
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙ ОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

14 июня 2016 года 

пrг. Змиевка 

ПРИКАЗ 

№ 159 

Об утверждении Положения о районных педагогических сообществах 

В целях развития кадрового потенциала образовательных учреждений 
Свердловского района, создания условий для профессионального роста 

педагогических работников, повышения их профессиональных, 
информационных, коммуникативных компетенций и творческих 
способностей, п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Утвердить Положение о районных педагогических сообществах в
соответствии с приложением. 

2. Довести данное Положение до образовательных учреждений.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста

управления образования, молодежи и спорта Горбачеву Т.М. 

Начальник управления О. А. Алешонкова 



Приложение 

к приказу управления образования, 

молодежи и спорта 

от 14 июня 2016 года №159 

Положение о районных 

педагогических сообществах 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о районных педагогических сообществах 
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

1.2. Педагогическое сообщество - это целенаправленно созданная 
группа учителей одного предмета из всех общеобразовательных учреждений 
района, это ресурс, созданный для общения единомышленников, являющийся 

современным средством самообразования педагога и повышения его 
квалификации 

1.3. Положение определяет цели, задачи, организацию деятельности 
районных педагогических сообществ (далее - РПС). 

11. Основные цели и задачи деятельности РПС.

2.1. Цель: 

- создание условий для повышения квалификации педагогических
работников образовательных учреждений района, развития 
профессиональной, информационной, коммуникативной компетенций и 
творческих способностей. 

2.2. Задачи: 

- развитие кадрового потенциала образовательных учреждений района;
- обеспечение профессионального роста педагогических работников;
- выявление «общего поля» профессиональных проблем педагогов

района, подготовка и содействие реализации предложений по их решению; 
- стимулирование развития инициативы и творчества учителей,

приобщение их к поисковой, опытно экспериментальной деятельности; 
- развитие профессиональных и личностных контактов, развитие

мобильности педагогических ресурсов; 
распространение педагогического опыта, проведение встреч, 

семинаров, презентаций, конференций и других форм профессионального 
общения; 

- оказание методической помощи учителям по актуальным проблемам
образования и воспитания; 

- апробация новых педагогических технологий и внедрение их в
педагогическую практику; 

- повышение престижа педагогической профессии.



111. Организация работы педагогического сообщества.

3.1. Основные направления деятельности РПС: 
- проблемный анализ результатов образовательной деятельности по

предметам; 
- изучение и реализация в учебно - воспитательном процессе требований

нормативных документов; 
- распростанение передового педагогического опыта;
- разработка методических рекомендаций в помощь педагогам и

организация их освоения; 
- разработка инструментария для выявления эффективности внедряемых

педагогами методик; 
- мониторинг качества образовательного процесса;

проведение предварительной экспертизы авторских учебных 
программ, образовательных технологий и методик, 

- обсуждение и согласование рабочих программ учебных предметов;
- подготовка, обсуждение, рецензирование, оппонирование учебно-

методических и дидактических материалов по предметам, докладов по 
вопросам методики преподавания учебных предметов, отдельных тем и 
принципиальных вопросов программы, а также методики проведения 
отдельных видов учебных занятий; 

- разработка текстов предметных олимпиад для школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников; 

- разработка положений о проведении собственных конкурсов,
олимпиад, соревнований по предметам. 

3.2. Реализация указанных в пункте 3.1. направлений работы РПС 
осуществляется в следующих основных формах работы: 

- заседания с целью обмена опытом работы;
- круглые столы, совещания и семинары, смотры-конкурсы по учебно-

методическим вопросам, творческие отчеты и мастерские учителей и т.п.; 
- открытые уроки и внеклассные мероприятия (предметные недели и

декады, творческие конкурсы, олимпиады, интеллектуальные клубы и 
марафоны, школьные конференции и т.п. для учащихся) по предмету; 

- лекции, доклады, сообщения, дискуссии, практикумы, методические
недели по методике обучения и воспитания, вопросам общей педагогики и 
психологии; 

- организация работы методических семинаров для молодых педагогов,
выбор и организация работы наставников с ними. 

3 .3. Членом РПС может стать любой педагогический работник 
образовательных учреждений района, согласный с принципами и правилами 
деятельности сообщества. 

3.4. Руководство РПС осуществляет руководитель, избираемый из числа 
членов РПС на первом заседании. 

3.5. Руководитель РПС: 
- организует текущую работу РПС;
- обеспечивает выполнение решений;



- привлекает лиц для организации запланированных мероприятий;

- представляет сообщество во всех учреждениях и организациях при

решении вопросов и проблем сообщества; 
- принимает меры по созданию банка инновационных программ в

рамках сообщества; 

осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий, 

заложенных в план - график работ; 

-по решениям, принятым в пределах своей компетенции, издает

распоряжения. 

3 .6. Деятельность РПС осуществляется на основе педагогического 
анализа, планирования работы, как на текущий период, так и приоритетными 
направлениями деятельности сообщества в соответствии с настоящим 
Положением. 

3.7. План работы РПС на текущий год составляется руководителем РПС, 
рассматривается и утверждается на первом заседании. Основой плана работы 
на год и перспективного планирования являются предложения участников, 

заявки образовательных учреждений на разработку той или иной тематики. В 
течение года по заявлению членов сообщества в годовой план - график могут 

вноситься изменения и создаваться новые творческие группы. 
3.8. К компетенции РПС относится: 

- выборы руководителя РПС;

- рассмотрение плана - графика работы сообщества на год и отчета о

проделанной работе; 

- принятие решений о создании творческих групп;

- рассмотрение коллизий при возникновении спорных вопросов между
творческими коллективами и экспертными комиссиями; 

- принятие решений по результатам деятельности творческих групп;
3 .9. Решения принимаются голосованием. Решение считается принятым,

если за него проголосовало больше половины присутствовавших. По каждому 

из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые 

фиксируются в журнале протоколов. 
3.10. В РПС для решения целей и задач, стоящих перед сообществом, 

могут создаваться творческие группы. 

3 .11. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или 
интересы других сообществ, на заседании приглашаются их представители. 

3.12. Годовой анализ деятельности педагогических сообществ 
представляется для обсуждения педагогической общественности на 

заседаниях районного методического совета. 

IV. РПС имеют право:
- вносить предложения по совершенствованию образовательного

процесса в школах района; 
- рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом

опыте; 



- выдвигать учителей для участия в конкурсах профессионального
мастерства; 

- рекомендовать к поощрению учителей за активное участие в

деятельности РПС; 
- рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации.

V. Документация и отчетность РПС

РПС должно иметь следующие документы: 
1) Положение об РПС.
2) Анализ работы РПС за учебный год.
3) План работы РПС на учебный год.
4) Сведения о темах самообразования учителей - членов РПС.
5) Банк данных об учителях - участниках РПС: количественный и

качественный состав (возраст, образование, специальность, преподаваемый 
предмет, общий и педагогический стаж, квалификационная категория, 
награды, звание). 

6) График прохождения аттестации учителей на текущий год и
перспективный план аттестации учителей - членов РПС. 

7) Протоколы заседаний сообщества учителей предметников (РПС).
8) График повышения квалификации учителей - членов РПС на текущий

год и перспективный план повышения квалификации, а также перечень 
учреждений, реализующих программы ДПО, в которых педагогические 
работники проходят повышение квалификации. 

9) адреса профессионального опыта членов сообщества учителей -
предметников (РПС); 

1 О) сведения о профессиональных потребностях учителей сообщества 
(РПС); 

11) план работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в
сообщество учителей - предметников (РПС); 

12) информационные и аналитические справки, диагностика
мониторинга образовательного процесса; 

13) информацию об учебных программах и их учебно-методическом
обеспечении; 

14) утвержденные авторские программы педагогов-членов сообщества
учителей предметников (РПС) (если имеются). 
Анализ деятельности сообществ учителей предметников (РПС) 
представляется в управление образования, молодежи и спорта в конце 
учебного года (до 5 июня). 


