
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕN4 АДМИНИСТРАЦИИ
муниципА ль ног о о Б рА з ов АниrI пАв лов скиЙ рАЙон

приклз

отЩа.И2/, Jýs 2/
ст. Павловская

Об утверждении положения о сетевом сообществе педагогов школ с
низкими образова,гельн ы ми резул ьтатами

I} раплttах реLljlизLlIlии i {оро;кttой t<ap,l ы IIо N4е,годическому сопроl]ожJlе}{ик)
cL{cl,c\,IbI рабо,r,ы со LIII IОР/IШССУ в I1aBrroBcKoM районе, в цеJIях качестi]еIl[Iого
сопроl]оiк/lения реаJrIlзаLIии lIрограмм помоши шкоJlам с низкиNIи резуль,гвl,оми
tlбl,чеt,rиявмуIlиIlипальноNIобразованииllав;rовскийрайонllриказываtо:

1.Утверлигь lIо-цсl;кеt-tие () сеl,евtlпt сообшестве педагогов шItоjl с IIизки\Iи
образоtзll,t,еJIIlIIыNlл] рсз\,jlь,I,а,l,аN,lи t,б)чсttttlt и IJ ltIKo_]Iiix, t|y,tlt<ttиOIIиp)IolIl1,1x I]

lteoJlaI,0Ili]llrl IHt,lx соllиа-rtLlIых \ c,IOBl]riX I] N,,IуниtlиIIаJIьном образсlваlгrии
l lав.lttltзсttий райоlr (l Iри.llожеrrие).

2. Korгr,poJlb за исlIол[lе[Iием Itастоrlшего приказа оставляю за собой.
З. I Iриказ l]с,lvгlilсl, с MoN,{eHтa cl-,o tIо/tlIисания.

l l a.-tau t t, t I 1.1 ii y l l рal I]-i I с l r lt я образо I]it t l и с \{ Цr-/ 'l',B. Llекиllа

/



I IРИjlОЖIlIIИI:
к IIриказ), управле}lия обра:]оI]аI{иL,Nl

аilNIинистраllии муниципзл tэного

от !|, 23. il,oJ/ Ns
образования Павл овский пайон

/а4/

поло}кЕниЕ
о сетевом сообществе педагогов школ с низкими образовательными

результатами обучения и в школахо функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях в муниципальном образовании

Павловский район .

1. Общие положения

I]Iасr,ояiцсе гlол()жсlIие огIре,1еляет цели, заJ{ачи, организацик) деrl,t,еjIьI-iосl,tт
се'ГеВОI'о сообttlес,t,ва Ile/la0,01,oB l] IIIKo,rIaX с IIизltими образова l,с;II>ItыN{и

реЗ\'Jlь'гit]аlNIи обl,.,tегttlя t{ I] lIIKO.rlax. t}lYrtr<tlиOtt1.1p),K)ll{иx tз небJtаг,о]tрия,Iньiх
соItиаj,Iьных \/c-ltOBi.trlx l] N,1),tlиLlI.iIIajIbiloМ образоваttии ГIав:lовский райоr,t.

1.1. Се,гевое сообшес,rво пе/]Lrгогов (ла.тrее Сообшество) ресурс,
со:]j-{аIIIIыЙ д;tя rrрофессиоLIаJIьноl,о общения педагогов (в том чисJIе педагогов-
't ыоторов) и руrtоволи,l,еJlеЙ образова,геJIьных организациЙ в рамках плана по

РеаЛИЗаI{ИИ N,lст()]lи](и Oцa3alILlrl аtдресtlсlй ]\,1е,годиrtеской lIомощ1,1

обра'зоiза'l'еjt1,IlLIN,I оl)I,itIttlзtllltlя\,1, и\,1сtоltlиN,I IIизlirlс обра,зсtI]?,lс-IlIlIiые pe,lyjIl,,l,ai,1,LI

tlбl,.lаlltlttltlхсrl. яtз.ltяttlltlиЙся coBpeNIeIlFILIN.,I срсlцс 1,1]oN,I

rrроrРессltогIа-цLilоI,о обtllеttияt l] Ilе.Iях саr,лсlобразоtsаниrt и соверIIIеFIс,I,}]оl]аниri
r rрофесс и ol laJtbll ы х коN,lпете I t,гl tос,гей.

i.2, С]ообIItес,t,l]о IIредс,I,аl].ltяеr, собой групгrу пе/цаI,огоl] иJIи р}коt]о;:lи,ге:lей
о[l1lазовl1,1,еJIьных сlрl,аtнизittlий, aкl,}.lBHo oбtllatotIlиxcrI ме}kду собой в рамках
\{сl,оllл]i{и ()l(a.]alttlrI ;1.,1рссtлtlй N4сl,оjlичсской IIоN{OIlil.i при lIомоIци tiо\,lпьiоIерt{ых
ce,l,el]I)Ix cpejlc,I,1],

1 .З, Сообlцес,1,I]о }.{\lee,l, обшIис l_Ic,rlи, ин,l,ересы, rlо,греблIос,rи, общие pa:aypan,,
li lio,I,Opl,i\,1 иN,tеIо1, jlосl,Yп t]ce el,o чjIены.

l.z1. ()сlrtltзгtой форшлой взаимолействия участIIиков Сообщества является
lЦис'ганIiиоlIIlаrI сРорп,iа, с ]lONIoII1blO rtо,t,ороЙ осуIцес1,1]ляется со],руj{IiиLIес,гво
lIосрелсlt]оN,l исllо,lь:]оl]анl.]rt c()t]peNlcltllI)l_\ инсРоршrаtlиоItlItllх t,ехгtt1.1ltlt,ий,

] ,5. (]ообшtсс,1,I;о () I Kpl)tl]aic,l гIсрел псд|lгоI,1.]LIссliиN,lи работtltlкаtп,tи
c"l eiiv l()lIlис IJ()зN4()х(l l()с,I,и :

- обl,tсll ин(lорп,rаtlией, оIIы,гоN.,I работ,ы в pa]\Iкax форумов;
- ]lltlкON,lc],l]O с иttноваIlионными lIрактиками.
1.6. Ч:rсllаь,rи Сообlцес,гвLt явлrIltl,l,сri Ilедагоги шкоit с низкиN4и резу-пь.гатами

обл,.tсttия и ба зсltзt,tх llIlioJl-JIIjl{epo1].



1,7, I]гrr,,lри Сообtllес,I,i]t. сфорп,rирОl]оНIll Iтре/IN,IетlIые сообtцес.гва - l-р\гrпыtle,lIaгOt*OI], раСlо,t,аt<lttlие tз одltrой гrредlме,r,riой или llроблемгtой об,'астt.tltрофесс ион |1_ Iь1 tо й,itея-l,е,rl ьнос.ги.
l ,8. Iio,-IilLlcc гво I jс,r{LlI.ог()в в СообrI{сстt]с llc ОГ.рLlIlИLIеLI().
l ,9, N,1o,tcpa r,()pit\,lL] Itpe.lit4e,1,1l1,1X сообttIсс,t,в яl]JIяIо.l,сrI llелаI,оl.и- t.1,1o,I opl)ttl]](Oji jlи,rlероi].

2. Щели И З:1,1IаIf ll созла[Iиrl Сtlобшества

2,|, I(e:rr' cOз.1,1lIl,jrt Сообtltесгtза - развtll,ие нефорплаЛ1,IIОI.о tlбш{енияt lI()l]llc]t]t]X,1lllNt rtроб:tсr,l;tll IIOBLIIllelItjrl к|illсс,гвit образоваrrияr В шксlльl-tой LI
\,i ), Hll ll1,1 t l а", I L I I ой с и c.I,c]\1 ilx об ра:зсl Bat t ия.

2.2. Залачи созj(ilния С,.ообtl{есl.ва:
2,2,1, (-'сlзi{аttие е/lиноI,о ин(lормаI{иоlII-'оt,о прос,I,ранс'ва, лостуtlноt.о дJIrIк,lж,ц()г() Ll-]IcHal llедilгоI,ическо.о сообшества.') ') ',) t\L' '- ' |-еii''IИЗаIlll'l l]OЗNIOililloc'l И обttlсttttя IIc/rlaгol'Иr{ecliiJx paбo'l.itl,ttcoB

VLIаlс,lFIи jiо-В N,le,t,O,Itt,lKtJ оlii] lа1llия а,цресной N,Iеl,оl{ической IloNIOIIlи с Ilc.jlbK)
о бс\,ilt:lс t t Ия alк.г\/ аIЛ I)I l bix вtt l l рос о l].

2,2,з, N4e,t,tl/{t,tllcc*aя IIо/rl/церIiка и гrрофессиоIIаJIьный рост пелаt-оi.ов за счсl
I I l Llpoliol о и с I l оJI ьзова н ия сРс-; {с.гв И tl.гернеr.а.

2,2,1, llрове,ltегtие 1ема,ги'еских консYJ]ы.аt{ий ItO разрабо.r.ке\iо,целсй ll()I]ыIilсtItIя ]iiltIссl-tза обра ]tll]{_1lIиrl.
2,2,5, Соз,i{ltttl,tе базы .llalIlH1,Ix j\{i1,I,ериаJIов учебiiоI.о наз}iачения и оlIыl.а их

It римс'елlиrI IIа ),pot{ax и l]O t]гlе*лассlrой деrl,i.ельнос.ги.
2,2,6, Pocr' про(lсссисltтlt:tьttой компе]]еLtтFlости и мас].ерс.г]]а педагогических

l]абtl l Ilи lioIi.
2.2,7, Форп,rирс)l]аlIие l,at]l,iliot] cc].l.el]ol.., взаимоi]е йс.гlзия.

3, ()clltlB ll ы с фt,lt liц и и rl форм ы деrIт,еJI ьIIос,ги Сtltlбщесr.ва

з,l о
_ оргtlIIиЗtlциЯ ceTcBOI.() взаимодсйстви;t.
-ор t,аIIизаt{и-гt обплена pecypcatNl и (информационные

allllOHHLlX IlО'ГОКОВ I]НУ ГРИ СеТ.И ;l{JlЯI ПеДаI'Оt.()l]

о-\,1и
з.]. l . ()рr.аrrизаt1lrя ин(lорп.,t

,I ы()l ор()в, i l е,цаI.() I.() I]*c, t \, шl a.l сл cti

4. Субъекты Сообшества

-lie,rlal'Ol'И и р\'КОВО.'lИ'ГеJIИ lIIKoJl с низttими резуJtь,га,гаNIи обччени_tt tl
It lK()J]) tP,r t tкr lиоI Iир\,I()ti lИх в t tеб;lагоприя.г.lых социальшых условиях.

5. Возможности, предоставляемые Сообществом



5, 1 , l le.,tat,tlt,t,lLlccliиc рабо,t tlиttи l]ccx кат,еt,орий tlолуча.l. воз\{о7кIlос.l.ь:
- }''lac I,BO]]a,l.b t] сtlI]Nlесl.Ltых обсуж/{енияtх лея.t.еJIьности С]ообrrlес.гв;
- прс.I"IilI'а'tI) спсlсобы и гIу,ги совершеllствоваI-tия ег() дея.геJь]Iос.I.и;- IIPe.:lOCIalt]-rIrIl'I) с]]ои N{с.l.оilические разрабо.r.ки и иIIые Nlс.I.оl,.{иLiеские

Iiр(),]l\,кl,ы,

- Уl{ilС'Гt]()t]аl-t, В ОбП,tеtlе ОIiЫ'ГОNl и обсужлеI]ии совремеIILIых N.,lе.l()дик 1.1

иLIltоваlIиоIlItt,Iх образоватсльI{ыхтехtIологий, прсlектов в рамках стажировочной
IlJIoIIIalriKи;

- tlC1I(),,lbl]Ot]all,b ко"rIJIеlt,гивI-Iо созданные ме,го/lические Материа,rtы, проекl.ы
д,l1,1 cOBcpUIeIIc,l,B()I]all,tиrI образовате-;tьtIой леятеjlьIIости и повышеIIиlо l(aliecT]]a
образсlвiltlttя;

- pai:]BI.]i]al'b 1,1]()ptIeclioe со.I,р),,l1llичес.II]о с коJLrIеI.а]\,1и;
- llPOljojll'1'I'I) lItСitеР'l'ИЗ}/ РаЗРабО'r'аItнl)tх мод е_lей tIовыtlIениrI качес.гва

образоtз:ttlиrl lJ lIеревода IUIiоjIы в эффеrtт.ивный режим фУнкционироваIlия и
рtl:Ji]и,l иrt.

6. Права и ответственность

6,1, А.цп,tигlиСlрiil,ор ce,tei]Ol,tt саtjга Сообrцес,t,ва огвечае1:]а с,lзда""е l.,
функuиОнироi]аlнИе сi,tй'l,а Сообrllест,ва; размеtцение (ула:rение) материаJrоts;
досl,уII ]] С]ообщес,гвО вгIовЬ заре.истрировагIных участFrиков.6,2, N4олера,r ор cel,ei]OI,o сайr,а Сообtлесr,ва отвсчае1. .за оtrре,riеJIеLIие
ttроб:tепt ,](,It,l обсl кjtения и обраtttеtiие :]a1 необхо/lимой tlo\lolllbio Ii
Ддп,t tl t l 1.1 с,грtl,1.ор \ .

6.з " У Lialс,I,Itиliи ('ообlr{сс.l i]al I.IN.,IcI().t. llpai]O:
- ,IK,l,иI]lto }'Ltalc,I,I]OBa,t,I) l]o rзcex tРорN,lах лсяl,еjIьIIосги С-'ообrцес.гва;
- i]:]аимо.цейс,i tзовать на N,II]ожественноN{ уровне (каждый N,{ojцel.

I] ]аим()дсйсl,вова-l ь с кttяtl{ыNl tIaпprl\rl,to);
- зt IaK()Nlc,1.1]() I]

l чи,l,е.ltей.
Vc,li1lI()l],,IcIlII()\.1 IIOprI.rlKc с OIII)I.1.(lM рабоr,t,t о,г.IiеjIьlIых

} I ач a:t ьttи к yt Ipat]Jlet t ия образовани еп.,1 Ц,,r/- Т.В. Чекина


