
Муниципальное казенное учреждение «Вилюйское улусное управление образованием»

Положение о педагогическом сообществе 
в системе дошкольного, общего и дополнительного образования «ВилРКО»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о педагогическом сообществе в системе дошкольного, 

общего и дополнительного образования «ВилРКО» (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ и определяет порядок создания, реализации деятельности, управления 
и прекращения деятельности педагогического сообщества в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования муниципального района «Вилюйский улус (район)» 
Республики Саха (Якутия) (далее -  Педагогическое сообщество «ВилРКО»).

1.2. Педагогическое сообщество «ВилРКО» -  это целенаправленно созданная 
группа творчески работающих в инновационном режиме педагогических работников, 
призванная решать те или иные актуальные задачи образования Вилюйского улуса.

1.3. Участники Педсообщества «ВилРКО» -  это группа лиц, активно внедряющих 
инновационные проекты в своих образовательных учреждениях.

1.4. Отличительными чертами организации работы Педсообщества «ВилРКО» 
являются: общая цель, совместная работа, совместная ответственность, равенство ее 
членов, делегирование полномочий, проектные задачи, знания и обучение в команде, 
информация и коммуникации, интеграция в организационную структуру образовательного 
пространства улуса, сплоченность.

1.5. Педсообщество «ВилРКО» создается и ликвидируется приказом начальника 
Муниципального казенного учреждения «Вилюйское улусное управление образованием» 
муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (далее -  
ВУУО).

1.6. Руководителем Педсообщества «ВилРКО» (далее -  Руководитель) является 
руководитель Научно-методического центра ВУУО.

1.7. В своей деятельности Педсообщество «ВилРКО» руководствуется 
законодательством Российской Федерации, нормативным и правовыми актами 
Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия), ВУУО, настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи:
2.1. Цель: Популяризация инновационной деятельности через объединение 

педагогов-единомышленников.
2.2. Задачи:

1) Обеспечение методической поддержки внедрения новых подходов в обучении через
обмен знаниями (Организация методических мероприятий).

2) Обеспечение деятельности временных проектных групп для решения
педагогических задач.

3) Поддержка новых образовательных инициатив.



3. Основные функции:
-  организация формального и неформального общения на профессиональные темы;
-  организация информационно-методической поддержки и профессиональной 

взаимопомощи;
-  распространение успешных педагогических практик.

4. Организация и основные направления деятельности
4.1. Непосредственное руководство деятельностью Педсообщества «ВилРКО» 

осуществляет Руководитель.
4.2. Для эффективной организации работы Педсообщества «ВилРКО» создается 

Актив, состоящий из 3-7 человек, представляющих интересы всех уровней образования 
детей; дошкольного, общего и дополнительного.

4.3. Руководитель:
-  отвечает за создание и функционирование интернет-ресурса Педсообщества «ВилРКО» 

на официальном сайте ВУУО;
-  моделирует, организует и осуществляет деятельность совместно с Активом.

4.4. Направлениями деятельности:
-  расширение возможностей для самообразования и повышения квалификации 

участников;
-  создание условий для выстраивания особой системы менторства, которая включает в 

себя мастер-классы, консультативные линии, презентации опыта, экспертизу 
материалов коллег из числа высококвалифицированных коллег и методистов.

4.5. Педсообщества «ВилРКО» использует продуктивные формы деятельности 
(семинар, конференция, конкурс, фестиваль, проект, акция, мастер-класс, опрос, 
обсуждение в чате), в том числе дистанционной форме.

4.6. Участники Педсообщества «ВилРКО»:
-  активно участвуют во всех формах деятельности;
-  знакомятся с опытом работы отдельных педагогов;
-  добровольно выбирают связи для взаимодействия.

4.7. Эффективность работы Педсообщества «ВилРКО» выявляется по 
результатам повышения качества инновационной деятельности образовательных 
учреждений Вилюйского улуса.


