
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

«J9 » 2020 -  №

Об организации деятельности 
профессиональных сообществ педагогов, 
специалистов служб сопровождения, 
школьных библиотекарей

В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» 
национального проекта «Образование», Концепции непрерывного 
профессионального развития педагогических работников Тульской области по 
модели I-SMART SKILLS, с целью создания условий для непрерывного повышения 
уровня профессионального мастерства педагогических работников в процессе 
освоения программ краткосрочных обучающих мероприятий, создания 
эффективных механизмов восполнения профессиональных дефицитов педагогов., 
специалистов служб сопровождения, школьных, библиотекарей муниципальных 
образовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить: . „
1.1 положение о профессиональном сообществе педагогов, специалистов служб 
сопровождения, школьных библиотекарей муниципальных образовательных 
организаций (далее—Положение) (Приложение 1);
1.2 перечень профессиональных сообществ педагогов, специалистов служб 
сопровождения, школьных библиотекарей муниципальных образовательных 
организаций (Приложение № 2);
1.3 список руководителей профессиональных сообществ педагогов, 
специалистов служб сопровождения, школьных библиотекарей муниципальных 
образовательных организаций (Приложение № 3).
2. Руководителям профессиональных сообществ педагогов, специалистов служб 
сопровождения, школьных библиотекарей при организации деятельности 
профессионального сообщества руководствоваться Положением.
3. Директору муниципального казённого учреждения «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников города 
Тулы» А.С. Честных обеспечить:
3.1 организационно-методическое и информационное сопровождение 
деятельности профессиональных сообществ педагогов, специалистов служб 
сопровождения, школьных библиотекарей муниципальных образовательных 
организаций;
3.2 координацию работы профессиональных сообществ педагогов, специалистов 
служб сопровождения, школьных библиотекарей '  муниципальных 
образовательных организаций.
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4. Начальнику - отдела развития образования управления образования 
администрации города Тулы Е.Н. Пряхиной осуществлять контроль организации 
деятельности профессиональных сообществ педагогов, специалистов служб 
сопровождения, школьных библиотекарей муниципальных образовательных 
организаций. .
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника управле 
образования администрации города Тул Ю.И. Юдина
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_ Приложение № 1
к приказу управления образования 

администрации города Тулы 
от ЛЯ, / у - c ie ^

Положение
о профессиональном сообществе педагогов, специалистов служб сопровождения, 

школьных библиотекарей муниципальных образовательных организаций

1. Общие положения

1.1 .Профессиональное сообщество педагогов, специалистов служб 
сопровождения (педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей- 
логопедов, учителей-дефектологов), школьных библиотекарей образовательных 
организаций (далее — профессиональное сообщество) создается с целью 
обеспечения условий для непрерывной актуализации и расширения 
профессиональных- знаний педагогических работников в течение всей 
производственной карьеры, содействия функционированию и развитию системы 
общего образования, распространения инновационных моделей и технологий, 
обеспечивающих современное качество образования;
1.2. Профессиональное сообщество является одним из механизмов в организации 
системы непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников муниципальной системы образования в соответствии 
с концепцией неформального обучения (micro-learning);
1.3. Профессиональное сообщество - это сообщество педагогов, работающих в 
одинаковых предметных областях, педагогов, выполняющих функции классного 
руководителя, специалистов служб сопровождения, библиотекарей;
1.4. Список профессиональных сообществ утверждается приказом управления 
образования администрации города Тулы, изменения вносятся по мере 
необходимости; <
1.5.В своей деятельности профессиональное сообщество руководствуется 
Конвенцией ООН о правах ребенка; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования; 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования; федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования; Стратегией развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года; приказом министерства образования 
Тульской области от 10.10.2019 № 1419 «Об утверждении концепции 
непрерывного профессионального развития педагогических работников 
Тульской области», нормативными и правовым актами Министерства 
просвещения Российской Федерации, министерства образования Тульской 
области, настоящим Положением.



2. Цели и задачи профессиональных сообществ

2.1. Целью деятельности профессиональных сообществ является повышение 
уровня профессионального мастерства педагогических работников в 
соответствии с моделью «I -  SMARTskills», в том числе с использованием 
современных цифровых технологий.
2.2. Основными задачами являются:
-выявление профессиональных дефицитов и " индивидуальных 
профессиональных запросов педагогических работников;
- реализация модели «горизонтального» обучения педагогов;
- выявление и продвижение эффективных моделей педагогических практик;
- изучение, обобщение и распространение инновационного педагогического 
опыта через различные формы и ресурсы; -
- обеспечение возможности профессионального роста педагогов в процессе 
обмена опытом работы, обсуждения значимых^ профессиональных проблем, в 
том числе в рамках сетевого взаимодействия через цифровое пространство;
- формирование у педагогов мотивации к повышению профессионального 
мастерства, новых профессиональных возможностей;
- организация участия педагогических работников в программах обмена опытом 
и лучшими практиками;
- внедрение корпоративного тьюторства, наставничества.

3. Направления деятельности профессиональных сообществ

Работа профессиональных сообществ организуется по следующим 
направлениям: .
3.1 аналитическое: мониторинг и анализ -профессиональных дефицитов 
педагогов, специалистов служб сопровождения, школьных библиотекарей;
3.2 информационное: подбор, систематизация и распространение 
информационных материалов о федеральных государственных образовательных 
стандартах общего образования и технологиях их реализации; информирование 
педагогических работников о нормативных правовых актах в сфере образования, 
о наиболее успешных и продуктивных образовательных трендах как в мировой, 
так и в отечественной педагогической практике, о новых учебно-методических 
комплектах, научно-методической литературе, методических рекомендациях 
системы образования, в том числе с использованием информационных 
технологий, средств массовой информации, официальных сайтов управления 
образования администрации города Тулы,- муниципального казённого 
учреждения «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников города Тулы»;
3.3 организационно-методическое: организация сетевого взаимодействия 
педагогов, специалистов служб сопровождения, школьных библиотекарей 
образовательных организаций по различным профессиональным аспектам, в том 
числе в постоянно действующих сетевых профессиональных группах Vk 
«Вжурнале» посредством использования интерактивных инструментов 
коммуникации (общение в онлайн режиме (чат), в офлайн режиме (форум); 
создание опросов и обсуждений для организации онлайн и офлайн дискуссий, 
взаимообмена опытом, реализации модели «горизонтального» обучения



педагогов); координация партнёрского взаимодействия образовательных 
организаций с организациями дополнительного образования детей, 
организациями культуры и спорта, центрами психолого-педагогического и 
социального сопровождения, библиотеками -муниципальной библиотечной 
системы; организация участия и методическое сопровождение педагогов, 
специалистов служб сопровождения, школьных библиотекарей в конкурсах 
профессионального мастерства, семинарах, конференциях различного уровня; 
оказание адресной методической помощи в освоении новых педагогических 
методик и технологий;
3.4 консультативное: организация консультативного сопровождения педагогов, 
специалистов служб сопровождения, школьных библиотекарей по актуальным 
вопросам образования, в том числе составлению индивидуальных 
образовательных маршрутов повышения квалификации;
3.5 образовательное: осуществление непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогов, специалистов служб сопровождения, 
школьных библиотекарей на основе выявленных профессиональных дефицитов 
и индивидуальных потребностей посредством организации и проведения 
стажировок, конференций, семинаров, вебинаров, воркшопов, деловых игр, 
мастер-классов, тренингов, консультаций, чтений и иных мероприятий, не 
сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании 
и (или) квалификации и не подлежащих лицензированию.

4. Организация деятельности профессиональных сообществ

4.1. Профессиональное сообщество возглавляется руководителем.
4.2. Руководителем профессионального сообщества может быть педагог, 
специалист службы сопровождения, школьный библиотекарь, имеющий первую 
или высшую квалификационную .категорию, работающий по специальности не 
менее трех лет.
4.3. Руководитель профессионального сообщества создаёт условия для 
реализации целей и задач сообщества:
- планирует работу сообщества на учебный год;
- анализирует деятельность сообщества;
- организует работу по выявлению и устранению типичных профессиональных 
дефицитов педагогов, специалистов служб сопровождения, школьных 
библиотекарей;
- организует работу по изучению нормативной документации, специальной и 
методической литературы; - , .
- принимает участие в организации и проведении городских мероприятий;
- оформляет документацию профессионального сообщества; -
- несёт ответственность за качество работы профессионального сообщества.
4.4.Оплата руководителю профессионального сообщества может осуществляться 
за счёт стимулирующих выплат образовательной организации, в которой 
работает руководитель по основному месту работы.
4.5. Заседания профессионального сообщества проводятся не реже 4-х раз в 
течение учебного года (2 раза в полугодие).



4.6. Заседания профессионального сообщества фиксируются протоколом 
(указываются обсуждаемые вопросы, фиксируются принимаемые решения, 
рекомендации).
4.7. План работы профессионального сообщества принимается и утверждается 
муниципальным казённым учреждением «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников города Тулы».
4.8. По окончании учебного года руководитель профессионального сообщества 
готовит анализ работы профессионального сообщества за учебный год и 
предварительный план работы на следующий учебный год. Указанная 
документация предоставляется в муниципальное казённое учреждение «Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников города Тулы» до 15 июля текущего года.



Приложение № 2 
к приказу управления образования 

администрации города Тулы 
от № J? ■

Перечень
профессиональных сообществ педагогов, специалистов служб сопровождения и 
школьных библиотекарей муниципальных образовательных организаций города -

Тулы в 2020-2021 учебном году

№
п\п

Наименование

1. Профессиональное сообщество учителей начальной школы
2. Профессиональное сообщество учителей русского языка и литературы
3. Профессиональное сообщество учителей английского языка
4. Профессиональное сообщество учителей французского языка
5. Профессиональное сообщество учителей немецкого языка
6. Профессиональное сообщество учителей математики
7. Профессиональное сообщество учителей информатики и ИКТ
8. Профессиональное сообщество учителей физики и астрономии
9. Профессиональное сообщество учителей химии
10. Профессиональное сообщество учителей биологии
11. Профессиональное сообщество учителей географии
12. Профессиональное сообщество учителей истории и обществознания
13. Профессиональное сообщество учителей основ безопасности 

жизнедеятельности .
14. Профессиональное сообщество учителей физической культуры
15. Профессиональное сообщество учителей изобразительного искусства
16. Профессиональное сообщество учителей музыки
17. Профессиональное сообщество учителей технологии
18. Профессиональное сообщество учителей ОРКСЭ и ОДНКНР
19. Профессиональное сообщество воспитателей
20. Профессиональное сообщество старших воспитателей
21. Профессиональное сообщество инструкторов по физической культуре
22. Профессиональное сообщество музыкальных руководителей
23. Профессиональное сообщество классных руководителей
24. Профессиональное сообщество школьных библиотекарей .
25. Профессиональное сообщество специалистов служб сопровождения: 

педагогов-психологов; социальных педагогов; учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов

26. Профессиональное сообщество педагогов дополнительного образования



Приложение № 3 
к приказу управления образования 

- - администрации города Тулы
от ^  ■

Список педагогов и специалистов служб сопровождения, 
организующих деятельность профессиональных сообществ педагогов, 

специалистов служб сопровождения и школьных библиотекарей
в 2020-2021 учебном году

№
п/п

Наименование
профессионального

сообщества

Ф.И.О. руководителя 
профессионального 

сообщества

Место работы, 
занимаемая должность ”

1. Профессиональное 
сообщество учителей 

начальных классов

Нацаренус 
Ольга Андреевна

МБОУ 
«ЦО № 22 -  Лицей 
искусств», учитель 
начальных классов

2. Профессиональное 
сообщество учителей 

русского языка и 
литературы

Прядко 
Александр -  -  

Владимирович

МБОУ «ЦО № 32», 
методист, 

учитель русского языка и 
литературы

3. Профессиональное 
сообщество учителей 

английского языка

Белолипецкая 
- Екатерина 
Александровна

МБОУ ЦО № 7, 
учитель английского - 

языка
4. Профессиональное 

сообщество учителей 
французского языка

Миличникова 
Юлия Михайловна

МБОУ 
«ЦО -  гимназия № 11», 
учитель французского 

языка
5. Профессиональное 

сообщество учителей 
немецкого языка

Конорозова Анна 
Александровна ~

МБОУ 
«ЦО -  гимназия № 11», 

учитель немецкого языка
6. Профессиональное 

сообщество учителей 
математики

Козлова 
Татьяна Юрьевна

МБОУ ЦО № 8, 
методист, 

учитель математики
7. Профессиональное 

сообщество учителей 
информатики и ИКТ

Юричева -  - 
Ольга Юрьевна

МБОУ ЦО № 27, 
учитель информатики и 

ИКТ
8. Профессиональное 

сообщество учителей 
физики и астрономии

Кулиненкова 
Анастасия Николаевна

МБОУ ЦО № 8, 
учитель физики

9. Профессиональное 
сообщество учителей 

химии

Муравская 
Лариса Александровна

МБОУ 
«ЦО -  гимназия № 1», 
заместитель директора 

по безопасности,



учитель химии
10. Профессиональное 

сообщество учителей 
биологии

Фадеева 
Нина Викторовна -

МБОУ ЦО № 9, 
учитель географии и 

биологии
11. Профессиональное 

сообщество учителей 
географии

"" Пацукова 
Лариса Васильевна

МБОУ ЦО № 20, 
заместитель директора 

по УВР, 
учитель географии

12. Профессиональное 
сообщество учителей 

истории и 
обществознания

Антонова 
Юлия Викторовна

МБОУ ЦО № 27,
учитель истории и 

обществознания

13. Профессиональное 
сообщество учителей 
основ безопасности 
жизнедеятельности

Г аврилина 
Светлана Николаевна

МБОУ ЦО № 20, 
учитель основ 
безопасности 

жизнедеятельности
14. Профессиональное 

сообщество учителей 
физической культуры

Якимович 
Ольга Викторовна

МБОУ ЦО № 58 
«Поколение будущего», 

учитель физической 
культуры

15. Профессиональное 
сообщество учителей 

изобразительного 
искусства

“Васильева 
Елена Валентиновна

МБОУ 
«ЦО№  22 -  Лицей 

искусств», учитель ИЗО ~

16. Профессиональное 
сообщество учителей 

музыки

Корнеева 
Ольга Викторовна

МБОУ «ЦО № 21», 
учитель музыки

17. Профессиональное 
сообщество учителей 

технологии

Лихачёва 
Ирина Викторовна

МБОУ «ЦО № 34», -  
учитель технологии

18. Профессиональное 
сообщество учителей 
ОРКСЭ и ОДНКНР

Струков 
Дмитрий Борисович

МБОУ «ЦО № 26», 
учитель истории и 

обществознания
19. Профессиональное

сообщество
воспитателей

Илюхина 
Наталья Юрьевна ~

МБОУ ЦО № 27, 
старший воспитатель

20. Профессиональное 
сообщество 

старших воспитателей

Исаева 
Юлия Евгеньевна

МБДОУ «ЦРР - д/с № 6», 
старший воспитатель

I гГТ
21. Профессиональное 

сообщество 
инструкторов по 

физической культуре

Догуева _  _ 
Татьяна Валерьевна

МБОУ 
«ЦО № 52 им. В.В. 

Лапина», инструктор по 
физической культуре

22. Профессиональное Евсеева МБОУ «ЦО № 10», -



сообщество
музыкальных

руководителей

Татьяна Сергеевна старший воспитатель, 
музыкальный 
руководитель

23. Профессиональное 
сообщество классных 

руководителей

Давыдова 
Ирина Владимировна

МБОУ ЦО № 42, 
учитель начальных 

- классов
24. Профессиональное 

сообщество школьных 
библиотекарей

- Кузнецова 
Наталия Викторовна

МБОУ ЦО №18, 
заведующая 

информационно
библиотечным центром

25. Профессиональное 
сообщество 

специалистов служб 
сопровождения:

педагогов-психологов;

социальных
педагогов;

учителей-логопедов,
учителей-

дефектологов

Березкина 
Елена Александровна,

- !  * ' ' *{•’ - - . ' A  •; j :*. у
Самарцева Маргарита" 

Геннадьевна,

Трухачева 
Елена Владимировна

МБОУ ЦО № 5 8 
«Поколение будущего», 

педагог-психолог
МБОУ «ЦО 53», 

социальный педагог

МБУ ДО 
«Центр ППСС», 

учите ль-деф екто лог
26. Профессиональное 

сообщество педагогов 
дополнительного 

образования

Жигулина 
Ирина Валерьевна

МБУ ДО 
«ГЦРиНТТДиЮ», 

педагог-организатор


