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Положение 

 об Ассоциации директоров  школ Владимирской области 

 

1. Цели, задачи и направления деятельности Ассоциации.  

1.1. Ассоциация директоров школ Владимирской области – региональное методическое 

объединение руководителей образовательных организаций (школ). 

Ассоциация директоров школ Владимирской области  - добровольное объединение 

руководителей, представляющих интересы муниципальных сообществ директоров школ 

(по 1-2 представителям от территории).  

1.2.Целью деятельности  ассоциации является  развитие системы эффективного 

менеджмента в  школах  Владимирской области  и участие в совершенствовании 

региональной образовательной политики. 

1.3.Задачи деятельности ассоциации, которые определяют основные направления ее 

деятельности: 

- повышение уровня профессиональных знаний и управленческих компетенций директоров 

школ  (руководителей образовательных организаций)  в рамках очных мероприятий; 

- расширение круга профессиональных контактов и деловых знакомств  среди 

руководителей; 

- информационная поддержка руководителей  образовательных организаций; 

- взаимодействие с региональными и муниципальными  органами  управления 

образованием. 

1.4. Основными направлениями деятельности являются: 

1 направление - повышение уровня профессиональных знаний и управленческих 

компетенций директоров:  
 организация серии ежегодных конференций и Форумов  по ключевым вопросам 

управления образовательными организациями; 

 подготовка и проведение выездных практических семинаров и туров с посещением 

ведущих образовательных организаций России и стран ближнего зарубежья, 

знакомством с коллегами-руководителями и их передовым опытом управления 

организациями. 

     2  направление - расширение круга профессиональных контактов руководителей:  
 предоставление возможности личного и  интернет-знакомства директоров школ, их 

обмена опытом и контактами для дальнейшего сотрудничества; 

 установление контактов с экспертами отрасли для решения конкретных проблем 

образовательной организации в формате вопроса эксперту или личного общения со 

спикерами на мероприятиях; 

3  направление - информационная поддержка руководителей:  
 нормативно-правовое обеспечение деятельности руководителя образовательной 

организации; 

 развитие сетевого взаимодействия для быстрого реагирования на изменения, 

происходящие в сфере образования,  

 регулярное проведение онлайн-семинаров и вебинаров по наиболее востребованным 

и актуальным вопросам; 



 организация и поддержка сетевого сообщества  «Ассоциация директоров школ  

Владимирской области»; 

    4 направление - взаимодействие с региональными и муниципальными  органами  

управления образованием:  
 сбор информации о наиболее острых вопросах и проблемах в образовательных 

организациях  региона; 

 составление и публикация востребованного материала на региональных 

информационных порталах (ВИРО) и сайте АДШ, на страницах альманаха АДШ; 

  представление и пропаганда опыта и достижений директоров школ, разработка и 

внесение в органы государственной власти предложений, способствующих развитию 

системы образования региона; 

 участие в разработке и реализации региональных программ развития образования; 

 участие в различных государственных программах, направленных на 

совершенствование и развитие системы образования в стране; 

 активное участие в проведении конкурсов, оказывающих влияние на развитие 

системы образования в регионе; 

 сотрудничество с общественными, политическими российскими и международными 

организациям. 

1.3.  Миссия ассоциации – заявить свою активную гражданскую позицию способствующую 

восстановлению и развитию позитивного имиджа российского образования, статуса 

руководителя и педагога. 

1.4. Ассоциация  также осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям 

создания Ассоциации:  

 защита прав членов ассоциации и представление интересов в органах 

государственной власти и местного самоуправления, в общественных организациях; 

 

2. Членство в Ассоциации.  

2.1. Членами Ассоциации могут быть руководители  школ, признающие идею создания 

Ассоциации и желающие внести свой вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед 

Ассоциацией.  

2.2. Минимальное количество членов Ассоциации - пять. Максимальное количество членов 

Ассоциации не ограничено.  

2.3. Прием и исключение членов Ассоциации происходит на Общем собрании членов 

Ассоциации и оформляется решением Общего собрания членов Ассоциации 

квалифицированным большинством голосов.  

 

3. Управление деятельностью Ассоциации.  

3.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов 

Ассоциации.  

3.2. Руководство текущей деятельностью осуществляет  Совет  Ассоциации во главе с 

Президентом Ассоциации, формируемые Общим собранием членов Ассоциации.  

3.3. Совет ассоциации представляют два заместителя – представители городских и сельских 

школ.  

3.4. План работы ассоциации составляется на календарный год и может корректироваться  

в течении года.  

3.5. Координатором деятельности ассоциации является кафедра педагогического 

менеджмента ВИРО. 

 

 


