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      «Утверждаю» 

                                           Президент ЕАПУ_________ А.В. Лубков 

                                                             «____»  ____________ 20____ г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 Совета молодых преподавателей системы непрерывного 

профессионального образования государств-участников СНГ  

Евразийской ассоциации педагогических университетов 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Совет молодых преподавателей системы непрерывного 

профессионального образования государств-участников СНГ Евразийской 

ассоциации педагогических университетов (сокращенное название – СМПСНО, 

далее - Совет) создан распоряжением Президента Евразийской ассоциации 

педагогических университетов (далее – Президент) на основании устава 

Евразийской ассоциации педагогических университетов. 

1.2. Совет создан с целью содействия Евразийской ассоциации 

педагогических университетов (далее – ЕАПУ, Ассоциация) в реализации задач 

и функций, возложенных на нее уставом Ассоциации. 

1.3. Совет является общественным совещательным, консультативным и 

координационным органом Ассоциации. 

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, уставом 

Ассоциации, решениями общего собрания членов Ассоциации, 

распоряжениями Президента Ассоциации и настоящим Положением. 

1.5. Деятельность Совета осуществляется на принципах добровольности, 

равноправия всех его членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.6. Первоначальный персональный состав Совета состоит из финалистов 

и победителей международных конкурсов для молодых преподавателей, 

проводимых Ассоциацией. 

1.7. Реорганизация или ликвидация Совета, изменения и дополнения в 

Положение о Совете осуществляются распоряжениями Президента 

Ассоциации. 

1.8. Совет может иметь бланк со своим наименованием, а также имеет 

право на символику: эмблему, герб, иные геральдические знаки, 

устанавливаемые в соответствии с российским законодательством. 

1.9. Управлением деятельности Совета осуществляется президентом и 

президиумом Совета. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА. 

2.1. Цель деятельности Совета – создание дополнительных условий для 

реализации научного и творческого потенциала молодых преподавательских 

кадров, их самореализации и дальнейшего профессионального роста, а также 

для популяризации молодежного научно-преподавательского движения. 

2.2. Задачи Совета: 

2.2.1. укрепление международного сотрудничества молодых 

преподавателей системы непрерывного профессионального 

образования государств-участников СНГ; 

2.2.2.  формирование активного профессионального отношения молодых 

преподавателей системы непрерывного профессионального 

образования к развитию педагогического образования в 

государствах-участниках СНГ; 

2.2.3. развитие межкультурного диалога молодых преподавателей системы 

непрерывного профессионального образования на пространстве 

Содружества; 

2.2.4. оказание помощи в адаптации молодых преподавателей 

профессиональной деятельности; 

2.2.5. информационная поддержка молодежного научно-педагогического 

движения в странах СНГ. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА. 
3.1. Обмен эффективными образовательными практиками, влияющими на 

повышение качества педагогического образования в странах Содружества. 

3.2. Развитие академической мобильности молодежного крыла 

профессорско-преподавательского состава  системы непрерывного 

профессионального образования государств-участников СНГ. 

3.3. Создание и поддержка развития конкурсных площадок, позволяющих 

молодым преподавателям демонстрировать свои достижения. 

3.4. Участие в совместной проектной деятельности. 

3.5. Повышение квалификации молодых преподавателей. 

3.6. Поддержка при разработке и проведении диссертационных 

исследований и защите диссертаций. 

3.7. Информационно-методическая поддержка работы с молодыми 

преподавателями. 

 

4. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА. 

4.1. Совет формируется в составе председателя, президиума, 

исполнительного секретаря и членов Совета. 

4.2. Председатель Совета утверждается Президентом Ассоциации. В его 

отсутствие руководство Советом осуществляет один из его заместителей. 

4.3. Председатель Совета: 

4.3.1. утверждает план работы Совета, повестку общего заседания и 

состав лиц, приглашаемых на общее заседание Совета; 

4.3.2. организует работу Совета и председательствует на общих 
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заседаниях; 

4.3.3. подписывает протоколы общих заседаний и другие документы 

Совета; 

4.3.4. обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на 

рассмотрение Совета; 

4.3.5. формирует отчет о проделанной работе и наиболее важных 

результатах, полученных в рамках деятельности Совета; 

4.3.6. распределяет обязанности между своими заместителями и членами 

президиума. 

4.4. Президиум Совета (организационно-курирующий орган) состоит из 

заместителей председателя и членов президиума. 

4.5. Президиум Совета формируется на добровольной основе из числа 

активных членов Совета путем открытого голосования на общем заседании 

Совета, результаты которого объявляются и закрепляются протоколом. 

4.6. Правом выдвижения кандидатур в состав президиума обладают 

Президент, допускается самовыдвижение. 

4.7. В состав членов президиума могут входит бывшие члены Совета, 

достигшие возраста 37 лет. 

4.8. Заместитель(ли) председателя Совета выбирает(ют)ся из членов 

президиума Совета путем открытого голосования на общем заседании Совета, 

результаты которого объявляются и закрепляются протоколом. 

4.9. Заместитель(ли) председателя Совета: 

4.9.1. курирует одно или несколько направлений деятельности Совета; 

4.9.2. участвует в подготовке планов работы Совета; 

4.9.3. участвует в подготовке отчета о проделанной работе и наиболее 

значимых результатах, полученных в рамках деятельности Совета. 

4.10. За каждым членом президиума Совета закрепляется определенное 

направление деятельности Совета.  

4.11. Член президиума Совета как куратор: 

4.11.1. информирует о возможностях участия молодых преподавателей в 

международных мероприятиях (вебинарах, семинарах, конкурсах и др.), 

программах, проектах, грантах; 

4.11.2. проводит международные мероприятия во взаимодействии с 

международными общественными педагогическими объединениями 

стран СНГ. 

4.12. Срок полномочий президиума – 3 года. Досрочные выборы нового 

президиума проводятся по решению не менее половины членов Совета. 

4.13. Исполнительный секретарь Совета выбирается из числа членов 

Совета путем открытого голосования на общем заседании Совета, результаты 

которого объявляются и закрепляются протоколом. 

4.14. Исполнительный секретарь Совета: 

4.14.1. организационно обеспечивает работу Совета, готовит рабочие 

материалы к заседаниям, оформляет протоколы заседаний; 

4.14.2. готовит и согласовывает с председателем Совета проекты 

документов и других материалов для обсуждения на заседаниях Совета; 
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4.14.3. уведомляет членов Совета о дате, месте и повестке предстоящего 

заседания; 

4.14.4. рассылает членам Совета документы и материалы; 

4.14.5. участвует в подготовке отчета о проделанной работе и наиболее 

значимых результатах, полученных в рамках деятельности Совета; 

4.14.6. обеспечивает хранение документации Совета. 

4.15. Срок полномочий исполнительного секретаря – 3 года. Досрочные 

выборы нового исполнительного секретаря проводятся по решению не менее 

половины членов президиума. 

4.16. Членами Совета могут быть молодые преподаватели системы 

непрерывного профессионального образования государств-участников стран 

СНГ в возрасте до 37 лет. 

4.17. Члены Совета: 

4.17.1. руководствуются Положением о Совете; 

4.17.2. регулярно посещают общие заседания Совета, назначенные его 

председателем; 

4.17.3. своевременно выполняют поручения Совета; 

4.17.4. обеспечивают связь Совета с представляемыми ими 

организациями; 

4.17.5. вносят предложения и замечания к планам работы и по текущей 

деятельности Совета в целях повышения его эффективности; 

4.17.6. запрашивают информацию о рассмотрении своих предложений; 

4.17.7. получают информацию о деятельности Совета; 

4.17.8. вносят предложения по формированию повестки дня общие 

заседаний Совета; 

4.17.9. по поручению председателя Совета возглавляют секции, рабочие 

группы и комиссии (подкомиссии) Совета; 

4.17.10. участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым 

вопросам и определению новых направлений деятельности; 

4.17.11. выступают с докладами на общих заседаниях Совета. 

4.18.Члены Совета имеют равные права и обязанности. 

4.19. Состав членов Совета обновляется по мере необходимости по 

представлению председателя Совета и утверждается Президентом Ассоциации. 

4.20. В структуре Совета для решения возложенных на него задач могут 

быть организованы секции по отдельным направлениям деятельности, 

постоянные или временные рабочие группы, комиссии (подкомиссии). 

 

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА 
5.1. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом 

работы, составленным на год, сформированным на основании предложений 

президиума и членов Совета и утверждается председателем Совета. 

5.2. Для рассмотрения организационных и иных вопросов; отчетов о 

проделанной работе и наиболее важных результатах, полученных в рамках 

деятельности Совета; выборов президиума Совета, заместителя(лей) 

председателя Совета, исполнительного секретаря Совета проводятся общие 
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заседания Совета.  

5.3. Общее заседание Совета проводятся не реже 2 раз в год.  

5.4. Правом внеочередного созыва общего заседания Совета обладает 

председатель Совета. 

5.5.  Общее заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины списочного состава президиума Совета. 

5.6. Вопросы для рассмотрения включаются в повестку дня, как правило, 

на предыдущем общем заседании Совета и сообщаются всему составу 

президиума и членам Совета. 

5.7. Внеочередные вопросы вносятся членами Совета и утверждаются 

председателем Совета или решением большинства членов президиума Совета. 

5.8. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым 

большинством голосов. 

5.9. Обсуждение вопросов и принимаемые решения общего заседания 

Совета оформляются в форме протоколов и выписок из протоколов. 

5.10. Ведение протоколов общего заседания Совета поручается 

исполнительному секретарю. 

5.11. Протоколы подписываются председателем Совета и исполнительным 

секретарем Совета. 

5.12. Протоколы и выписки из протоколов общего заседания Совета 

являются его официальными документами. 

5.13. Организационно-методическое и материально-техническое 

обеспечение деятельности Совета (помещение и организационная техника для 

проведения общих заседаний) осуществляет Ассоциация. 

 

 

 

 

 

 

 


