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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ГОРОДСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ ПЕДАГОГОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

1. Общее положения. 

1.1. Городское педагогическое сообщество педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в г. Ханты-Мансийске (далее – ГПС) 

создается с целью содействия функционированию и развитию системы общего образования 

г. Ханты-Мансийска, проведения методической, инновационной, экспертной деятельности 

по одному или нескольким родственным предметным областям и является элементом сети 

профессиональных предметных сообществ. 

1.2. Городское педагогическое сообщество – это профессиональное сообщество 

руководителей школьных методических объединений по одному или нескольким 

родственным учебным предметам и предметным  областям. 

1.3. Список ГПС утверждается ежегодно директором Департамента Администрации 

города Ханты-Мансийска. 

1.4. Количество ГПС определяется исходя из необходимости комплексного решения 

поставленных перед методической службой задач и создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора Департамента Администрации города Ханты-Мансийска. 

1.5. В своей деятельности ГПС руководствуются Конвенцией о правах ребенка, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», нормативными и правовыми актами 

Российской Федерации, ХМАО – Югры и г. Ханты-Мансийска, настоящим Положением. 

1.6. Деятельность ГПС педагогов муниципальных общеобразовательных огранизаций 

г. Ханты-Мансийска регламентируется настоящим Положением. 

1.7. Положение о городском педагогическом сообществе действует бессрочно с 

момента его утверждения директором МКУ ДО «Центр развития образования». 



 

2. Цели и задачи городского педагогического сообщества педагогов 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

2.1. Цель: осуществление взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на 

повышение профессионального мастерства педагогов и объединение их творческих 

инициатив для повышения качества образования.  

2.2. Задачи городского методического объединения: 

- обеспечение роста ключевых компетенций (компетентностей) педагогов, развитие их 

творческой инициативы; 

- создание условий для формирования мотивации педагога на преобразование своей 

деятельности, использование в педагогической практике эффективных систем, 

технологий, форм и средств обучения; 

- совершенствование учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 

для получения результатов высокого уровня качества образования, соответствующих 

потребностям и интересам общества;  

- внедрение новых технологий в систему общего образования г. Ханты-Мансийска; 

- повышение профессионального уровня педагогических работников. 

 

3. Направления деятельности городского методического сообщества 

педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

3.1. Работа городского методического сообщества организовывается по следующим 

направлениям: 

-  изучение нормативных документов в сфере образования; 

-  изучение новейших достижений отечественной и зарубежной психологической и 

педагогической науки, современных технологий, передового педагогического опыта; 

- заседания ГМО по вопросам методики обучения и воспитания учащихся («круглые 

столы», совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты 

учителей); 

- проведение методических месячников, недель, дней (открытые уроки и внеклассные 

мероприятия по предмету); 

- организация работы с одаренными детьми; 



- организация работы по обмену опытом между педагогами, в том числе через сайт МКУ 

ДО ЦРО. 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ожидаемый 

результат 

 Аналитическая  1. Анализ состояния учебно - воспитательной и 

методической работы. в муниципалитете и в ОО. 

2. Анализ затруднений педагогов. 
3. Мониторинг освоения основной образовательной 

программы (в части формирования УУД). 

Аналитическая справка 

о состоянии готовности 

муниципалитета к 

реализации ФГОС  
Аналитическая справка 

 Информационная 1. Подбор, систематизация, распространение 

информационных материалов о ФГОС НОО, ООО, 

ДОО и технологиях его реализации. 

2. Систематическое обновление материалов сайта 

ЦРО 
3. Информирование о перечне учебной и 

учебно-методической литературы и оборудования 

для осуществления образовательного процесса. 

Наличие 

систематизированных 

источников, 

размещенных на сайте 

ЦРО и в библиотеке 

Методической службы 

 Организационно 

-методическая 
 

1. Организация сетевого взаимодействия педагогов и 

ОУ по различным аспектам  

2. Создание и обеспечение условий для сети 

межшкольных творческих групп 

3. Создание виртуального методического кабинета, 

обеспечение условий его деятельности 

4. Координация взаимодействия ОУ по организации 

внеурочной деятельности с учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры и спорта. 
5. Организация участия педагогов ОУ в областных 

конкурсах и конференциях 

Наличие продуктов 

работы межшкольных 

творческих групп, 

размещенных в 

виртуальном 

методическом кабинете 

 

 

 

Заявки на участие 

 Консультационна

я 
1. Разработка и проведение консультаций по 

актуальным проблемам образования. 

2.Консультирование межшкольных творческих 

групп (МТГ) по организации сетевого 

взаимодействия  
3.Консультации по составлению индивидуальных 

образовательных маршрутов повышения 

квалификации. 

Отчет о проведенных 

консультациях.  

Планы работы МТГ 

Списки педагогов, 

повышающих 

квалификацию по 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту 

 Экспертная 1.Экспертиза продуктов деятельности 

межшкольных творческих групп. 
2. Экспертиза проектов ОО и педагогов 

Экспертные заключения 

 Управленческая 1. Разработка планов, графиков, дорожных карт и 

д.т. 

2. Контроль за реализацией планов, графиков, 

дорожных карт и д.т. 

План - график на 

учебный год 

Информационная 

справка по итогам 

контроля 

 Образовательная 1.Обеспечение повышения квалификации в 

соответствии с планом-графиком муниципалитета. 

2.Проведение семинаров, практикумов, мастер - 

классов  

План – график ПК 

Обновление знаний и 

компетенций педагогов 

в вопросах реализации 



3.Организация дистанционного обучения педагогов, 

в том числе в форме вебинаров и веб-конференций 

ФГОС НОО, ПК 

педагогов актуальным 

по проблемам.  

4. Организация деятельности городского педагогического сообщества 

педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений. 

4.1. ГПС возглавляется руководителем. 

4.2. Руководителями ГПС может быть педагог, имеющий первую или высшую 

квалификационную категорию, работающий по специальности не менее трѐх лет.  

4.3. Руководитель ГПС создает условия для реализации целей и задач сообщества:  

- планирует работу ГПС на учебный год, 

- анализирует деятельность педагогического сообщества;  

- организует работу по выявлению типичных трудностей педагогов.  

- организует работу по изучению нормативной документации, специальной и 

методической литературы;  

- принимает участие в организации и проведении городских мероприятий, в 

формировании заказа на курсовую подготовку,  

- оформляет документацию ГПС;  

- несет ответственность за работу сообщества.  

4.9. Оплата руководителю городского педагогического сообщества осуществляется за 

счет стимулирующих выплат образовательной организации, в котором работает 

руководитель по основному месту работы. 

4.4. Заседания ГПС проводятся не реже 2 раз за учебный год (один раз в полугодие). 

4.5. Заседания ГПС фиксируются протоколом (указываются обсуждаемые вопросы, 

фиксируются принимаемые решения, рекомендации).  

4.6. План работы ГПС принимается и утверждается ЦРО не позднее 15 сентября 

учебного года. 

4.7. По окончании учебного года, руководитель ГПС составляет аналитический отчет 

деятельности ГПС, составляет предварительный план работы на следующий учебный год и 

предоставляет их в МКУ ДО «Центр развития образования» до 15 июня. 

4.8. Контроль за деятельностью ГПС осуществляет МКУ ДО «Центр развития 

образования» .  

 

 


