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Положение о методической сети образовательных организаций участников сетевого сообщества проекта «Система естественно-научных
практикумов с использованием робототехники в сетевом
взаимодействии образовательных учреждений»
1. Общие положения
1.1.

Настоящее

организаций

-

Положение
участников

о

методической

сетевого

сети

сообщества

образовательных

проекта

«Система

естественно-научных практикумов с использованием робототехники в
сетевом

взаимодействии

образовательных

учреждений»

(Далее

–

Методическая сеть) разработано в соответствии с нормативными-правовыми
актами:


Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации";


Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020

годы;


Соглашением между Министерством образования и науки Российской

Федерации,

Муниципальным

автономным

общеобразовательным

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 7» и Правительством
Пермского края о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального
бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы № 03.632.21.0063 от 18 июля 2017 года;



Уставом

Муниципального

автономного

общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (Далее МАОУ СОШ
№ 7).
1.2.

Настоящее

(проектной)

Положение

Методической

регламентирует
сети,

деятельность

созданной

с

локальной

целью

реализации

инновационного проекта МАОУ СОШ № 7 «Система естественно-научных
практикумов с использованием робототехники в сетевом взаимодействии
образовательных

учреждений»

и

достижения

целевых

показателей

Соглашения между Министерством образования и науки Российской
Федерации,

Муниципальным

автономным

общеобразовательным

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 7» и Правительством
Пермского края о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального
бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы № 03.632.21.0063 от 18 июля 2017 года.
1.3.

Методическая

сеть

–

форма

добровольного

объединения

и

взаимодействия государственных (муниципальных) и негосударственных
образовательных организаций различного типа, реализующих программы
общего

(дошкольного,

начального,

основного,

среднего)

и

профессионального образования.
1.4. Методическая сеть не имеет статуса юридического лица.
1.5. Методическая сеть, создаваемая МАОУ СОШ № 7 имеет статус
локальной (проектной) Методической сети.
1.6. Участниками локальной (проектной) Методической сети могут стать
образовательные
совместном

организации

сотрудничестве

различного
по

типа,

вопросам

заинтересованные

формирования

в

системы

естественно-научных практикумов и тьюторского сопровождения.
2. Создание Методической сети, её целевые ориентиры, принципы
создания и функции.

2.1. Локальная (проектная) Методическая сеть создается при поддержке и с
участием федеральных органов государственной власти в сфере образования
в

рамках

конкурса

ФЦПРО

2.3-03-05

«Инновации

в

школьном

технологическом образовании» и объединяет образовательные организации,
находящиеся

в

любых

административно-территориальных

единицах

(регионах) Российской Федерации.
2.2.

Целевыми

ориентирами

при

создании

локальной

(проектной)

Методической сети являются ориентиры, определяемые методической сетью
организаций на федеральном уровне:


развитие сообщества инновационных образовательных организаций;



создание

условий

для

распространения

и

внедрения

продуктов

инновационной деятельности в образовательном процессе в организациях
системы образования;


совершенствование

механизмов

формирования

и

поддержки

инновационного поведения педагогических коллективов образовательных
организаций;


получение внешней профессиональной компетентной оценки качества

инновационного

продукта

и

его

социальной

и

экономической

эффективности;


обеспечение

доступности

новейших

практикоориентированных

разработок, способствующих повышению качества образования и развитию
системы образования;


повышение результативности и качества профессиональной деятельности

работников образовательных организаций, реализующих программы общего
образования;


мобилизация и повышение эффективности использования ресурсов

системы общего образования;


развитие кооперации и специализации участников сетевого объединения.

2.3. Принципами создания локальной (проектной) Методической сети и
принципами

взаимодействия

являются

принципы,

определяемые

методической сетью организаций на федеральном уровне:


добровольность вхождения в состав методической сети организаций;



ответственность

участников

методической

сети

организаций

за

принимаемые на себя обязательства;


равноправие и

партнерство, основанные на договорной

системе

взаимодействия;


целостность структуры и содержания общего образования;



вариативность содержания общего образования, формируемого на основе

программ, структурированных по модульному принципу;

2.4.

открытость, прозрачность и технологичность образовательного процесса.
Локальная (проектная) Методическая сеть и реализуемые в ее рамках

принципы взаимодействия предоставляют его участникам возможности,
определяемые методической сетью организаций на федеральном уровне:


участвовать в управлении совместной деятельностью в структуре

методической сети организаций (коллективная поддержка и оценка
проявленной инициативы);


осуществлять взаимную экспертизу образовательных программ и оценку

качества реализации образовательных программ;


развивать и представлять в системе общего образования подходы,

отражающие сильные стороны, особенности, традиции и преимущества
участников методической сети организаций при реализации инновационных
программ и проектов;


внедрять в региональную систему общего образования продукты

инновационной деятельности в образовательном процессе в организациях
системы образования;



использовать

концептуальные,

в

своей

деятельности,

программно-методические,

интегрированные

в

сети

информационные

ресурсы

методической сети организаций.
2.5.

Основными функциями локальной (проектной) Методической сети

являются функции, определяемые методической сетью организаций на
федеральном уровне:


участие в формировании нормативно-правовой и организационно-

методической

базы

инновационной

деятельности

образовательных

организаций;


разработка методических положений по формированию предложений по

составлению и распространению инновационных проектов, описание
способов планирования и организации инновационных проектов, создание
системы мониторинга оценки его результативности;


выработка

предложений

по

конкретным

новым

технологиям,

используемым в реализации основных образовательных программ общего
образования и управлении образовательной организации, связанных с
реализацией инновационных проектов;


координация деятельности образовательных организаций, реализующих

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания
обучения и воспитания;


выработка, согласование и практическая реализация единых подходов к

организации, формам и реализации инновационных программ;


научно-методическое

и

информационное

обеспечение

системы

инновационных организаций.
3. Управление деятельностью методической сети организаций
3.1. Органом, обеспечивающим управление деятельностью методической
сети организаций на федеральном уровне, является Совет методической сети
организаций (далее – Совет), включающий представителей уполномоченного
органа исполнительной власти Российской Федерации в сфере образования, а

также представителей всех организаций – участников методической сети
организаций.
3.2. Председателем Совета является представитель уполномоченного органа
исполнительной власти Российской Федерации в сфере образования.
3.3. Функциями Совета являются: организация обсуждения подходов к
реализации инновационных программ для отработки новых технологий
содержания обучения и воспитания; общая координация деятельности
образовательных организаций, реализующих инновационные программы для
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания;
выработка, согласование и практическая реализация единых подходов к
организации, формам и реализации инновационных программ для отработки
новых технологий и содержания обучения и воспитания; рассмотрение и
согласование документов, регламентирующих работу сети организаций;
обсуждение вопросов методического и информационного обеспечения
методической сети организаций; контроль хода и результатов деятельности
методической сети организаций.
3.4.

Решения

Совета

принимаются простым большинством

голосов

присутствующих на заседании.
3.5. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются
всеми членами Совета, принимавшими участие в заседании. В протоколах
указывается особое мнение членов Совета (при его наличии). При равенстве
голосов членов Совета решающим является голос председателя Совета, а при
отсутствии

председателя

–

участника,

председательствовавшего

на

заседании.
3.6.

Координатором

организаций

является

деятельности
(далее

по

региональных
тексту

–

методических

Координатор)

Министерство образования и науки российской Федерации.
3.7. Функции Координатора.

сетей

является

3.7.1. Инициирование разработки единых подходов к содержанию и
структуре инновационных программ для отработки новых технологий и
содержания обучения и воспитания.
3.7.2. Методическое и техническое сопровождение инновационных программ
для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания
посредством взаимодействия с муниципальными методическими службами.
3.7.3. Инициирование разработки правовых документов, регламентирующих
деятельность методической сети организаций; сопровождение общего
интернет - ресурса методической сети организаций.
3.8. Организатором локальной (проектной) Методической сети проекта
«Система

естественно-научных

практикумов

с

использованием

робототехники в сетевом взаимодействии образовательных учреждений»
(далее – Проект) является МАОУ СОШ № 7 (далее по тексту – Организатор)
3.9. Деятельность Организатора при реализации Проекта определяется и
осуществляется в соответствии с пп. 4.1 – 4.7 настоящего Положения.
3.10. Функции Организатора.
3.10.1. Инициирование разработки единых подходов к содержанию и
структуре Проекта.
3.10.2. Методическое и техническое сопровождение Проекта для отработки
новых технологий и содержания обучения и воспитания посредством
взаимодействия с муниципальными методическими службами Чайковского
муниципального района.
3.10.3. Инициирование разработки правовых документов, регламентирующих
деятельность локальной (проектной) Методической сети.
3.10.4. Сопровождение и ведение дистанционной платформы Проекта
http://практикум7.рф

с

правом

передачи

размещения

методических

материалов в личных кабинетах и организации вебинаров образовательным
организациям – участникам локальной (проектной) Методической сети.

3.10.5.

Организация

апробации

образовательными

организациями

-

участникам локальной (проектной) Методической сети новых технологий и
содержания обучения и воспитания на площадке МАОУ СОШ № 7 в формате
стажировки

управленческо-педагогических

команд

образовательных

организаций с участием обучающихся из этих организаций.
3.10.6.

Информационно-ресурсное

обеспечение

участников

локальной

(проектной) Методической сети.
3.10.7. Организация обсуждения и экспертизы, утверждение нормативноправых актов, разработанных в результате совместной деятельности
участниками локальной (проектной) Методической сети с дальнейшей
рекомендацией их использования.
3.10.8. Инициирование развития локальной (проектной) Методической сети
по окончанию реализации Проекта.
4.

Организация

деятельности

участников

методической

сети

организаций
4.1.

Участники

методической

сети

организаций

должны

быть

зарегистрированы на информационном ресурсе, обеспечивающем поддержку
и сопровождение работы методических сетей организаций, реализующих
инновационные проекты в системе общего образования, и войти в базу
участников методической сети организаций, реализующих инновационные
программы для отработки новых технологий и содержания обучения и
воспитания http://конкурсшкол.рф
4.2. Образовательные организации - участники локальной (проектной)
Методической сети должны быть зарегистрированы на дистанционной
платформе Проекта http://практикум7.рф с правом размещения методических
материалов в личных кабинетах и организации вебинаров.
4.3. Образовательные организации, желающие присоединиться к локальной
(проектной)

Методической

сети,

заключают

Договор

о

социальном

партнерстве, форма которого утверждается приказом директора МАОУ СОШ

№ 7 и содержащим в качестве приложения Дорожную карту по реализации
Проекта.
4.4. Участники локальной (проектной) Методической сети действуют в
рамках Договора о социальном партнерстве.
5.

Оценка

эффективности

деятельности

локальной

(проектной)

Методической сети.
Оценка эффективности деятельности локальной (проектной) Методической
сети определяется степенью выполнения показателей Соглашения между
Министерством

образования

и

науки

Российской

Федерации,

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 7» и Правительством Пермского края
о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета
в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы № 03.632.21.0063 от 18 июля 2017 года.

