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ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном педагогическом сообществе 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об окружном педагогическом сообществе (далее -Положение) – 

локальный акт, регламентирующий порядок организации окружных педагогических 

сообществ в  Устьянском школьном образовательном округе. 

1.2. Педагогическое сообщество (далее ПС) - это добровольное профессиональное 

объединение педагогов, призванное решать те или иные актуальные задачи образования в 

Устьянском школьном образовательном округе и самих  членов сообщества.  

1.3. Педагогические сообщества могут быть двух видов:  

- окружные методические объединения, состоящие из учителей, преподающих предметы 

одной образовательной области на уровне основного общего и среднего общего 

образования или разные предметы на  уровне начального образования; 

- метапредметные творческие группы состоят из педагогов, заинтересованных в 

коллективном сотрудничестве по изучению, разработке и обобщению материалов по 

заявленной тематике или совместной работе по внедрению современных и 

инновационных технологий. 

1.4. Количество педагогических сообществ, численный состав, их предметная и тематическая 

направленность определяются в соответствии с профессиональными запросами педагогов и с 

задачами образования на современном этапе, а также при наличии соответствующих 

условий в Устьянском ШОО. 

1.5. Предложения о создании (ликвидации), продолжении деятельности ПС 

рассматриваются и обсуждаются на методическом совете Устьянского ШОО.  

1.6. Курирует работу ПС методист окружной методической службы.  

1.7. Каждый педагог  школ Устьянского округа должен являться членом минимум одного 

из методических объединений/творческой группы и иметь личную программу 

профессионального самообразования.  

 

2. Цели и задачи деятельности. 

2.1. Целью деятельности педагогических сообществ является эффективное использование 

и развитие потенциала педагогов, создание условий для совершенствования их 

профессиональной компетентности и, как следствие, повышение качества образования в 

школах округа.  

2.2. Деятельность ПС направлена на выполнение следующих задач: 

- изучать и применять в профессиональной деятельности нормативно-правовые 

документы в сфере образования;  

- осваивать новое содержание, технологии и методы педагогической деятельности; 

- содействовать созданию условий для формирования мотивации педагога на 

преобразование своей деятельности, самообразование, использования в педагогической 

практике эффективных систем, технологий, форм и средств обучения. 

- организовывать обобщение и транслирование передового педагогического опыта;  

- создавать условия для профессионального роста педагогов; 
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3. Содержание деятельности 

3.1. Выявление наиболее актуальных проблем или проблем, вызывающих особые 

затруднения у педагогов для дальнейшей их проработки.  

3.2. Планирование и оказание конкретной методической помощи учителям – 

предметникам;  

3.3. Организация работы заседаний, методических семинаров и других форм 

методической работы по реализации ФГОС;  

3.4. Изучение, обобщение и представление опыта эффективного обучения и воспитания;  

3.5. Анализ и планирование перечня необходимого программно-методического и 

материально-технического обеспечения;  

3.6. Пропаганда современных достижений науки и передового педагогического опыта; 

3.7. Выработка и согласование (в случае необходимости) требования к содержанию и 

критериям оценивания учебных предметов, курсов, дисциплин;  

3.8. Проведение и первоначальная экспертиза изменений и дополнений, вносимых 

преподавателями в рабочие программы;  

3.9. Согласование материалов для текущей и промежуточной аттестации обучающихся;  

3.10. Подготовка педагогов к участию в профессиональных конкурсах;  

3.11. Участие в разработке локальных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в школе и округе. 

3.12. Проведение первоначальной  эскпертизы методических продуктов членов ПС; 

3.13. Заседания ОМО протоколируются (указываются вопросы, обсуждаемые 

окружным методическим объединением, фиксируются принимаемые решения, 

рекомендации). 

3.14. Стимулирование творческой активности педагогов, создание условий для  

профессионального общения, обмена опытом. 

3.15. Обеспечение методического сопровождения при подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации. 

3.16. Организация и проведение внеклассной работы с обучающимися (предметные игры, 

олимпиады, предметные недели и т.д.) на основании  разработанного  положения;  

3.17. Размещение методических материалов и освещение деятельности ПС на сайте 

http://ustschool.ucoz.ru/ 

 

 

4. Структура и организация деятельности 

4.1. Руководитель педагогического сообщества выбирается участниками ПС путём 

голосования или назначается приказом директора базового ОУ из числа наиболее 

опытных педагогов с первой или высшей квалификационной категорией по 

представлению окружного методического совета. 

4.2. Руководитель ПС: 

- руководствуется в своей деятельности данным Положением; 

- составляет план МО; 

- организует выполнение плана работы ОМО; 

-участвует в составлении работ промежуточной аттестации учащихся (при 

необходимости); 

- оказывает методическую помощь членам ПС;  

- организует своевременное изучение нормативных правовых и инструктивно-

методических документов; 

- участвует в работе окружного методического совета; 

- разрабатывает и проводит заседания по плану работы; 

- согласовывает  уточнённый план, время и место проведения заседания с методистом 

округа; 
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- несёт ответственность за эффективность и уровень организации заседаний; 

- оформляет сертификаты педагогов, представивших опыт на заседаниях; 

- доводит до сведения зам. директоров по УВР школ округа информацию о  

представленном опыте педагогами на заседаниях ПС для поощрения, согласно положения 

об оплате труда педагогических работников.  

-контролирует выполнение принятых решений;  

- анализирует деятельность ПС и отчитывается о результатах работы на итоговом 

заседании методического совета; 

- предоставляет информацию о деятельности на сайт (не позднее 3-х дней с момента 

проведения мероприятия); 

- ведёт протоколы заседаний ПС; 

4.3. Оплата руководителю  окружного методического объединения  осуществляется за 

счет  фонда оплаты труда образовательного учреждения на основании положения об 

оплате труда педагогических работников», в котором работает руководитель по 

основному месту работы. 

4.4. Работа ПС проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный год. План 

составляется руководителем ПС, рассматривается на заседании ПС и согласовывается с 

окружным методическим советом. 

4.5. Заседания ПС проводятся не реже двух раз в учебный год.  

4.6. Обязательное включение в план каждого заседания  открытых уроков или 

мероприятий с учащимися,  а также активных и разнообразных форм работы с педагогами 

(мастер-классы, «круглые столы», семинары творческие отчеты и т.п.);  

4.7. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются решения, которые 

фиксируются в протоколе. Протокол подписывается руководителем ПС.  

4.8. ПС в лице его руководителя, осуществляет взаимосвязи с педагогическим советом, 

заместителями по УВР и ВР школ округа, координирует действия по реализации целей и 

задач методической и инновационной  деятельности. 

4.9. Анализ работы окружного ПС по итогам учебного года (не позднее 1 июня) 

представляется методисту округа. 

 

5. Документация педагогического сообщества 

Для работы в окружном педагогическом сообществе должны быть следующие документы:  

1. Приказ об организации методической работы в Устьянском ШОО (о 

формировании/создании ПС, составе и назначении руководителей). 

2. Положение об окружном педагогическом сообществе.  

3. План работы ПС на текущий учебный год в установленной форме (Приложение 1) с 

обязательным указанием: 

- темы; 

- приоритетных направлений и задач; 

- данных о членах ПС (образование, квалификация, учебная нагрузка);  

-учебно- методического обеспечения (для  ОМО); 

- данных по научно-методической деятельности членов ПС; 

-примерной повестки заседаний; 

- мероприятий с учащимися (для  ОМО). 

4. Анализ работы за прошедший год в установленной форме.  (Приложение 2). 

5. График (перспективный и текущий) прохождения аттестации членами ПС.  

6. Диагностические материалы для выявления профессиональных затруднений педагогов.  

7. Оценка эффективности деятельности руководителя методического объединения 

/творческой группы для установления  поощрения на основании положения об оплате 

труда педагогических работников». (Приложение 3) 

8. Протоколы заседаний ПС. 
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6. Права и обязанности педагогического сообщества 

6.1. Педагогическое сообщество имеет право:  

- участвовать в планировании  методической деятельности округа; 

- выдвигать предложения об оптимизации образовательной  и методической деятельности 

в школах округа;  

- ходатайствовать о публикации материалов передового педагогического опыта, членов 

ПС;  

- рекомендовать членам ПС повышение квалификационной категории  и  выдвигать для 

участия в профессиональных конкурсах; 

- вносить предложения администрации  о стимулирующей составляющей оплаты труда 

педагогических работников. 

6.2. Член школьного методического объединения обязан:  

- участвовать в заседаниях ПС, практических семинарах и т. д.;  

- повышать уровень своей профессиональной компетентности;  

- знать тенденции развития современного образования, методики преподавания 

предметов;  

- владеть основами самоанализа педагогической деятельности; 

- активно участвовать в проведении открытых мероприятий (уроков, внеклассных 

мероприятий  и др.); 
7. Заключительные положения 

7.1. Данное Положение рассматривается на методическом совете школы и утверждается 

директором Базовой школы. 

7.2. Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до принятия нового. 

7.3.При необходимости в Положение могут быть внесены изменения. 

 
Приложение 1  
к положению 

об окружном педагогическом сообществе 
 

План работы окружного педагогического сообщества (ОМО учителей…, ТГ) 

 

Тема ПС___________________ 

Цель: ________________ 

Задачи: 

1. 

2. 

3.  

… 

Направления 

1. 

2. 

3.  

… 

Участники ОМО/ТГ 

 

ФИО 

Школа 

Уровень 

образования 

Квалификация Общ.нагрузка, 

предмет, классы 

Элективные 

курсы, 

факультативы 

     

     

 

Учебно-методичесое обеспечение (для ОМО) 
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Ф.И.О. школа Автор УМК 

   

   

 

Научно-методическая деятельность учителей 

 

Ф.И.О. школа Тема по 

самообразованию 

Подведение итогов 

    

    

 

Планирование заседаний 

Занятие 1. 

Тема:  

Место проведения:   

План занятия: 

1. 

2. 

3. 

… 

Занятие 2. 

Тема:  

Место проведения:   

План занятия: 

1. 

2. 

3. 

… 

Сводная таблица планируемого участия педагогов в различных мероприятиях 

 

Название 

мероприятия 
(открытый урок, 

выступление, мастер-

класс, окружнаяигра и 

т.д.)   

С
р

о
к

и
 

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО 

Открытый урок 

на заседании №1  

се
н

тя
б

р
ь 

+  +    

Конкурс «Живая 

классика» 

о
к
тя

б
р
ь + + + + + + 

 

…
…

…
.       

 

…
…

..
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Приложение 2 

 к положению 

об окружном педагогическом сообществе 
 

Срок предоставления 

до 1июня. 

Аналитическая справка 

 о работе окружного методического объединения (творческой группы) 

 за  _________ учебный год 

1. Общая информация 

Название 

профессионального 

сообщества 

ФИО руководителя, 

должность, ОУ,  

категория 

Количество участников всего – 

в том числе: 

1 засед 2 засед 3 засед 

     

 

2. Анализ выполнения поставленных задач: 

Задачи на  __________ учебный год Степень их реализации 

  

 

3. Уровень информационной компетентности участников 

Требования к уровню ИК Кол-во участников, 

соответствующих 

данному уровню 

- учитель использует разнообразные формы, приемы, методы и  

современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

 

- учитель  выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы.  

- учитель проводит учебные занятия, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук,  а также 

современных информационных технологий;  

 

-    осуществляет контрольно-оценочную деятельность  с 

использованием современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том числе электронного 

журнала и дневников обучающихся).   

 

 

4. Использование сети Интернет в работе ПС 

Информация на сайте ИРЦ, ШОО (тема информации) дата ФИО 

   

 

5. Продукты методической деятельности, подготовленные членами  

профессионального сообщества в рамках проводимых заседаний: 

ФИО участника № Сертификата, дата За что выдан Сертификат 

   

 

6. Личное участие руководителя ОМО в методической работе 

Помощь в описании ПО 

участников  

(указать кому, когда) 

Представление опыта работы руководителя ОМО, творческой 

группы на различных уровнях (указать тему, уровень, дату) 
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7. Проведение  Конкурсов, олимпиад, игр и т.д. для учащихся 

Название Конкурса, олимпиады, игры Наличие Положения (когда, где 

размещено) 

  

 

8. Обучение участников ОМО владению новыми технологиями, освоение новых 

УМК. 

дата Тема обучающего мероприятия (выступление, мастер-

класс, семинар, практикум и т.д.) 

Кто проводил (ФИО) 

   

 

9. Другая работа ОМО, творческой группы 

 

Подпись руководителя ОМО 

Дата заполнения: 

 

P.S. Приложить к отчёту проект плана работы на  следующий учебный год. (согласно 

Положения о ПС) 

 

Приложение 3 

 к положению 

об окружном педагогическом сообществе 
 

Оценка эффективности деятельности 

руководителя методического объединения (творческой группы) 

Устьянского школьного образовательного округа за ___________уч. год 

ФИО____________________________________________ 

 

 Показатель Критерий Подтверждающие сведения Баллы по 

самооценке 

1 Проведение 

заседаний 

ОМО, ТГ 

за каждое 

заседание

-20 

 

1.___________________________________ 
(дата) 

2.___________________________________ 
(дата) 

3.___________________________________ 
(дата) 

 

 

2 Проведение 

окружных 

мероприятий с 

учащимися. 

(ОМО) 

за каждое 

мероприя

тие-20 

 

1.___________________________________ 
(дата, название) 

2.___________________________________ 
(дата, название) 

3.___________________________________ 
(дата, название) 

4.___________________________________ 
(дата, название) 
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3 Оказание 

практической 

методической 

помощи членам 

ОМО, ТГ в 

подготовке 

открытых 

уроков, 

выступлений, 

публикаций и 

т.п. 

За 

каждую 

консульта

цию – 

от 5 до10 

б. 

 

1.___________________________________ 
(дата, ФИО, повод) 

2.___________________________________ 
(дата, ФИО, повод)  

3.___________________________________ 
(дата, ФИО, повод) 

4.___________________________________ 
                          (дата, ФИО, повод) 

 

 

4 

 

Информацион

ное  

сопровождени

е сайта  

Устьянского 

ШОО 

За каждую 

новость о 

проведени

и 

мероприят

ия- 5 

За каждый 

методичес

кий 

материал-

10 

 

1.___________________________________ 
(дата, о чём) 

2.___________________________________ 
(дата, о чём) 

3.___________________________________ 
(дата, о чём) 

4.___________________________________ 
(дата, о чём) 

5.___________________________________ 
(дата, о чём) 

6.___________________________________ 
(дата, о чём) 

 

 

5. 

 

Выступление 

на заседании 

методсовета 

округа 

(например, с 

планом 

работы) 

За каждое 

выступле

ние-10 

 

1.___________________________________ 
(дата, тема) 

2.___________________________________ 
(дата, тема) 

3.___________________________________ 
(дата, тема) 

 

 

6 Активное 

участие в общих 

окружных  

методических 

мероприятиях 

(выступление, 

помощь в 

проведении, 

оформлении) 

За каждое 

участие-

10 

 

1.___________________________________ 
(дата, мероприятие) 

2.___________________________________ 
(дата, мероприятие) 

3.___________________________________ 
(дата, мероприятие) 

4.___________________________________ 
                                          (дата, мероприятие) 

 

7 

 

Участие в 

разработке 

локальных актов 

по деятельности 

округа 

(например, 

положение о 

предметной 

игре) 

За каждое 

участие-

10 

 

1.___________________________________ 
(дата, название) 

2.___________________________________ 
(дата, название) 

3.___________________________________ 
(дата, название) 

4.___________________________________ 
(дата, название) 

 

 

8 Участие в 

жюри 

окружных 

мероприятий 

За каждое 

участие-5 

 

1.___________________________________ 
(дата, мероприятие) 

2.___________________________________ 
(дата, мероприятие) 

3.___________________________________ 
(дата, мероприятие) 
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4.___________________________________ 
(дата, мероприятие) 

9 

 

Разработка 

текстов 

олимпиад, 

к/работ и т.д. 

За 

каждый 

текст-10 

 

1.___________________________________ 
(дата, название) 

2.___________________________________ 
(дата, название) 

3.___________________________________ 
(дата, название) 

 

10 

 

Участие в 

заседании 

методсовета 

округа 

За каждое 

присутств

ие-3 

 

1.___________________________________ 
(дата) 

2.___________________________________ 
(дата) 

3.___________________________________ 
(дата) 

4.___________________________________ 
(дата) 

 

11 

 

Пропаганда 

деятельности 

ОМО, ТГ в 

СМИ, Интернет. 

(кроме п.4) 

За 

каждую 

публикац

ию-10 

 

1.___________________________________ 
(дата, о чём) 

2.___________________________________ 
(дата, о чём) 

3.___________________________________ 
(дата, о чём) 

 

   ИТОГО БАЛЛОВ: 

 
 

12 Другое  1.___________________________________ 
(дата, о чём) 

2.___________________________________ 
(дата, о чём) 

 

 


