
Устав общественной организации  

«Ассоциация учителей физики Калининградской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Ассоциация учителей физики Калининградской области  (далее – 

Ассоциация) – добровольное, научно-педагогическое общественное 

объединение учителей, преподавателей физики, методистов и учёных 

Калининградской области, инициатором создания и организатором которого 

является кафедра естественно-математических дисциплин Калининградского 

областного института развития образования. 

1.2. Деятельность Ассоциации осуществляется в рамках 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. 

1.3. Деятельность Ассоциации основывается на принципах демократии, 

гласности и равноправия её членов. 

1.4. Ассоциация вправе иметь собственную атрибутику. 

1.5. Ассоциация является некоммерческим объединением. 

2. Цели и задачи Ассоциации, формы деятельности 

2.1. Цель деятельности – создание условий для профессионального 

общения педагогов, распространения передового педагогического опыта, 

выявления и поиска путей решения актуальных проблем преподавания 

физики, позитивное решение которых будет способствовать развитию 

образовательных учреждений области в соответствии с Законом об 

образовании РФ; популяризация естественнонаучного знания, повышение 

статуса предмета физики. 

2.2. Задачи Ассоциации: 

1) Выявление «общего поля» профессиональных проблем педагогов 

общеобразовательных школ и учреждений начального, среднего, высшего 

образования; подготовка и содействие в реализации предложений по их 

решению. 



2) Развитие профессиональных и личностных контактов в процессе 

взаимодействия как внутри педагогического сообщества, так и в процессе 

общения с другими объединениями и структурами. 

3) Информационное взаимообогащение в ходе проведения встреч, 

семинаров, презентаций, конференций и других форм профессионального 

общения членов Ассоциации. 

3) Формы деятельности: рабочие встречи членов Ассоциации, 

тематические круглые столы, проблемные семинары, дискуссии, 

презентации, мастер-классы, конференции, форумы, вебинары, создание и 

поддержка сайта Ассоциации и т.д. 

3. Права и обязанности членов Ассоциации  

3.1. Членами Ассоциации могут быть педагогические работники 

образовательных учреждений области, достигшие высоких результатов в 

профессиональной деятельности (в сфере методической работы как на 

городском, так и на региональном уровне; в сфере непосредственной работы 

с учащимися и студентами, достижения ими значительных результатов на 

олимпиадах и конкурсах различных уровней и т.п.). 

3.2. Присвоение статуса члена Ассоциации осуществляется на 

основании личного заявления и рекомендации одного из членов Ассоциации 

простым голосованием при большинстве голосов членов Ассоциации, 

участвующих в его заседании.  

3.3. Члены Ассоциации имеют право: 

- пользоваться информацией о деятельности Ассоциации в своей 

профессиональной деятельности; 

- участвовать в семинарах, творческих мастерских, мастер-классах, 

конференциях, форумах; 

3.4. Члены Ассоциации обязаны: 

- соблюдать положения настоящего Устава; 

- осуществлять пропаганду деятельности Ассоциации внутри 

образовательного учреждения, в котором они работают; 



3.5. Членство в Ассоциации прекращается на основании личного 

письменного заявления либо исключением. 

4. Прекращение деятельности «Ассоциации учителей физики 

Калининградской области».  

4.1. Прекращение деятельности Ассоциации осуществляется по 

решению общего собрания членов Ассоциации учителей физики 

Калининградской области. 

4.2. Ассоциация прекращает свою деятельность на основании решения, 

утверждённого не менее чем двумя третьими общего собрания членов 

Ассоциации учителей физики Калининградской области. 

 


