
Положение об Ассоциации школ «Инновационная школа» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Ассоциация школ «Инновационная школа» (далее – Ассоциация) объединяет 

педагогических работников образовательных организаций, работающих по УМК 

«Инновационная школа» издательства «Русское слово», создается с целью 

выявления и поддержки педагогов, работающих по этим УМК, содействия 

профессиональному общению, распространения передового педагогического 

опыта, развития системы методического сопровождения УМК «Инновационная 

школа» с привлечением педагогов-практиков. 

1.2. Ассоциация в своей деятельности руководствуется Законами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Минобрнауки России и 

настоящим Положением. 

1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ООО 

«Русское слово - учебник», органами управления образования, институтами 

повышения квалификации и переподготовки работников 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. 

 

2. Членство в Ассоциации 

 
2.1. В Ассоциацию входят образовательные организации, работающие по УМК 

«Инновационная школа» издательства «Русское слово».  

2.2. Ассоциация открыта для вступления новых членов.  

2.3. Статус члена Ассоциации присваивается на основании заявления 

образовательной организации.  

2.4. Членство в Ассоциации подтверждается соответствующим свидетельством. 

2.5. 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 методической поддержки учителям в инновационной деятельности и 

опытно-экспериментальной работе,  защита их творческих начинаний,  

авторских прав; 

— экспертная оценка авторских программ, пособий, методических 

рекомендаций УМК «Инновационная школа» издательства «Русское слово»; 



— формирование общественного мнения об УМК «Инновационная школа» как 

эффективном средстве развития инновационных образовательных технологий и 

реализации ФГОС; 

— 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:  

— осуществление методической поддержки учителей, работающих по УМК 

«Инновационная школа» издательства «Русское слово»;  

— творческое содействие развитию проектов в области образования; 

— участие в разработке и проведении информационных и методических 

мероприятий (семинаров, конференций, диспутов, круглых столов, конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов и т.д.) с целью пропаганды и распространения 

инновационных методик преподавания; 

Информационная деятельность:  

— пополнение страницы Ассоциации в сети Интернет;  

— опубликование на сайте наиболее интересных в методическом плане 

разработок, находок, проектов;  

— осуществление издательской деятельности в установленном законом порядке;  

— осуществление связи с общественностью и другими объединениями через 

средства массовой информации, просветительские и образовательные проекты; 

Научно-исследовательская деятельность: 

— организация конференций, чтений, фестивалей, других научных мероприятий 

и участие в них; 

— создание исследовательских и творческих коллективов для изучения опыта и 

разработки перспективных проблем и проектов;  

— 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 школ является ООО «Русское слово - учебник».  

4.2.Управление Ассоциацией школ осуществляет коллегиальный орган – Совет 

Ассоциации школ (далее - Совет Ассоциации).  

4.3. В Совет Ассоциации входят руководители (заместители руководителей) 

образовательных организаций - членов Ассоциации.  

4.4. Совет Ассоциации  возглавляет исполнительный директор Ассоциации, 

который назначается Учредителем.  



4.5. Исполнительный директор Ассоциации организует и координирует работу 

Ассоциации, осуществляет созыв Совета Ассоциации.  

4.6. Заседания Совета Ассоциации могут проходить в онлайн-режиме. 

4.7. Совет Ассоциации определяет и координирует основные направления 

деятельности Ассоциации. 

 

5. Документация Ассоциации 

 
5.1. Положение об Ассоциации. 

5.2. План работы на учебный год. 

5.3. Протоколы заседаний Совета Ассоциации. 

5.4. Аналитические материалы. 

5.5  Методические разработки  и публикации членов ассоциации. 

5.6. Сайт (страница сайта http:русское-слово.рф). 

 

6. Права и обязанности членов Ассоциации 

 
6.1. Члены Ассоциации и педагоги, работающие в этих образовательных 

организациях по УМК «Инновационная школа»,  имеют право: 

— своевременно получать информацию о деятельности Ассоциации и 

Издательства и использовать её в своей профессиональной деятельности; 

 проходить бесплатные дистанционные курсы повышения квалификации, 

организованные Учредителем (по усмотрению Учредителя),  с получением 

удостоверения установленного  образца; 

 получать специальные поощрения и призы от Учредителя (по усмотрению 

Учредителя) за профессиональные достижения, связанные с использованием 

УМК «Инновационная школа» издательства «Русское слово»; 

 публиковать свои методические разработки, исследования и другие 

материалы при содействии Ассоциации; 

 инициировать и проводить мероприятия по представлению опыта работы с 

УМК «Инновационная школа» при поддержке Учредителя с получением 

соответствующих сертификатов Учредителя;  

— участвовать во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 

— получать консультативную, методическую, организационную и иную помощь 

от Учредителя. 

 

6.2. Члены Ассоциации обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение; 

—  осуществлять пропаганду деятельности Ассоциации, а также делиться своим 

опытом работы по УМК  

o внутри образовательной организации, 

o на региональном уровне, 

o на межрегиональном уровне; 

 регулярно информировать Совет Ассоциации о планируемых и 

проведенных мероприятиях, новых проектах образовательной организации; 



— предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных 

с деятельностью Ассоциации и с результатами обучения по УМК, отзывы о 

работе по УМК; 

— активно способствовать своей деятельностью развитию Ассоциации и 

решению стоящих перед ней задач. 

 

 

 

 

 


