяет и координирует основные направления
работы Ассоциации.
4.6. Совет Ассоциации осуществляет прием в члены Ассоциации.
4.7. Совет Ассоциации вносит изменения в Положение об Ассоциации,
которые подлежат утверждению общим собранием членов Ассоциации.
5.
Права и обязанности членов Ассоциации
5.1. Членами Ассоциации могут стать образовательные учреждения,
реализующие инновационные проекты и программы соответствующей тематики.
5.2. Члены Ассоциации имеют право:

пользоваться информацией о деятельности Ассоциации в своей
профессиональной деятельности;

участвовать во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией;

обращаться в Ассоциацию и получать консультативную,
методическую, организационную и иную помощь;

публиковать свои методические разработки, исследования и другие
материалы при содействии Ассоциации.
5.3. Члены Ассоциации обязаны:

соблюдать настоящее Положение;

осуществлять пропаганду деятельности Ассоциации: внутри
образовательного учреждения, на региональном уровне, на межрегиональном
уровне и регулярно информировать Совет Ассоциации о мероприятиях,
проблемах, новых проектах образовательного учреждения;

предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Ассоциации;

активно способствовать своей деятельностью развитию Ассоциации и
решению стоящих перед ней задач.

6.
Порядок реорганизации и ликвидации
6.1.
Реорганизация
Ассоциации
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

