
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

« Л / 2016

Об организации деятельности городских 
профессиональных сообществ педагогов и 
специалистов служб сопровождения в 
2016-2017 учебном году

В целях повышения эффективности образовательной деятельности, 
повышения качества образования, результативного использования и развития 
профессионального потенциала педагогических работников и специалистов 
служб сопровождения муниципальных образовательных организаций города 
Тулы, обеспечения условий для профессионального, творческого роста 
педагогов, обобщения и распространения передового опыта

1. Утвердить:
1.1. Положение о городском профессиональном сообществе педагогов и 
специалистов служб сопровождения муниципальных образовательных 
организаций (Приложение № 1);
1.2. перечень городских профессиональных сообществ педагогов и 
специалистов служб сопровождения образовательных организаций города Тулы 
(Приложение № 2);
1.3. список руководителей городских профессиональных сообществ педагогов 
и специалистов служб сопровождения города Тулы (Приложение № 3).
2. Директору МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования 
города Тулы» А.С. Честных:
2.1. создать условия для организации деятельности городских
профессиональных сообществ педагогов и специалистов служб сопровождения 
образовательных организаций города Тулы;
2.2. осуществлять координацию работы городских профессиональных 
сообществ педагогов и специалистов служб сопровождения образовательных 
организаций города Тулы.

ПРИКАЗЫВАЮ:

3. Контроль исполнения п] 
управления образования адми:

Начальник управления образо 
администрации города Тулы



Приложение № 1 к приказу 
управления образования 

администрации города Тулы
от M.+Qi №

Положение о городском профессиональном сообществе педагогов, 
специалистов службы сопровождения, школьных библиотекарей 

муниципальных образовательных организаций

1. Общие положения.
1.1. Городское профессиональное сообщество педагогических работников, 
специалистов служб сопровождения (педагогов-психологов, социальных 
педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов), школьных 
библиотекарей образовательных организаций (далее -  ГПС), осуществляющих 
образовательную деятельность в городе Туле, создается с целью координации, 
содействия функционированию и развитию системы общего образования 
города Тулы, проведения методической, инновационной деятельности по 
одному или нескольким родственным предметным областям, в области 
воспитания, психолого-педагогической и социальной деятельности и является 
элементом сети профессиональных педагогических сообществ.
1.2. Городское профессиональное сообщество -  это профессиональное 
сообщество педагогов, работающих в разных предметных областях, педагогов, 
выполняющих функции классного руководителя, специалистов служб 
сопровождения.
1.3. Список ГПС утверждается ежегодно приказом управления образования 
администрации города Тулы.
1.4. В своей деятельности ГПС руководствуется Конвенцией ООН о правах 
ребенка; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 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 2015 
года; нормативными и правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, министерства образования Тульской области, 
настоящим Положением.
1.5. Деятельность ГПС педагогов, специалистов служб сопровождения, 
школьных библиотекарей муниципальных образовательных организаций 
города Тулы регламентируется настоящим Положением.

2. Цели и задачи ГПС педагогов, специалистов служб сопровождения, 
школьных библиотекарей муниципальных образовательных организаций.
2.1. Цель:
объединение творческих инициатив педагогов, специалистов служб 
сопровождения, школьных библиотекарей города Тулы и осуществление 
взаимосвязанных действий, направленных на:



-  развитие профессиональной компетентности;
-  формирование потребности профессионального роста как условия 
достижения эффективности и результативности образовательного процесса;
-  диссеминацию опыта работы педагогов, специалистов служб 
сопровождения, школьных библиотекарей.
2.2. Задачи ГПС:

-  обеспечение роста ключевых компетенций педагогов, специалистов 
служб сопровождения, школьных библиотекарей, развитие их творческой 
инициативы;
-  создание условий для формирования мотивации педагога, специалиста 
службы сопровождения, школьного библиотекаря на преобразование своей 
деятельности, использование в практике эффективных систем, технологий, 
форм и средств воспитания и обучения, организации психолого-педагогической 
и социальной деятельности;
-  совершенствование учебно-методического обеспечения образовательной 
деятельности для получения результатов высокого уровня качества 
образования, соответствующих потребностям и интересам общества;
-  внедрение современных образовательных технологий в систему общего 
образования города Тулы;
-  повышение профессионального уровня педагогических работников, 
специалистов служб сопровождения, школьных библиотекарей.

3. Направления деятельности ГПС педагогов, специалистов служб 
сопровождения, школьных библиотекарей муниципальных образовательных 
организаций.

Работа ГПС организовывается по следующим направлениям;
-  аналитическая: анализ профессиональных проблем педагогов, специалистов 
служб сопровождения, школьных библиотекарей, мониторинг освоения 
основной образовательной программы;
-  информационная: подбор, систематизация, распространение 
информационных материалов о федеральных государственных 
образовательных стандартах общего образования и технологиях их реализации;
-  организационно-методическая: организация сетевого взаимодействия 
педагогов, специалистов служб сопровождения, школьных библиотекарей и 
образовательных организаций по различным профессиональным аспектам, 
координация партнерского взаимодействия образовательных организаций с 
организациями дополнительного образования детей, организациями культуры и 
спорта, центрами психолого-педагогического и социального сопровождения, 
библиотеками библиотечной системы города Тулы, организация участия 
педагогов, специалистов служб сопровождения, школьных библиотекарей в 
конкурсах профессионального мастерства и конференциях различного уровня;
-  консультативная: организация консультационного сопровождения 
педагогов, специалистов служб сопровождения, школьных библиотекарей по 
актуальным проблемам образования, по составлению индивидуальных 
образовательных маршрутов повышения квалификации;



-  образовательная: обеспечение повышения квалификации в соответствии с 
планом-графиком муниципалитета, проведение семинаров, практикумов, 
мастер-классов, организация дистанционного обучения педагогов, 
специалистов служб сопровождения, школьных библиотекарей, в том числе в 
форме вебинаров и веб-конференций

4. Организация деятельности ГПС педагогов, специалистов служб 
сопровождения, школьных библиотекарей муниципальных образовательных 
организаций..
4.1. ГПС возглавляется руководителем.
4.2. Руководителем ГПС может быть педагог, специалист службы 
сопровождения, школьный библиотекарь, имеющий первую или высшую 
квалификационную категорию, работающий по специальности не менее трех 
лет.
4.3. Руководитель ГПС создает условия для реализации целей и задач 
сообщества:

планирует работу ГПС на учебный год;
-  анализирует деятельность ГПС;
-  организует работу по выявлению типичных трудностей педагогов, 
специалистов служб сопровождения, школьных библиотекарей;
-  организует работу по изучению нормативной документации, специальной 
и методической литературы;
-  принимает участие в организации и проведении городских мероприятий, 
в формировании заказа на курсовую подготовку;
-  оформляет документацию ГПС;
-  несет ответственность за работу ГПС.
4.4. Оплата руководителю ГПС может осуществляется за счет стимулирующих 
выплат образовательной организации, в которой работает руководитель по 
основному месту работы.
4.5. Заседания ГПС проводятся не реже 2 раз за учебный год (один раз в 
полугодие).
4.6. Заседания ГПС фиксируются протоколом (указываются обсуждаемые 
вопросы, фиксируются принимаемые решения, рекомендации).
4.7. План работы ГПС принимается и утверждается МКУ «Центр обеспечения 
деятельности системы образования города Тулы».
4.8. По окончании учебного года руководитель ГПС составляет аналитический 
отчет деятельности ГПС, составляет предварительный план работы на 
следующий учебный год и предоставляет их в МКУ «Центр обеспечения 
деятельности системы образования города Тулы» в срок до 15 июня.



Приложение № 2 к приказу 
управления образования 

администрации города Тулы 
от № -'tv 46 №  ̂ IX*>1

Перечень городских профессиональных сообществ педагогов и специалистов 
служб сопровождения образовательных организаций в 2016-2017 учебном году

№ п\п Наименование
1. ГПС учителей начальных классов
2. ГПС учителей русского языка и литературы
3. ГПС учителей математики
4. ГПС учителей физики
5. ГПС учителей химии
6. ГПС учителей биологии
7. ГПС учителей английского языка
8. ГПС учителей немецкого языка
9. ГПС учителей французского языка
10. ГПС учителей истории и обществознания
11. ГПС учителей географии
12. ГПС учителей информатики
13. ГПС учителей технологии
14. ГПС учителей ОБЖ
15. ГПС учителей физической культуры
16. ГПС учителей образовательной области «Искусство»
17. ГПС учителей основ православной культуры
18. ГПС учителей основ религиозных культур и светской этики
19. ГПС воспитателей
20. ГПС инструкторов по физической культуре
21. ГПС музыкальных руководителей
22. ГПС классных руководителей
23. ГПС специалистов службы сопровождения
24. ГПС школьных библиотекарей



Приложение № 3 к приказу 
управления образования 

администрации города Тулы 
от £ ^ —

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

педагогов и специалистов служб сопровождения 
в 2016-2017 учебном году

№
п\п

Наименование ГПС Ф.И.О. 
руководителя ГПС

Место работы, 
занимаемая должность

1. ГПС учителей 
начальных классов

Нацаренус
Ольга

Андреевна

МБОУ Ц О №  22 -Л ицей 
искусств, 

учитель начальных 
классов

2. ГПС учителей 
русского языка и 
литературы

Бычкова
Светлана

Михайловна

МБОУ -  лицей № 2, 
учитель русского языка и 

литературы
3. ГПС учителей 

математики
Козлова 

Татьяна Юрьевна
МБОУ ЦО № 8, методист

4. ГПС учителей 
физики

Гречишкина
Ирина

Анатольевна

МБОУ ЦО № 36, учитель 
физики

5. ГПС учителей 
химии

Муравская
Лариса

Александровна

МБОУ ЦО -  гимназия 
№ 1, заместитель 
директора по УВР

6. ГПС учителей 
биологии

Максимова
Татьяна

Владимировна

МБОУ Ц О № 38, 
учитель биологии

7. ГПС учителей 
английского языка

Белолипецкая
Екатерина

Александровна

МБОУ ЦО № 7, 
учитель английского 

языка
8. ГПС учителей 

немецкого языка
Шнейдерман

Лариса
Вениаминовна

МБОУ ЦО -  
гимназия № 30, 

учитель французского 
языка

9. ГПС учителей 
французского языка

Конорозова
Анна

Александровна

МБОУ ЦО -  
гимназия № 11, 

учитель немецкого языка
10. ГПС учителей 

истории и 
обществознания

Афоничева
Ирина

Львовна

МБОУ ЦО № 19, 
учитель истории и 

обществознания
11. ГПС учителей 

географии
Пацукова

Лариса
Васильевна

МБО ЦО № 20, 
заместитель директора по 

УВР



№
п\п

Наименование ГПС Ф.И.О. 
руководителя ГПС

Место работы, 
занимаемая должность

12. ГПС учителей 
информатики

Углова
Марина

Анатольевна

МБОУ ЦО № 4, 
учитель информатики

13. ГПС учителей 
технологии

Климова
Ирина

Владимировна

МБОУ ЦО № 25, 
учитель технологии

14. ГПС учителей ОБЖ Максимова
Светлана

Михайловна

МБОУ ЦО № 7, 
учитель ОБЖ

15. ГПС учителей
физической
культуры

Чувикова
Альбина

Дамировна

МБОУ ЦО № 6, 
учитель физической 

культуры
16. ГПС учителей 

образовательной 
области 
«Искусство»

Корнеева
Ольга

Викторовна,
Васильева

Елена
Валентиновна

МБОУ Ц О № 21, 
учитель ИЗО;

МБОУ Ц О №  2 2 -Л ицей  
искусств, 

учитель музыки
17. ГПС учителей основ

православной
культуры

Струков
Дмитрий

Борисович

МБОУ ЦО № 26, 
учитель православной 

культуры
18. ГПС учителей основ 

религиозных 
культур и светской 
этики

Конашенкова
Татьяна

Александровна

МБОУ ЦО № 53, 
учитель начальных 

классов

19. ГПС воспитателей Морковкина
Нина

Анатольевна

МБОУ ЦО№ 44, 
старший воспитатель

20. ГПС инструкторов 
по физической 
культуре

Селиванова 
Ирина Юрьевна

МБОУ ЦО № 29, 
инструктор по физической 

культуре
21. ГПС музыкальных 

руководителей
Комзина
Оксана

Валериевна

МБОУ ЦО№ 35, 
музыкальный 
руководитель

22. ГПС классных 
руководителей

Шестернева
Валентина
Васильевна

МБОУ ЦО №31, 
учитель химии и биологии

23. ГПС специалистов 
служб
сопровождения:
педагогов
психологов

Березкина
Елена

Александровна

МБУ ДО «ЦППСС», 
методист, педагог- 

психолог



№
п\п

Наименование ГПС Ф.И.О. 
руководителя ГПС

Место работы, 
занимаемая должность

социальных
педагогов

учителей- 
логопедов и 
учителей- 
дефектологов

Троицких
Елена
Владимировна

Щербакова
Нина
Михайловна

МБУ ДО «ЦППСС», 
заместитель директора по 

ТОПП «Доверие», 
социальный педагог 

МБДОУ -  «Центр 
развития ребенка -  

детский сад, 
дефектолог

24 ГПС школьных 
библиотекарей

Кузнецова Наталия 
Викторовна

МБОУ ЦО №  18, 
заведующая библиотечно

информационным 
центром


