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Утверждено приказом 

 МБУ ДПО «ИМЦ» 

от 18.01.2016 № СЭД 01-12-7   

                                                                                                                            

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о профессиональных педагогических объединениях  

Добрянского муниципального района   

 
1. Общие положения. 

Настоящее Положение регламентирует общие для всех форм профессиональных 

педагогических объединений подходы к содержанию деятельности, организации работы, 

ведению документации, критерии оценки результативности и условия оплаты труда. 

1.1. Профессиональное педагогическое объединение осуществляет проведение 

методической и инновационной работы по предмету  или нескольким родственным 

предметам, ступени обучения, направлениям деятельности. 

1.2. Профессиональное педагогическое  объединение  создается на добровольной основе 

педагогов.  

1.3. Профессиональное педагогическое объединение   призвано организовать  научно-

методическую и практическую работу, обеспечивающую повышение профессиональной 

подготовки педагогов. 

1.4. Профессиональное педагогическое объединение педагогов реализует свою работу в 

разных формах: методическое объединение, творческая группа, клуб профессиональных 

консультаций, проблемная группа, педагогическая студия,  школа начинающего 

специалиста, школа педагогического опыта,  кафедра и т.п.  

1.5. Профессиональное педагогическое объединение создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора МБУ ДПО «ИМЦ». 

1.6. Учитывая особенности развития системы образования района и социального заказа 

образовательных учреждений, количество объединений и их профиль определяются 

ежегодно по итогам работы за учебный год. 

1.7. Методическое руководство всеми профессиональными педагогическими 

объединениями  осуществляет МБУ ДПО «ИМЦ» посредством руководства. 

1.8. В своей работе профессиональные объединения педагогов подотчетны МБУ ДПО 

«ИМЦ». 

 

2. Цели и задачи. 

Цели работы профессионального педагогическими объединения:  

 -способствовать росту профессионального мастерства педагогов, развитию их творческого 

потенциала, направленного на повышение качества образовательных услуг; 

-удовлетворять образовательные потребности педагога; 

Задачи:  

 изучать нормативную и методическую документацию по вопросам образования; 

 оказывать помощь в отборе нового содержания, корректировке и составлению 

учебных программ по предмету с учетом вариативности разноуровневого 

преподавания, регионального и школьного компонентов; 

 оказывать помощь в освоении  нового содержания, технологий и методов 

педагогической деятельности по своему предмету, направлению работы; 

 организовывать экспериментальную работу по предмету, направлению работы; 

  обобщать прогрессивный педагогический опыт, осуществлять  его пропаганду и 

внедрение в практику работы; 

 организовывать открытые уроки, занятия по определенной теме с целью 

ознакомления с методическими разработками; 
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 посещать уроки (занятия) педагогов, с целью своевременного оказания 

методической помощи; 

 заслушивать отчеты о профессиональном самообразовании педагогов, работе на 

курсах ПК, отчеты о творческих командировках; 

 осуществлять наполнение информационного сайта методической службы по своему 

направлению; 

 оказывать помощь по организации внеурочной работы с обучающимися по 

предмету; 

 создавать атмосферу ответственности за конечные результаты труда. 

 

3. Основные формы работы в объединении: 

 семинар 

 практикум 

 семинар-практикум 

 дискуссия 

 посещение и анализ уроков и занятий 

 деловая игра 

 консультация 

 творческий отчет 

 чат 

 форум 

 другие 

 

4. Основные направления деятельности 

Основные направления работы профессионального  педагогического объединения  

реализуются через следующие виды деятельности: 

 обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией (в т.ч. 

посредством ведения сайта и организации новостных рассылок); 

 оказание консультаций по актуальным проблемам образования педагогам 

образовательных учреждений (в т.ч. через организацию электронных форумов, 

чатов, «горячих» линий и др.); 

 планирование и анализ деятельности объединения; 

 диагностика потребностей педагогических работников района; 

 изучение образцов педагогического опыта; 

 разработка нового содержания образования (программ, методик, технологий, 

учебных пособий, дидактических материалов и др.); 

 участие в опытно – экспериментальной работе (разработка, реализация, проведение 

экспертизы проектов, обобщение и описание результатов работы); 

 подготовка материалов интеллектуальных конкурсов учащихся; 

 рассмотрение и утверждение (экспертиза) экзаменационных материалов. 

 

5. Порядок работы 

5.1. Возглавляет работу объединения руководитель, назначенный директором ИМЦ из 

числа наиболее опытных педагогов по согласованию с  его участниками. 

5.2. Заседания проводятся не реже одного раза в четверть. Время и место проведения 

указывается в плане работы «ИМЦ». По каждому вопросу на заседании принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в протоколе и подписываются руководителем 

объединения. Ведется учет педагогов участвующих в работе ППО. 

5.3. Работа объединения проводится в соответствии с планом работы на текущий год. План 

составляется руководителем объединения, рассматривается на первом заседании, 

согласовывается со специалистом ИМЦ курирующим работу ППО  и утверждается 

руководителем МБУ ДПО «ИМЦ». 
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5.4. Педагоги, участвующие в работе ППО, получают сертификат МБУ ДПО «ИМЦ» о 

повышении  квалификации при условии накопления 18 или 24 учебных часов и 

прохождении зачѐтных мероприятий (представить на заседании ППО свой педагогический 

опыт, мастер-класс, методическую разработку, контрольно-измерительные материалы и др. 

и электронную версию материалов выступления). 

 

6. Финансирование. 

6.1. Вознаграждение за руководство профессиональным педагогическим объединением 

устанавливается договором гражданско-правового характера согласно Положению о 

выплате вознаграждения руководителям профессиональных педагогических объединений, 

утверждѐнного руководителем МБУ ДПО «ИМЦ» при условии выделения денежных 

средств в бюджет учреждения.   

 

7. Документация 

7.1. Приказ о работе профессионального педагогического  объединения в текущем 

учебном году; 

7.2. Договор о возмездном оказании услуг по итогам учебного года; 

7.3. Положение о профессиональном педагогическом объединении; 

7.4. Анализ работы объединения за прошедший учебный год; 

7.5. План работы на текущий учебный год; 

7.6. План проведения заседаний ППО; 

7.7. Банк данных о педагогах  (количественный и качественный); 

7.8. Список педагогических работников, успешно прошедших зачетные мероприятия, для 

получения сертификата о повышении квалификации в рамках ППО; 

7.9. Зачетные материалы педагогов (выступления, доклады, планы образовательных 

мероприятий, занятий,КИМы и т.д.); 

7.10. Протоколы заседаний; 

7.11. Листы регистрации участников работы объединения; 

7.12. Результаты мониторинга деятельности по итогам полугодия;  

7.13. Результаты анкетирования  педагогов;  

7.14. Материалы по выдвижению педагогов для  обобщения и распространения  опыта; 

7.15. Положения о проведении педагогических олимпиад, конкурсов и др.; 

7.16. Аналитические справки по результатам проведения образовательных мероприятий.  

 

8. Отчетность 

8.1. Годовой план работы ППО    до 6 октября 

8.2. Аналитический отчет за год    до 15 мая 

8.3. Заполнение мониторинга (2 раза в уч.год)  до 20 декабря и 15 мая 

8.4. Обновление банка данных                                        до 15 мая. 


