АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
2015г.

№

^^3

г. Барнаул

О создании Краевого сетевого профессио
нального сообщества педагогов дополни
тельного образования

Согласно плану мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Кон
цепции развития дополнительного образования детей в Алтайском крае на
период до 2020 года, утвержденного распоряжением Администрации Алтай
ского края от 22.09. 2015 JNfo 267-р, в целях развития профессиональной ком
петентности работников дополнительного образования п р и к а з ы в а ю :
1. Создать краевое сетевое профессиональное сообщество педагогов
дополнительного образования (далее - «Сообщество»).
2. Возложить ответственность за организацию и научно-методическое
руководство работой Сообщества на КГБУ ДПО «Алтайский краевой инсти
тут повышения квалификации работников образования» (ректор Костен
ко М.А.).
3. Утвердить Положение Сообщества (приложение).
4. Контроль исполнения приказа возложить на Плешкову О.А., началь
ника отдела воспитания и дополнительного образования.

Заместитель Губфнатора Алтайского
края, начальник Главного управления

Батлук Наталья В ладим ировна

(3852) 635602

d ЩцШ/}

Ю.Н. Денисов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Главного управления об
разования и молодежной политики
Алтайского края
2015г.
Положение
о краевом сетевом профессиональном сообществе
педагогов дополнительного образования
1. Краевое сетевое профессиональное сообщество педагогов дополни
тельного образования (далее - «Сообщество») - объединение педагогов, доб
ровольно взаимодействующих в едином коммуникативном пространстве по
вопросам развития региональной системы дополнительного образования.
Деятельность Сообщества направлена на создание условий для реализации
творческого потенциала педагогов дополнительного образования, индиви
дуализации профессионального образования, повыщения роли общественно
го участия в управлении процессами развития системы дополнительного об
разования.
2.
Задачи Сообщества;
формирование информационной среды профессионального развития
педагогов, расширение информированности педагогической общественности
о реализации региональных, федеральных целевых программ в области обра
зования;
организация методической поддержки и взаимодействия в области ин
новационного педагогического опыта (в том числе опыта использования се
тевых ресурсов);
формирование субъектной позиции в обсуждении, рещении актуаль
ных педагогических проблем, позитивного отношения к новым направлени
ям образовательной политики.
4. Работа Сообщества организована на портале КГБУ ДПО «Алтайский
краевой институт повышения квалификации работников образования», его
деятельность регламентируется настоящим Положением и планом деятель
ности.
Для рещения возложенных на него задач Сообщество организует:
профессионально-общественную экспертизу учебно-методических ма
териалов;
создание информационного банка передового педагогического опыта;
распространение информации о положительном опыте реализации обра
зовательных программ и проектов в дополнительном образовании;
оказание оперативной консультационной помощи педагогам, молодым
специалистам.
Для создания информационного банка передового педагогического опы
та, оказания оперативной консультационной помощи педагогам используют
ся следующие формы деятельности: конференция, конкурс, проект, акция,
педагогический совет, мастер-класс, опрос, обсуждение и другие.
4. Права и обязанности.

на равный уровень доступа ко всем обсуждаемым материалам, инфор
мационным ресурсам;
на свободное выражение, объективный учет своих педагогических по
зиций по всем обсуждаемым вопросам;
на защиту персональных данных (не допускается открытый доступ к
персональным данным членов Сообщества (почтовый и электронный адрес,
номера телефонов и т.п.) на портале КГБУ ДПО «Алтайский краевой инсти
тут повышения квалификации работников образования».
Члены Сообщества обязаны соблюдать правовые и этические нормы в
процессе обсуждения предмета дискуссии.
5.
Организационное обеспечение деятельности Сообщества осуществ
ляет краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного про
фессионального образования «Алтайский краевой институт повышения ква
лификации работников образования».
Методическое руководство Сообществом осуществляет Координаци
онный совет из 3-5 человек, в состав которого входят представители Главно
го управления образования и молодежной политики Алтайского края,
КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работ
ников образования», организаций дополнительного образования детей.
Совет организует взаимодействие членов Сообшества, обеспечивает
качество материалов, представленных для ознакомления в свободном досту
пе, содержательное ведение дискуссий на форуме.
Руководитель составляет план работы на год, отчет о деятельности Со
обшества не позднее 25 мая текущего года.
Решения Сообщества, принятые по вопросам, отнесенным к его компе
тенции, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц и носят рекомен
дательный характер.

