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ПОЛОЖЕНИЕ  

об авторской методической сети МБОУ-СОШ № 4 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об авторской методической сети МБОУ-СОШ 

№ 4 (далее – Положение)  разработано в соответствии с нормативно-

правовыми актами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642; 

- Программа  развития школы «Школа успешных детей»; 

- Устав школы. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность школьной 

методической сети, созданной с целью реализации инновационной 

программы «Формирование цифровой образовательной среды школы как 

ресурс нового качества образования». 

1.3. Создаваемая  методическая сеть муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени Вусика И.В. станицы Старовеличковской (далее – школа) не 

имеет статуса юридического лица, является внутришкольной. 

1.4. Школьная методическая сеть – форма добровольного объединения и 

взаимодействия всех участников образовательного процесса школы. 

1.5. Участниками школьной методической сети могут стать образовательные 

организации любого типа, общественные организации, заинтересованные в 

совместном сотрудничестве. 
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2. Создание школьной методической сети, ее целевые ориентиры, 

принципы и возможности 

2.1. Методическая сеть создается в рамках мероприятий школьной 

инновационной программы «Формирование цифровой образовательной 

среды школы как ресурс нового качества образования». 

2.2. Целевыми ориентирами при создании методической сети являются: 

- создание условий для разработки и внедрения продуктов инновационной 

деятельности в практику школы; 

- совершенствование механизмов формирования и поддержки 

инновационного поведения педагогов школы; 

- повышение результативности и качества профессиональной деятельности 

педагогов школы, участвующих в инновационной программе; 

- обеспечение доступности новейших практикоориентированных разработок, 

способствующих повышению качества образовательного процесса; 

- получение внешней профессиональной компетентной оценки качества 

инновационного продукта. 

2.3. Принципы создания школьной методической сети: 

- добровольность вхождения в состав методической сети; 

- ответственность участников методической сети за принимаемые на себя 

обязательства; 

- равноправие и партнерство, основанное на договорной системе 

взаимодействия; 

- открытость, прозрачность и медийность образовательного процесса. 

2.4. Методическая сеть и реализуемые в ее рамках принципы взаимодействия 

предоставляют ее участникам следующие возможности: 

- участвовать в управлении совместной деятельностью в структуре 

методической сети (коллективная поддержка и оценка проявленной 

инициативы); 

- осуществлять взаимную экспертизу методических разработок и оценку 

качества их реализации; 

- использовать программно-методические и информационные ресурсы, 

интегрированные в сети, в своей деятельности; 

 

3. Порядок вступления в методическую сеть 

3.1. В состав школьной методической сети могут входить все участники 

образовательного процесса школы: административная команда (директор и 

его заместители), педагоги и педагогические работники школы, 

обучающиеся 1-11 классов и их родители (законные представители). 
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3.2. Присоединиться к методической сети могут заинтересованные 

образовательные организации, учреждения культуры и спорта, общественные 

организации. Для этого заключается соглашение о сотрудничестве, в котором 

содержится: 

- наименование и местонахождение (юридический и фактический адрес), 

контактные телефоны организации; 

- цели и задачи соглашения; 

- ответственность партнеров; 

- сроки действия соглашения. 

 

4. Формы сетевого взаимодействия и способы тиражирования 

инновационных продуктов 

4.1. Сетевые образовательные события: мастер-классы, вебинары, 

образовательные квесты, медиапроекты, индивидуальное наставничество, 

конференция, работа дистанционных мастерских, клубов, проблемных групп, 

сетевой образовательный проект, др. 

4.2. Способы тиражирования: 

- публикации методических разработок и рекомендаций на школьном сайте и  

сайтах образовательных сообществ сети Интернет; 

- создание кейса методических разработок;  

- ведение педагогами страниц на школьном сайте или персонального сайта; 

- организация конкурсов педагогов; 

- проведение конференций. 

 

5. Информационно-ресурсное обеспечение деятельности школьной 

методической сети 

5.1. Информационным ресурсом школьной методической сети является 

школьный сайт http://school4-kalina.ru/, который содержит: 

- пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих 

инновационную деятельность; 

- банк инновационных методических разработок по теме инновационной 

программы;  

- другую значимую информацию методической сети школы и его участников. 

 

 

http://school4-kalina.ru/

