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1. Общие положения 
1.1. Областное профессиональное сообщество педагогов дополнительного 

образования (далее – Сообщество) – это добровольное объединение педагогов 

дополнительного образования образовательных организаций Архангельской области. 

1.2. Областное профессиональное сообщество педагогов дополнительного 

образования является самостоятельным элементов (субъектом) в методической 

системе региона и основывается на принципах демократии, гласности и 

равноправия его членов. 

1.3. В своей деятельности Сообщество руководствуется Федеральным законом  

от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утв. приказом министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 г. № 196) и иными нормативными документами Министерства 

Просвещения РФ, министерства образования Архангельской области, локальными 

нормативными актами учреждения и настоящим Положением. 
2. Цели и задачи Сообщества 
2.1. Цель деятельности Сообщества – создание условий для совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования 

образовательных организаций Архангельской области. 

2.2. Задачи Сообщества: 

выявление «общего поля» профессиональных проблем, подготовка  

и содействие реализации предложений по их решению; 

создание единого информационного пространства, доступного для каждого 

члена Сообщества; 

теоретическое изучение и практическое освоение современных образовательных 

технологий; возможность общения педагогов с целью обсуждения насущных 

педагогических проблем, актуальных вопросов дополнительного образования; 

рост профессиональной компетентности и мастерства педагогических кадров; 

диссеминация результативного, инновационного педагогического опыта. 
3. Организация, руководство и содержание деятельности Сообщества 
3.1. Координатором Сообществ является старший методист. 
3.2. Координатор определяет приоритетные направления деятельности Сообществ, 



формирует на основе предложений членов Сообществ план работы на календарный 

год, организует и обеспечивает текущее взаимодействие членов Сообществ. 

3.3. Сообщество свободно в определении целей, форм и методов деятельности. Его 

деятельность регламентируется настоящим Положением и планом работы. План на 

следующий календарный год составляется координатором Сообществ в срок  

до 15 июня текущего календарного года на основании профессиональных 

потребностей членов Сообществ и структурно входит в состав Плана работы 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей на 

календарный год. 

3.4. Членство в Сообществе осуществляется на добровольных началах  

и фиксируется письменным заявлением. 

3.5. Членство в Сообществе не ограничивается во времени. 

3.6. Исключение из членов Сообщества осуществляется на основании информации 

об изменении кадрового состава учреждения, полученной от руководителя 

образовательной организации или по личной инициативе члена Сообщества. 

3.7. Обновление списка членов Сообществ осуществляется ежегодно. 

3.8. Права членов Сообщества: 

участвовать в планировании деятельности Сообщества; 

обращаться за консультациями и методической помощью к координатору 

Сообщества; 

самостоятельно определять периодичность участия в мероприятиях Сообщества; 

свободно высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам; 

вносить предложения по организации деятельности Сообщества; 

получать в первоочередном порядке информацию о мероприятиях Сообщества. 

3.9. Обязанности членов Сообщества: 

принимать участие в различных формах деятельности Сообщества (не менее 

одного раза в год); 

предоставлять в свободный доступ профессиональную информацию, 

представляющую интерес для других членов Сообщества. 

3.10. Деятельность Сообществ может строиться в различных организационных 

формах: конференции, семинары, тематические «круглые столы», открытые занятия, 

мастер- классы, консультации и др., в том числе и в онлайн-формате с 

использованием дистанционных технологий. 

3.11. Информационное сопровождение деятельности Сообществ осуществляется на 

сайте ГБОУ «ДДЮТ». 
4. Документация Сообщества 
4.1. План деятельности (в структуре Плана работы Регионального модельного 

центра д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  д е т е й  на календарный год). 

4.2. Анализ деятельности Сообществ за учебный год (в своде общего анализа 

методической деятельности за учебный год). 

4.3. Информационный банк данных членов Сообщества. 


