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Положение 

о сетевой школе профессионального становления педагогов дошкольных 

образовательных организаций Полысаевского городского округа  

«Мы – на пути к совершенству!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о сетевой школе профессионального становления 

педагогов дошкольных образовательных организаций Полысаевского 

городского округа «Мы – на пути к совершенству!» (далее – Положение) 

разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Кемеровской области от 

05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании», приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)”» (с изменениями), приказа 

департамента образования и науки Кемеровской области от 16.04.2015 № 809 

«Об утверждении положения об общественно-профессиональном институте 

наставничества в образовательных учреждениях Кемеровской области». 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и организационно-

методическую основу деятельности сетевой школы профессионального 

становления педагогов дошкольных образовательных организаций 

Полысаевского городского округа «Мы – на пути к совершенству!» (далее – 

Школа), права и обязанности членов Школы. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

 

2. Цель и задачи деятельности Школы 

2.1. Основной целью деятельности Школы является оказание 

профессиональной поддержки и практической помощи начинающим 

педагогам дошкольных образовательных организаций в их 

профессиональном становлении в условиях максимально эффективного 

использования кадрового потенциала дошкольных образовательных 

организаций. 

2.2. Задачи: 

удовлетворять потребности начинающих педагогов дошкольных 

образовательных организаций в непрерывном образовании и оказывать им 

помощь в преодолении профессиональных затруднений; 

прививать начинающим педагогам дошкольных образовательных 

организаций интерес к педагогической деятельности; 

помогать начинающим педагогам дошкольных образовательных 

организаций  внедрять современные подходы и  педагогические технологии в 

образовательную деятельность. 
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3. Функции Школы 

 

Школа осуществляет следующие функции: 

3.1. Обсуждение и утверждение плана работы Школы. 

3.2. Разработка организационно-педагогических рекомендаций по 

оптимизации образовательной деятельности начинающих педагогов 

дошкольных образовательных организаций. 

3.2. Изучение образовательных программ дошкольного образования, 

нормативно-правовых документов, методической литературы по вопросам 

дошкольного образования. 

3.3. Оказание методической помощи начинающим педагогам через 

проведение семинаров (информационных, проблемных и практико-

ориентированных), тренингов, консультаций, практикумов, организацию 

взаимопосещений и пр. 

3.4. Координирование деятельности дошкольных образовательных 

организаций Полысаевского городского округа по распространению лучших 

образцов педагогического опыта. 

 

4. Состав Школы 

4.1. Членство в Школе является добровольным.  

4.2. В состав Школы могут входить начинающие педагоги дошкольных 

образовательных организаций Полысаевского городского округа: 

специалисты, имеющие трудовой стаж педагогической деятельности в 

дошкольных образовательных организациях от 0 до 3-х лет; 

специалисты-выпускники образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования, прибывшие в дошкольную 

образовательную организацию, имеющие педагогическое образование, но не 

занимавшиеся профессиональной педагогической деятельностью; 

педагогические работники, прошедшие профессиональную 

переподготовку и испытывающие затруднения в педагогической 

деятельности. 

 4.3. Руководитель Школы назначается из числа опытных 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

Полысаевского городского округа, обладающих профессионализмом, 

показывающих стабильно высокие результаты работы, владеющих 

необходимыми профессионально значимыми качествами. 

 

5. Права и обязанности членов Школы 

 

5.1. Члены Школы имеют равные права и обязанности. 

5.2. Члены Школы имеют право: 

5.2.1 принимать участие в заседаниях Школы, в муниципальных, 

региональных, межрегиональных, общероссийских проектах, программах, 

грантах, направленных на поддержку молодых педагогов; 

5.2.2 принимать решения по вопросам, входящих в их компетенцию; 
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5.2.3 выражать мнение по вопросам деятельности Школы; 

5.2.4 вносить предложения по направлениям деятельности Школы. 

5.3. Члены Школы обязаны: 

5.3.1 соблюдать настоящее Положение;  

5.3.2 выполнять решения Школы, принятые в пределах ее полномочий; 

5.3.3 выполнять поручения руководителя Школы, взятые на себя 

обязательства. 

 

6. Функции руководителя Школы  

 

6.1. Руководитель Школы: 

6.1.1 организует деятельность Школы и руководит ее работой на 

протяжении всего периода действия своих полномочий; 

6.1.2 на основе предложений членов Школы ежегодно формирует 

план работы; 

6.1.3 принимает решение о форме, сроках и месте проведения 

очередных и внеочередных заседаний Школы, решает иные вопросы 

подготовки и проведения заседаний Школы; 

6.1.4 не реже одного раза в год отчитывается о проделанной 

работе перед членами Школы. 

 

7. Организация деятельности Школы 

 

7.1. Школа избирает из своего состава секретаря.  

7.2. Школа планирует свою работу на учебный год. План работы 

согласуется с методистом муниципального информационно-методического 

центра по дошкольному образованию, с руководителями дошкольных 

образовательных организаций, утверждается руководителем муниципального 

информационно-методического центра.  

7.3. Заседания Школы созываются в соответствии с планом работы, 

но не реже 1 раза в месяц. 

7.4. Реализация плана работы Школы осуществляется в сетевой 

форме с использованием ресурсов (материально-технических, кадровых) 

нескольких дошкольных образовательных организаций Полысаевского 

городского округа. 

7.5. Контроль за деятельностью руководителя Школы осуществляет 

методист муниципального информационно-методического центра по 

дошкольному образованию. 

 

8. Документы, регламентирующие деятельность Школы 

К документам, регламентирующим деятельность Школы, 

относятся: 

Положение о сетевой школе профессионального становления 

педагогов дошкольных образовательных организаций Полысаевского 

городского округа «Мы – на пути к совершенству!»;  

план работы Школы. 
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