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ПОЛОЖЕНИЕ 

о профессионально-общественном объединении  

 

1. Положение регулирует в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального педагогического образования центре повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-

Петербурга (далее – ИМЦ Центрального района) деятельность профессионально-

общественного объединения ИМЦ Центрального района и школ реализующих опытно-

экспериментальную работу по теме: «Обновление технологий обучения по предметам 

гуманитарного цикла (русский язык, литература, иностранные языки, история, 

обществознание) в основной и средней школе с использованием элементов сетевого 

обучения для обеспечения качественного образования». 

2. Полное официальное название объединения: профессионально-общественное 

объединение ИМЦ Центрального района и школ реализующих опытно-

экспериментальную работу по теме: «Обновление технологий обучения по предметам 

гуманитарного цикла (русский язык, литература, иностранные языки, история, 

обществознание) в основной и средней школе с использованием элементов сетевого 

обучения для обеспечения качественного образования». 

3. Сокращенное официальное название: профессионально-общественное 

объединение.  

4. Профессионально-общественное объединение в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», является 

формой организации научно-методической работы.   

Осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальными актами ИМЦ Центрального района, 

настоящим Положением, а также решениями профессионально-общественного 

объединения. 

5. Профессионально-общественное объединение утверждается приказом директора 

ИМЦ Центрального района. 

6. Профессионально-общественное объединение создается с целью:  

• обеспечения условий для раскрытия творческого потенциала сотрудников и повышения 

их профессионального мастерства; совершенствования форм взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса; привлечения педагогических работников системы 

образования к работе над реализацией федеральных государственных образовательных 

стандартов образования, основных образовательных программ; координации действий 

образовательных организаций в обеспечении качества и развитии содержания 

образования. 

7. Профессионально-общественное объединение решает следующие задачи: 

• научно-методическая поддержка в образовательных организациях; 



• развитие и поддержка тематических направлений методической деятельности в системе 

образования Санкт-Петербурга; 

• создание условий для творческой самореализации, профессионального роста 

педагогических и методических работников ИМЦ Центрального района и иных 

образовательных организаций; совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

• разработка и внедрение механизмов учета и оценки результативности деятельности; 

• оказание методической помощи и поддержки по тематическому направлению методистам 

и руководителям методических объединений в образовательных организациях; разработка 

и распространение методической продукции; формирование банков данных методических 

разработок; 

• координация деятельности с иными методическими объединениями и организациями, 

осуществляющими научно-методическое, методическое, ресурсное и информационно-

технологическое обеспечение образовательной деятельности. 

8. Реализация задач профессионально-общественного объединения осуществляется 

посредством выполнения координационной; методической функций; повышения 

квалификации; информационной; организационной; аналитической; исследовательской; 

стимулирующей; сопровождения; обобщения и распространения инновационного 

методического и педагогического опыта. 

9. Профессионально-общественное объединение для решения задач, 

установленных настоящим Положением, имеет право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

• распространять информацию о своей деятельности; 

• вносить директору ИМЦ Центрального района предложения по вопросам содержания 

образования, кадрового, учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в ИМЦ Центрального района, а также предложения о 

совершенствовании методического сопровождения в системе образования Санкт-

Петербурга по тематическому направлению деятельности; 

• направлять ходатайства о поощрении лучших педагогических, методических и научных 

работников ИМЦ Центрального района и иных образовательных организаций 

Центрального района. 

10. Профессионально-общественное объединение строит свою деятельность на 

принципах равноправия лиц, участвующих в его деятельности и гласности принимаемых 

решений. 

11. Деятельность профессионально-общественного объединения является 

открытой, что предоставляет возможность принимать участие в его работе педагогам и 

методистам образовательных организаций Санкт-Петербурга, представителям 

работодателей. 

Работники ИМЦ Центрального района и иные лица включаются в состав 

участников объединения при их личном согласии или на основании их личного заявления. 

12. Руководство профессионально-общественного объединения осуществляется 

Советом, который создается, в составе: председателя, координатора и куратора. 

13. Профессионально-общественное объединение собирается на свои заседания не 

реже одного раза в полугодие. Внеочередное заседание проводится по решению 

председателя профессионально-общественного объединения или по предложению 

(решению) директора ИМЦ Центрального района.  

14. Решения принимаются открытым голосованием при простом большинстве 

голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос 

председателя объединения является решающим. 

15. Решение профессионально-общественного объединения оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и координатором, в течение трех 

дней со дня проведения заседания. 

16. Профессионально-общественное объединение осуществляет свою деятельность, 

проводит свои заседания (мероприятия) по месту нахождения ИМЦ Центрального района. 



В соответствии с решением Совета и планом работы могут проводиться выездные 

заседания и мероприятия. 

17. День и время проведения очередных заседаний профессионально-

общественного объединения определяются Советом объединения с учетом мнения членов 

профессионально-общественного объединения строит, в соответствии с приказами и 

локальными актами, в начале очередного учебного года и вносятся в годовой план ИМЦ 

Центрального района. 

18. Профессионально-общественное объединение самостоятельно определяет 

формы своей деятельности:  

• заседания, семинары, «круглые столы», конференции, творческие мастерские, 

консультации, экскурсии;   

• организация и поддержка деятельности тематического сетевого сообщества. 

• организация деятельности стажировочных площадок, посещение занятий педагогов. 

19. Профессионально-общественное объединение может самостоятельно 

формировать необходимые для выполнения возложенных на него задач группы, комиссии 

и другие организационные структуры. 

20. Профессионально-общественное объединение формирует банк данных 

методических разработок, который пополняется материалами по результатам 

деятельности. 

21. Информация о деятельности профессионально-общественного объединения 

(план работы на очередной учебный год, анонсы и пострелизы мероприятий, информация 

по итогам заседаний) размещается на сайте ИМЦ Центрального района.  

22. Председатель профессионально-общественного объединения 

• назначается директором ИМЦ Центрального района из числа членов сообщества, 

компетентных в вопросах содержания тематического направления деятельности 

(предметной области или направления), обладающих организаторскими способностями, 

пользующихся авторитетом среди специалистов. 

• организует деятельность профессионально-общественного объединения; 

• председательствует на заседаниях профессионально-общественного объединения; 

• обеспечивает создание и ведение методического банка профессионально-общественного 

объединения, несет ответственность за своевременное размещение информации о новых 

методических материалах, документации, новациях по предметной области 

педагогической деятельности; 

• оказывает консультативную помощь, участвует в создании образовательных программ 

повышения квалификации и переподготовки по тематическому направлению 

деятельности объединения, привлекая к работе членов профессионально-общественного 

объединения; 

• участвует в работе рабочих групп (комиссий), создаваемых ИМЦ Центрального района, 

по тематическому направлению деятельности профессионально-общественного 

объединения; 

• отчитывается о деятельности профессионально-общественного объединения; 

• может привлекаться в качестве эксперта при аттестации педагогических кадров, 

рецензировании авторских образовательных программ. 

23. Координатор профессионально-общественного объединения: 

• назначается директором ИМЦ Центрального района из числа руководителей или научно-

педагогических работников структурных подразделений, осуществляющих деятельность 

по тематическому направлению; 

• координирует деятельность профессионально-общественного объединения, обеспечивает 

проведение плановых мероприятий; 

• осуществляет консультирование членов профессионально-общественного объединения и 

работников системы образования Санкт-Петербурга по тематическому направлению 

деятельности; 



• представляет в план информацию о планируемых мероприятиях на следующий месяц 

ежемесячно до 15 числа месяца, предшествующего планируемому; 

• формирует и ведет базу данных о программно-методическом обеспечении 

образовательной деятельности по тематическому направлению деятельности; 

• организует работу по подготовке заседания профессионально-общественного 

объединения; 

• обеспечивает ведение протоколов заседаний профессионально-общественного 

объединения; 

• оформляет результаты деятельности профессионально-общественного объединения, 

обобщает и пропагандирует опыт по тематическому направлению деятельности, ведет 

отчетную документацию объединения (перспективный план деятельности объединения на 

год, ежемесячные (ежеквартальные) планы деятельности объединения). 

24. Куратор объединения: 

• назначается директором ИМЦ Центрального района из числа руководителей или научно-

педагогических работников кафедр (центров), осуществляющих деятельность по 

тематическому направлению деятельности; 

• осуществляет научное руководство деятельностью профессионально-общественного 

объединения; 

• разрабатывает совместно с участниками профессионально-общественного объединения 

предложения по совершенствованию деятельности, методического обеспечения по 

тематическому направлению; 

• участвует совместно с членами профессионально-общественного объединения в 

разработке Программы развития объединения; 

• осуществляет перспективное планирование деятельности профессионально-

общественного объединения. 

25. Профессионально-общественное объединение ежегодно отчитывается о своей 

деятельности в порядке и сроки, определяемые директором ИМЦ Центрального района. 
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