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1.
Положение о профессиональных педагогических объединениях
(далее - Положение), функционирующих на базе Государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Иркутской области» (далее- ГАУ ДПО ИРО),
регулирует деятельность Профессионального педагогического объединения
Иркутской области (далее-ППО) по всем направлениям реализации учебных
предметов/ предметных областей начального, основного и среднего общего
образования.
2.
ППО, согласно 28 статьи Федерального закона от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», является формой
организации научно-методической (педагогической) работы ГАУ ДПО ИРО и
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами
ГАУ ДПО ИРО, решениями сетевых предметных сообществ, входящих в
состав ППО, и регионального учебно-методического объединения, а также
настоящим Положением.
3.
ППО создано по представлению муниципальных органов
управления образованием Иркутской области и на основании решения Совета
по развитию ГАУ ДПО ИРО.
4.
ППО создается с целью обеспечения условий для развития и
поддержки образовательных инициатив как профессиональных сообществ,
так и отдельных педагогов в условиях обсуждения и реализации предметных
концепций, вопросов формирования и оценки функциональной грамотности
обучающихся общеобразовательных организаций, реализации ФГОС и
отдельных направлений национального проекта «Образование» (федеральных
и региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка»),
включая вопросы повышения качества образования в школах Иркутской
области с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, и школ, показывающих стабильно
высокие результаты в сходных условиях.
5.
ППО решает следующие задачи:
5.1.
Развитие и поддержка тематических направлений методической
деятельности в системе образования Иркутской области;
5.2.
Создание условий для развития профессиональных компетенций
педагогов в условиях формального и неформального образования;
5.3.
Повышение активности педагогических работников средством
инициации образовательных событий, мероприятий в разных интерактивных
форматах, включая тематику формирования функциональной грамотности;
5.4.
Развитие инновационных практик и решений в области
образования, инициированных членами ППО на региональном и
межрегиональном уровнях;

5.5.
Формирование и развитие независимого экспертного сообщества
из числа членов ППО с целью повышения качества образовательных
продуктов/ресурсов, проектов, практик и программ посредством проведения
общественно-профессиональных экспертиз;
5.6.
Разработка и внедрение механизмов оценки эффективности
деятельности ППО и отдельных сетевых предметных сообществ;
5.7.
Тьюторское сопровождение образовательных запросов членов
ППО, включая построение маршрутов развития сетевых предметных
сообществ;
5.8.
Построение ресурсного поля деятельности ППО в условиях
сетевого взаимодействия, включая привлечение реального сектора экономики
и партнеров как в области образования (муниципальные методические
службы, методические объединения по различным предметных областям и
пр.), так и в области культуры, спорта.
5.9.
Обеспечение информационной открытости ППО посредством
работы коммуникационных площадок ППО и веб-страниц отдельных сетевых
предметных сообществ;
5.10. Создание условий развития и масштабирования эффективных
образовательных практики, проектов и решений в области образования,
инициированных членами ППО.
6.
Реализация задач ППО осуществляется посредством выполнения
функций:
6.1.
Организационно-координационной;
6.2.
Методической;
6.3.
Информационной;
6.4.
Экспертно-аналитической;
6.5.
Исследовательской.
7.
ППО для решения задач, установленных настоящим Положением,
имеет право в соответствии с законодательством Российской Федерации:
7.1.
Распространять информацию о своей деятельности;
7.2.
Вносить координатору ППО предложения по вопросам
содержания образования, материально-технического обеспечения реализации
деятельности, а также предложения по совершенствованию тьюторского
сопровождения отдельных сетевых предметных сообществ;
7.3.
Направлять ходатайства о поощрении лучших педагогических
работников (членов ППО) координатору ППО.
8.
В состав ППО входят следующие сетевые предметные сообщества
(состав сообществ может быть расширен, сходя из потребностей системы
образования региона):
8.1. Математика;
8.2. Русский язык. Литература;
8.3. Физика. Астрономия;

8.4. Иностранный язык;
8.5. Информатика;
8.6. Искусство;
8.7. Технология;
8.8. История;
8.9. Физическая культура;
8.10. ОБЖ;
8.11. География;
8.12. Биология;
8.13. Химия;
8.14. Бурятский язык;
8.15. Начальная школа;
8.16. ОРКСЭ и ОДНКНР;
8.17. ПРОЕКТориМЫ;
8.18. Современные технологии преподавания.
9.
ППО строит свою деятельность на принципах равноправия лиц,
участвующих в его деятельности и гласности принимаемых решений.
10.
Деятельность ППО является открытой, что представляет
возможность принимать участие в его работе педагогам, методистам
образовательных организаций, специалистам муниципальных методических
служб Иркутской области, представителям реального сектора экономики и пр.
11.
Членом ППО может являться педагогический или управленческий
работник образования при их личном заявлении на вступление в сетевое
предметное сообщество по интересующей предметной области.
12.
Структура руководства ППО:
12.1. Общее руководство ППО осуществляет председатель из числа
педагогических или управленческих работников Иркутской области.
12.2. С целью организации и осуществления эффективной деятельности
ППО, также избирается сопредседатель.
12.3. С целью общей организации и обеспечения ресурсного поля
деятельности ППО назначается координатор ППО из числа сотрудников ГАУ
ДПО ИРО.
12.4. Каждое отдельное сетевое предметное сообщество возглавляет
председатель предметного сообщества, избранный из числа членов
сообщества.
13.
ППО собирается на свои заседания не реже одного раза в полгода.
Внеочередное заседание проводится по решению председателя или
координатора ППО по мере необходимости и важности корректировки
деятельности ППО.
14.
Решения принимаются открытым голосованием при простом
большинстве голосов от числа присутствующих на заседании членов и

фиксируется в протоколе заседания. При равенстве голосов голос
председателя ППО является решающим.
15.
Все решения ППО оформляются протоколом, который
подписывается председателем и координатором, в течение трех дней со дня
проведения заседания.
16.
Местом работы ППО является местонахождение ГАУ ДПО ИРО.
В соответствии с решениями председателя и/или координатора ППО и планом
работы ППО могут проводиться выездные заседания и мероприятия.
17.
День и время проведения очередных заседаний ППО определяется
председателем и координатором ППО с учетом мнения членов сетевых
предметных сообществ в начале календарного года и вносятся в годовой план
ППО.
18.
ППО самостоятельно определяет формы своей деятельности на
региональном и/или межрегиональном уровнях, среди которых: заседания
ППО, семинары (в оффлайн и онлайн форматах), «круглые столы»,
конференции, интерактивные образовательные сессии, образовательные
события, педагогические гостиные, творческие мастерские, педагогические
кафе, консультации, групповые тьюториалы с координатором ППО,
образовательные стажировки, профессиональные пробы и пр. в рамках
тематической направленности, обозначенной в целевом компоненте
деятельности ППО.
19.
ППО формирует банк методических разработок, который
пополняется образовательными продуктами/ресурсами по результатам
деятельности отдельных сетевых предметных сообществ. Банк является
открытым как для членов ППО, так и для широкого круга общественности и
размещается на веб-странице ППО и отдельных предметных сообществ.
20.
Информационная открытость деятельности ППО обеспечивается
работой коммуникационной площадки в сети «Интернет» (ссылка:
https://vk.com/public145844055) и веб-страницы на платформе «Образование
для жизни» (ссылка: http://edulife.iro38.ru/?page_id=3691), представляющая
возможности:
20.1. Общая информация о ППО;
20.2. Актуальные опросы, диагностики и пр.;
20.3. Отдельные
страницы
сетевых
предметных
сообществ
(информация о председателе и членах сообщества, плане деятельности,
методические продукты/ресурсы, новости и пр.);
20.4. Основные результаты и эффекты деятельности ППО;
20.5. Контактные данные председателей сетевых предметных
сообществ;
20.6. Дорожная карта сопровождения общественно-профессиональных
объединений учителей -предметников (План деятельности);

20.7.

Материалы мероприятий (видеозаписи, протоколы, презентации и

пр.);
20.8. Образовательные ресурсы/продукты членов ППО;
20.9. Новости, пресс и пост-релизы;
20.10. Форма обратной связи.
21.
Председатель ППО и отдельных сетевых предметных сообществ:
21.1. Избирается на заседании из числа членов ППО, компетентный в
вопросах содержания тематического направления сообщества, обладающий
организаторскими способностями и опытом организации и проведения
мероприятий на уровне ОО и муниципального образования, пользующийся
авторитетом среди специалистов;
21.2. Организует деятельность ППО/сетевого предметного сообщества;
21.3. Председательствует на заседаниях ППО/сетевого предметного
сообщества;
21.4. Обеспечивает наполнение качественными образовательными
продуктами/ресурсами банка методических разработок членов ППО;
21.5. Планирует деятельность средством составления и реализации
годового плана деятельности ППО/сетевого предметного сообщества;
21.6. Оказывает консультативную помощь по запросам членов
ППО/сетевого предметного сообщества;
21.7. Принимает участие в заседаниях Регионального учебнометодического объединения в качестве члена, руководствуясь интересами
ППО;
21.8. Привлекается в качестве эксперта на проведение общественнопрофессиональной экспертизы образовательных практик, проектов, программ,
образовательных решений по запросу.
22.
Координатор ППО:
22.1. Назначается директором ГАУ ДПО ИРО из числа руководителей
структурных подразделений, осуществляющих деятельность, смежную с
решением основных задач ППО;
22.2. Координирует деятельность ППО, обеспечивает ресурсное поле
возможностей, тьюторски сопровождает развитие каждого сетевого
предметного сообщества;
22.3. Осуществляет консультирование председателей ППО и отдельных
сетевых предметных сообществ по вопросам планирования и реализации
основных мероприятий;
22.4. Организует работу по подготовке заседания ППО;
22.5.
Оформляет
результаты
деятельности
ППО,
включая
администрирование веб-страницы ППО и заполнения актуальной
информацией для широкого круга потребителей, анализ годовых планов и
отчетов ППО с целью построения маршрутов развития ППО.

23. Членство в ППО и отдельных сетевых предметных сообществах
оформляется личным заявлением потенциального члена. Каждому члену
выдается электронное удостоверение, подтверждающее его статус в ППО.

