
ПОЛОЖЕНИЕ 

О профессиональном сообществе «СПарта» 

(Проект) 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет и регулирует деятельность 

профессионального сообщества «СПарта» (далее ПС «СПарта»). 

1.2 Название сообщества «СПарта» представляет собой сокращенное название 

«Сотрудничество и Партнерство». 

1.3 ПС «СПарта» является профессиональным сообществом региональной 

системы образования, осуществляющим организационную, координирующую и 

методическую работу по направлениям эффективное школьное партнерство в рамках 
реализации регионального проекта «Повышение качества образования школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях». 

1.4 При планировании и организации деятельности ПС «СПарта» 

руководствуется новым федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ. 

1.5 Координацию и сопровождение деятельности ПС «СПарта» осуществляет 

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» (далее ИРО). 

2. Цели и задачи деятельности  

2.1 Цели ПС «СПарта»: 

- вырабатывать единые подходы в организации и реализации эффективного школьного 

партнерства. 

2.2 Задачи ПС «СПарта»: 

- разрабатывать и совершенствовать педагогические и управленческие практики 

реализации межшкольного партнерства; 

- координировать взаимодействие всех участников движения эффективное школьное 

партнерство. 

3. Участники: 

ПС «Спарта» является добровольным объединение педагогов, вошедших в школьные 

команды консультантов и наставников школ-партнеров, а также представителей ММС, 

сопровождающих направления межшкольное партнерство. 

4. Принципы: 

4.1 Принципы сообщества: 

- добровольность участия: деятельность основана на личном и профессиональном 

интересе участников; 

- самоорганизация: участники-профессионалы сами выступают организаторами своей 

деятельности; 

- координация:  управленческая и методическая работа вокруг сообщества носит 

деликатный, ненавязчивый характер, связанный с идеями поддержки, сопровождения 

«самоорганизующихся субъектов». 

5. Направления и формы взаимодействия: 

5.1. Направления деятельности ПС «СПарта»: 

- координация деятельности по выработке подходов в реализации межшкольного 

партнерства; 

- содействие продвижению идей эффективного школьного партнерства в РСО. 

5.2. Формы взаимодействия: круглые столы, семинары, форсайт- сессии, воркшопы, 

word-cafe и др. 



6. Организация деятельности: 

6.1. Установочные встречи координаторов, представителей школ-партнеров и 

ММС проводятся не реже двух раз в год. 

6.2. Деятельность СП «СПарта" осуществляется с учетом плана реализации 

регионального проекта «Повышение качества образования в ШНОР и ШНСУ». 

6.3. Информационно-организационная и методическая деятельность СП 

«СПарта» осуществляется через сайт ИРО на специально созданной странице 

сообщества. 

7. Права  и ответственность участников: 

7.1. Все школы, которые согласованы учредителем в муниципальном образовании как 

школы-партнеры, имеют право делегировать представителей школьной команды для 

вступление в СП «СПарта». 

7.2. Участники ПС «СПарта» несут ответственность за качество    разработанных 

и(или) выставленных в открытый доступ (на странице ПС «СПарта») материалов. Все 

материалы размещаются в формате PDF с указание авторства. 

8. Взаимоотношения и связи 

ПС «СПарта» вступает во взаимоотношения с органами управления образованием, 

муниципальными методическими службами, ИРО и другими структурами, 

способствующими реализации задач деятельности ПС.  

 


