
Положение 

о  профессиональном объединении сетевых педагогов,

созданном при кафедре информационно-технологического и 

физико-математического образования КОГОАЧ ДПО «ИРО Кировской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Профессиональное объединение сетевых педагогов (далее - Объединение) 
является общественной организацией, созданной при  кафедре информационно-тех-
нологического  и  физико-математического  образования  КОГОАЧ  ДПО  «Институт 
Развития Образования  Кировской области»

1.2. Объединение создано в форме сетевого сообщества,  основанном на  добро-
вольном членстве, самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным 
на  основе  совместной  деятельности  для  достижения  уставных  задач  и  целей. 
Объединение не имеет извлечение прибыли в качестве цели своей деятельности и не 
распределяет полученную прибыль между ее членами.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

 2.1. Основной целью Объединения является повышение качества образования детей 
на основе распространения опыта эффективной педагогической деятельности с при-
менением дистанционных образовательных технологий.

2.2. Задачами Объединения являются:

� организация  дистанционного  взаимодействия  всех  участников 
образовательного процесса; 

� создание  базы  данных  по  программным  продуктам,  используемым  в 
учебном  процессе,  а  также  опыту  их  применения  на  уроках  и  во 
внеклассной деятельности; 

� методическая поддержка педагогов; 
� знакомство  с  современным  программным  обеспечением,  учебными  и 

методическими материалами; 
� внедрение  в  образовательный  процесс  инновационных  технологий  и 

методов дистанционного обучения; 
� организация и проведение сетевых семинаров, конференций   среди   всех 

участников образовательного процесса. 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ

3.1.Планирование,  организацию  и  координацию  деятельности  Объединения 
осуществляет Совет Объединения (далее – Совет).

3.2.  Объединение  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  планом 
работы,  который  утверждается  на  заседании  Совета.  Все  заседания  Совета 
протоколируются.
3.3. Состав Совета утверждается на общем собрании Объединения.
3.4. Численный состав Совета составляет не более 15 человек.



3.5. Совет представляет на общее собрание членов Объединения отчет о работе 
за год.
3.6. Общее собрание членов Объединения проводится не реже одного раза в год 
и считается состоявшимся, если в его работе принимало участие не менее 50% 
членов Объединения.
3.7. Деятельность Совета  Объединения организуется его председателем.
3.8.  Председатель и секретарь Совета избираются из состава Совета простым 
большинством голосов и утверждаются общим собранием Объединения.
3.9.  Председатель  и  секретарь  избираются  на  1  год  с  правом  дальнейшего 
переизбрания.
3.10. При  избрании  кандидат  в  председатели  должен  представить  проект 
программы работы  Объединения на 1 год.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

4.1.Членами Объединения могут быть педагоги независимо от возраста и стажа 
работы в отрасли образования. 

4.2.Прием граждан в число членов Объединения осуществляется на доброволь-
но-заявительной основе в произвольной письменной форме.

4.3.Члены Объединения имеют равные права и равные обязанности:

4.3.1.Получать информацию о деятельности Объединения;
4.3.2.Вносить на рассмотрение Совета Объединения  любые предложения о совер-
шенствовании его деятельности;
4.3.3.Участвовать в мероприятиях, осуществляемых Объединением;
4.3.4.Свободно выйти из состава членов Объединения.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ

5.1. Реорганизация или ликвидация Объединения осуществляется по решению 
Конференции Объединения в соответствии с настоящим Положением.

Руководитель профессионального 

объединения сетевых педагогов:                                      С.К.Гоглева


