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Положение 

о деятельности организационно-деятельностного  
профессионального сообщества  

краевых государственных казённых образовательных учреждений   
центральной территории Красноярского края 

 
1. Общие  положения 

 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность организационно-

деятельностного  профессионального сообщества Центра психолого-
педагогического сопровождения (далее Центр ППС) как 
профессионального сообщества педагогов краевых государственных 
казенных образовательных учреждений для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее КГКОУ)  центральной 
территории Красноярского края. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Положением о Центре ППС как 
профессиональном сообществе педагогов КГКОУ центральной 
территории Красноярского края. 

1.3. В своей деятельности организационно-деятельностное профессиональное 
сообщество руководствуется Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Законом 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»; 
Положением о Службе практической психологии в системе 
Министерства образования Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Минобразования РФ от 22.10.1999 № 636; «Методическими 
рекомендациями по психолого-педагогическому сопровождению 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 
модернизации образования», утвержденными Письмом Министерства 



 

 

образования РФ от 27.06.2003 № 28-51-513/16; Приказом Министерства 
образования и науки Красноярского края от 30.09.2010 № 127-03/2. 

 
2.  Цель  и  направления деятельности организационно-деятельностного   

профессионального сообщества 
2.1. Целью деятельности организационно-деятельностного  

профессионального сообщества является развитие субъектной позиции 
воспитанника детского дома. 

 
2.2.  Направления деятельности организационно-деятельностного 

профессионального сообщества: 
 организация мероприятий, способствующих формированию сборной 

команды округа для участия в краевых мероприятиях; 
 координация деятельности  КГКОУ центральной территории 

Красноярского края по участию в традиционных творческих, 
спортивных, интеллектуальных и других мероприятиях согласно плану 
взаимодействия КГКОУ центральной территории Красноярского края. 
 

3. Состав организационно-деятельностного  профессионального 
сообщества 

 
3.1.   Организационно-деятельностное  профессиональное сообщество 

формируется из педагогических работников КГКОУ центральной 
территории Красноярского края (инструкторов по физической культуре, 
педагогов-организаторов, музыкальных руководителей, воспитателей),  
утверждается управленческим советом ежегодно в начале учебного года. 

3.2.   Руководитель  организационно-деятельностного профессионального 
сообщества  Центра ППС назначается управленческим советом из числа 
членов организационно-деятельностного профессионального 
сообщества.  

 
4. Деятельность организационно-деятельностного   

профессионального сообщества 
 

4.1.  Деятельность организационно-деятельностного  профессионального 
сообщества осуществляется в соответствии с планом работы Центра 
ППС КГКОУ  центральной территории Красноярского края. План 
сообщества ежегодно утверждается руководителем Центра ППС 

4.2. Организационно-деятельностное профессиональное сообщество 
осуществляет: 

 организационные мероприятия по подготовке  и проведению окружных 
и краевых мероприятий: 

 организация и проведение сборов по подготовки команды 
(спартакиады, весёлые старты, интенсивная школа); 



 

 

 организация и проведение сборов по подготовке к участию в 
интенсивных модульных школах (выполнению домашних 
заданий);  

 координация действий по приобретению материально-
технического оборудования, обмундирования; 

 информирование (рассылка положений) ответственным за мероприятие 
согласно плану взаимодействия КГКОУ центральной территории 
Красноярского края. 
 

5. Организация взаимодействия 
 

5.1. Координацию взаимодействия организационно-деятельностного 
профессионального сообщества и КГКОУ центральной территории 
Красноярского края осуществляет руководитель организационно-
деятельностного профессионального сообщества. 

5.2.  Руководитель организационно-деятельностного  профессионального 
сообщества на итоговом окружном педагогическом совете информирует 
руководителей учреждений о деятельности организационно-
деятельностного профессионального сообщества. 

5.3.  Организационное обеспечение мероприятий осуществляет член 
организационно-деятельностного профессионального сообщества 
учреждения, ответственного за мероприятия. 

 
6. Права и обязанности субъектов взаимодействия 

 
6.1.  Руководитель организационно-деятельностного профессионального 

сообщества имеет право: 
 запрашивать от руководителя информационного профессионального 

сообщества центральной территории Красноярского края информацию 
с целью организации и проведения окружных мероприятий, 
подготовки к краевым мероприятиям; 

 вносить предложения по изменению состава организационно-
деятельностного профессионального сообщества;  

 выносить на обсуждение вопросы, относящиеся к предмету 
деятельности организационно-деятельностного  профессионального 
сообщества. 

6.2. Руководитель организационно-деятельностного профессионального 
сообщества обязан: 

 организовывать и руководить работой организационно-
деятельностного профессионального сообщества; 

 определять в соответствии с настоящим Положением содержание и 
объем функциональных обязанностей членов организационно-
деятельностного профессионального сообщества; 

 обеспечивать соблюдение исполнительской дисциплины членами 
организационно-деятельностного профессионального сообщества; 



 

 

 планировать и анализировать работу организационно-деятельностного  
профессионального сообщества и проведённых мероприятий; 

 информировать членов организационно-деятельностного 
профессионального сообщества о курсах повышения квалификации по  
предмету деятельности профессионального сообщества; 

 выполнять поручения руководителя Центра ППС, относящиеся к 
предмету деятельности организационно-деятельностного  
профессионального сообщества; 

 своевременно предоставлять информацию руководителю 
информационного профессионального сообщества о результатах 
мероприятия; 

 своевременно предоставлять запрашиваемую и отчётную информацию 
руководителю Центра ППС. 

6.3.  Члены организационно-деятельностного профессионального сообщества 
имеют право: 

 вносить предложения по изменению состава организационно-
деятельностного  профессионального сообщества;  

 вносить на обсуждение вопросы, относящиеся к предмету деятельности 
организационно-деятельностного профессионального сообщества; 

 повышать квалификацию по предмету деятельности организационно-
деятельностного профессионального сообщества. 

6.4.  Члены организационно-деятельностного профессионального сообщества 
обязаны: 

 выполнять своевременно в полном объёме функциональные 
обязанности,  возложенные руководителем организационно-
деятельностного  профессионального сообщества, в соответствии с 
настоящим Положением; 

 соблюдать исполнительскую дисциплину; 
 осуществлять координацию процесса психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников при проведении окружных и 
подготовке к краевым мероприятиям в своих учреждениях; 

 своевременно предоставлять информацию, запрашиваемую 
руководителем организационно-деятельностного  профессионального 
сообщества; 

 принимать участие в проводимых окружных и краевых мероприятиях. 
6.5  КГКОУ центральной территории Красноярского края имеют право: 

 на получение  методической помощи педагогами для осуществления 
деятельности по инициированию самостоятельной деятельности 
воспитанников. 

 использовать ресурс КГКОУ центральной территории Красноярского 
края для организации и проведения окружных мероприятий; 

6.6  КГКОУ центральной территории Красноярского края обязаны: 
 обеспечивать наличие сопровождающих согласно требованиям, 

предъявляемым Положением о мероприятии,  



 

 

 создавать условия для мотивации воспитанников к участию в 
мероприятиях; 

 обеспечивать условия (площади, техническое оснащение и т.п.) для 
эффективной реализации плана взаимодействия профессиональных 
сообществ КГКОУ центральной территории Красноярского края.  
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Положение утверждается на управленческом совете КГКОУ центральной 
территории Красноярского края.  

7.2.  Данное Положение  действует в течение трёх лет. 
7.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся и принимаются на 

управленческом совете. 
 

 


