
Бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального образования Республики Калмыкия 

«Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации 
работников образования» 

 
(БУ ДПО РК «КРИПКРО») 

 
 

ПРИКАЗ  
 
от «_13_» _05____ 2022 г.                                                                       № 73А 
 

Элиста 
 
О создании республиканского  
педагогического сообщества «Вектор роста»  
 
      В соответствии с Планом мероприятий адресной методической 
поддержки педагогических работников  школ с низкими образовательными 
результатами на 2022 г., утвержденным приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
от 24.12.2021 г. № 198 «Об утверждении комплекса мер «дорожная карта» по 
совершенствованию оценки региональных механизмов управления качеством 
образования в 2021 – 2022  учебном году», в целях организационно-
методического сопровождения реализации федерального проекта «500+», 
школ с низкими образовательными результатами,  
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Создать республиканское  педагогическое сообщество «Вектор роста» 
(далее - Сообщество) для участников федерального проекта «500+», школ с 
низкими образовательными результатами. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение республиканского педагогического сообщества «Вектор 
роста»  (приложение № 1). 
2.2. Состав рабочей группы Сообщества (приложение № 2). 

3. Возложить ответственность за создание и освещение в соцсети 
ВКонтакте сообщества «Вектор роста» на Администратора сообщества 
Намрову Е.В. и куратора Бургуеву И.А. 

4. Организационно-методическое сопровождение возложить на 
руководителя ЦНППМ  БУ ДПО РК «КРИПКРО» А.Г. Антонову 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Б.Н. Мушаеву, проректора по НМР. 
 
 
 

Ректор                                                               Л.Д. Мунчинова 
 



                                                                                                                                                    
Приложение №1  
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО»   
от «13» _05__ 2022г. № _73А__ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о профессиональном сообществе педагогов «Вектор роста» 
 

1. Общие положения 
1.1. Профессиональное сообщество участников федерального проекта «500+» 
«Вектор роста» (далее – «Профессиональное сообщество») объединяет на 
добровольной основе участников федерального проекта «500+» разных лет, 
активных и талантливых педагогов, стремящихся передавать свой опыт 
коллегам. 
1.2. Профессиональное сообщество создается на базе БУ ДПО РК 
«КРИПКРО». 
1.3. Профессиональное сообщество не является юридическим лицом и не 
осуществляет коммерческой деятельности. 
1.4. Профессиональное сообщество в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативно-правовыми актами Министерства просвещения Российской 
Федерации, Министерства образования и науки Республики Калмыкия и 
настоящим Положением. 
1.5. Девиз Профессионального сообщества «Через тернии к звездам». 
  

2. Цели и задачи Профессионального сообщества 
2.1. Главными целями Профессионального сообщества являются: 
- создание позитивного имиджа профессиональной деятельности учителя; 
- увеличение количества участников движения; 
- повышение квалификации педагогов – членов Профессионального 
сообщества. 
2.2. Для достижения целей Профессиональное сообщество ставит и решает 
следующие задачи: 
 - оказание методической поддержки членам Профессионального сообщества 
в их творческих начинаниях; 
- сопровождение участников проекта «500+» и школ с низкими 
образовательными результатами; 
- пропаганда и распространение педагогического опыта творчески 
работающих педагогов через публикации в социальных сетях Вк в 
методических сборниках, в средствах массовой информации; 
- информирование заинтересованных организаций и лиц региона об опыте 
работы членов Профессионального сообщества. 
  
 
 
 



3. Направления и содержание деятельности 
3.1. Просветительская и образовательная деятельность проводится через 
участие в разработке и проведении просветительных мероприятий (десантов, 
семинаров, круглых столов, встреч и т.д.). 
3.2. Информационная деятельность. 
Информационная деятельность предполагает проведение следующих 
мероприятий: 
-создание и пополнение страницы Профессионального сообщества на сайте 
БУ ДПО РК «КРИПКРО», в социальных сетях Вк; 
- публикации в методических сборниках и в средствах массовой 
информации. 
  
4. Членство в Профессиональном сообществе, права и обязанности его 
членов 
4.1. Членами Профессионального сообщества могут быть участники 
федерального проекта «500+» разных лет,  активные и талантливые педагоги, 
стремящиеся передавать свой опыт коллегам, поддерживающие Положение 
Профессионального сообщества, разделяющие цели и задачи 
Профессионального сообщества и желающие действовать в его интересах. 
4.2. Прием в Члены Профессионального сообщества осуществляется на 
добровольной основе. Количество членов в Профессиональном сообществе 
не ограничено. Членство в Профессиональном сообществе не ограничено во 
времени. 
4.3. Члены Профессионального сообщества имеют право: 
- участвовать в разработке плана работы Профессионального сообщества; 
- принимать участие во всех видах деятельности Профессионального 
сообщества; 
- пользоваться информацией о деятельности Профессионального сообщества 
в своей профессиональной деятельности; 
- принимать участие во всех проводимых мероприятиях; 
-высказывать предложения по всем вопросам организации мероприятий 
сообщества; 
- предлагать материалы для публикаций; 
- выступать с ходатайствами о моральных поощрениях творческих педагогов 
– членов Профессионального сообщества перед руководителями школ и 
органами управления образованием. 
4.4. Члены Профессионального сообщества обязаны: 
- участвовать в деятельности Профессионального сообщества, которая 
способствует достижению целей и решению задач Профессионального 
сообщества; 
- способствовать повышению авторитета Профессионального сообщества; 
-выполнять решения, принятые на заседании Профессионального 
сообщества; 
- осуществлять информирование о деятельности Профессионального 
сообщества внутри образовательной организации, в котором они работают; 



- участвовать в разработке просветительских мероприятий (семинаров, 
конференций, круглых столов, встреч и т.д.) с целью пропаганды 
деятельности Профессионального сообщества. 
  

5. Органы управления и их полномочия 
5.1. Контролирует деятельность Профессионального сообщества БУ ДПО РК 
«КРИПКРО». 
5.2. Во главе Профессионального сообщества находится председатель, 
назначаемый БУ ДПО РК «КРИПКРО». 
Функции председателя Профессионального сообщества: 
- организация, координация деятельности членов Профессионального 
сообщества; 
- взаимодействие с различными социальными партнерами при выполнении 
программы деятельности Профессионального сообщества; 
- текущее и перспективное планирование деятельности Профессионального 
сообщества; 
- представление интересов Профессионального сообщества во всех 
организациях, учреждениях и др. 
5.3.Заседания Профессионального сообщества проводятся не реже двух раз в 
течение учебного года. Повестка заседания объявляется не позднее, чем за 
неделю до начала работы. 
5.6.Решения принимаются простым большинством голосов и фиксируются в 
протоколах, ответственность за ведение которых несет председатель 
Профессионального сообщества. Данная информация размещается на сайте 
БУ ДПО РК «КРИПКРО» и в социальных сетях. 
  

6. Документация Профессионального сообщества 
- План деятельности Профессионального сообщества на учебный год. 
- Отчёт деятельности Профессионального сообщества за учебный год. 
-  Протоколы заседаний Совета Профессионального сообщества. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       
Приложение №2  
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО»   
от «13» _05__ 2022г. № _73А__ 

 
Состав сообщества «Вектор роста» 

 
1. Председатель сообщества «Вектор роста» - Л.Д. Мунчинова, ректор БУ 
ДПО РК «КРИПКРО». 
2. Заместитель председателя «Вектор роста» - А.Г.Антонова, 
руководитель ЦНППМ 
3. Члены сообщества «Вектор роста»: 

Намрова Е.В. – директор МКОУ «Городовиковская СОШ № 3» 
(Администратор сообщества «Вектор роста»; 
Бургуева И.А. – директор МКОУ «Ергениская СОШ им. Л.О. 
Инджиева» (Куратор сообщества «Вектор роста»); 
Чернецова О.М. – директор МКОУ «Соленовская СОШ им. В.А. 
Казначеева»; 
Боктаева Л.О. – директор МКОУ «Молодежненская СОШ»»; 
Тараскиева С.С. – директор МКОУ «Уманцевская СОШ Х.А. Надеева»; 
Лиджиева Л.Г. – директор МБОУ «Ики – Бурульская СОШ им. 
А.Пюрбеева»; 
Мукаева Б.В. – директор МБОУ «СОШ № 15» г. Элиста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


