
Приложение 2  

к положению «О творческих группах педагогов 

 дополнительного образования 

 (профессиональных сообществах)» 

 

Согласовано: 

На заседании творческой группы педагогов 

 дополнительного образования  

«Техника. Творчество. Профессия» 

От 31.01.2017 г. протокол № 6 

 

Правила участия в деятельности творческой группы педагогов дополнительного 

образования 

«Техника. Творчество. Профессия» 

 

1. Вступление и участие в деятельности профессионального сообщества 

1.1. Для вступления в состав творческой группы необходимо заявить о своем желании ее 

участникам (форма заявления значения не имеет). 

1.2. При вступлении в творческую группу участник представляет членам профессионального 

сообщества информацию о специфике своей профессиональной деятельности, предложения для 

реализации в рамках сообщества, контактные данные. 

1.3. При вступлении в творческую группу новому участнику назначается испытательный срок 

продолжительностью 6 месяцев. По истечении испытательного срока, в случае отсутствия 

нареканий со стороны членов профессионального сообщества, участие осуществляется на 

постоянной основе. 

1.4. Итоги работы участника по истечении испытательного срока подводятся руководителем 

профессионального сообщества, совместно с остальными членами творческой группы. 

1.5. По итогам работы в процессе испытательного срока руководителем профессионального 

сообщества, совместно с остальными членами творческой группы принимается решение о 

дальнейшей деятельности участника – продолжить деятельность или исключить. 

1.6. Участие в деятельности педагогического сообщества является добровольным. 

1.7. Участниками педагогического сообщества могут быть представители администрации 

образовательных учреждений, методисты, педагоги общего и дополнительного образования, 

реализующие программы технической направленности. 

1.8. Участие в профессиональном сообществе подразумевает: 

 Посещение заседаний творческой группы 

 Выполнение поручений руководителя, заместителя руководителя и секретаря творческой 

группы 

 Проведение образовательных мероприятий 

 И иную профессиональную активность, направленную на выполнение задач 

профессионального сообщества 



2. Прекращение участия в работе профессионального сообщества 

2.1. Прекратить участие в работе педагогического сообщества можно по собственному 

желанию, предупредив о своем решении участников творческой группы. 

2.2. Прекращение участия в работе творческой группы, вследствие систематического 

отсутствия на заседаниях профессионального сообщества (шесть заседаний подряд), 

происходит автоматически. 

2.3. Исключение из творческой группы происходит вследствие неуспешного завершения 

испытательного срока по решению участников профессионального сообщества. 

2.4. Исключение из творческой группы происходит вследствие невыполнения порученных 

обязательств по решению участников профессионального сообщества. 


