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ПОЛОЖЕНИЕ О СЕТЕВОЙ АКАДЕМИИ  МЕТОДИСТА 

 

1. Общие положения 

                    Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

«Об образовании в  Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012 г. 

Порядка использования дистанционных образовательных технологий 

(Приказ МО РФ от 6.05.2005 № 137) 

             Работа Центра сетевого взаимодействия по реализации 

гуманитарных образовательных технологий (далее в тексте «Центр») 

основывается на строгом соблюдении международных, российских 

документов в области образования, культуры, правовой и социальной 

защиты населения.  

           Центр создается на сетевой основе для проведения научных 

исследований, апробирования и внедрения в педагогическую практику 

гуманитарных образовательных технологий; научно-методической 

поддержки инновационной деятельности образовательных учреждений, 

решающих проблему гуманитаризации образования; совершенствования 

профессиональной квалификации педагогических работников, 

руководителей и педагогов образовательных учреждений. 

 

1.1. Сетевая Академия методиста (далее – САМ) осуществляет 

- методическую поддержку деятельности предметных сообществ 

педагогов, 

-консалтинговую деятельность; 

-координацию деятельности объектов сети; 

 -наполнение Интернет-ресурса и информационную рассылку для 

участников сетевого взаимодействия; 



 -проведение мониторинга образовательных запросов педагогических 

работников Московской области; 

-подготовку аналитических материалов по вопросам качества 

образования в муниципальном районе. 

- организационное сопровождение мероприятий в межмуниципальной 

сети, в том числе с использованием Интернет-ресурсов, 

1.2. Функции САМ в муниципальном районе возлагаются на одного 

(несколько) из методистов методической службы района, обладающего 

навыками уверенного пользователя персонального компьютера. 

1.3. Работа САМ строится в соответствии с данным Положением. 

 

2.Назначение. Цель 
Назначение сетевой академии методиста  заключается в увеличении 

«гуманитарного ресурса» развития образования, его инновационного 

потенциала на основе научных исследований.  

 
     Цель деятельности Сетевой Академии методиста – обеспечение 

эффективного методического сопровождения  и вовлечения педагогов в 

инновационную педагогическую деятельность для повышения качества 

образования.  

 

 

3. Задачи 

3.1. Разработка и создание единой информационно-методической среды 

для непрерывного образования педагогических работников, обеспечение 

эффективного еѐ взаимодействия. 

3.2.Выявление новых педагогических практик и создание 

телекоммуникационных образовательных проектов, инициирование 

внедрения тьюторских форм методического взаимодействия в непрерывном 

образовании системы повышения квалификации. 

3.3.Обеспечение разработки и создания единой информационно-

методической среды в рамках межкурсового периода образования, 

организация апробации региональной обновленной модели повышения 

квалификации. 

3.4. Разработка и апробирование гуманитарных образовательных 

технологий, способствующих повышению качества образования.  

       3.5. Сетевое научно-методическое сопровождение опытно-

экспериментальной работы педагогов. 

      3.6. Проектирование научно-исследовательской работы 

экспериментальных площадок, инициирование и экспертиза инновационных 

образовательных проектов в рамках гуманитаризации образования. 

     3.7. Определение критериев и показателей оценки процессов 

гуманитаризации образовательного процесса. 



     3.8. Разработка программ профессиональной подготовки и переподготовки 

педагогических кадров на основе гуманитарно-компетентностной модели 

образования. 

   3.9.Создание банка данных объектов сетевого взаимодействия, базы 

данных о новых педагогических практиках. 

 

4. Основные направления работы 

 
4.1.Организация работы по построению сетевых сообществ  педагогов, 

образовательных учреждений. 

4.2.Обеспечение методической и информационной поддержки 

взаимодействия в сетевом сообществе педагогов и образовательных 

учреждений. 

4.3. Изучение и распространение лучших практик педагогов и 

учреждений района. 

4.4.Распространение информационно-коммуникационных технологий 

для оптимизации деятельности муниципальной образовательной системы. 

 

1.3. Основными функциями сети являются: 

 

1.3.1. Аналитическая функция: 

• анализ информации о внешней среде муниципального образования 

сети;  

• анализ потребностей рынка труда; 

• анализ запросов потребителей образовательных услуг; 

• анализ образовательной структуры сетевого взаимодействия. 

 

1.3.2. Организационная функция: 

• организация сетевого взаимодействия, координация деятельности 

объектов профильной сети; 

• организация обмена ресурсами (кадровые, информационные, учебно-

методические). 

 

1.3.3. Информационная функция:  

• организация рекламной деятельности (дни открытых дверей, открытый 

микрофон, презентация курсов и др); 

• организация информационных потоков внутри сети (для 

руководителей ОУ, обучающихся, родителей, педагогов); 

• создание «информационно-образовательной карты». 

 

5.Организация работы 

 
4.1 САМ координирует работу сетевых учреждений и учителей по 

тематике, определѐнной сетевыми сообществами. 



4.2.Обеспечивает выполнение плана межмуниципального 

взаимодействия по данному району и обмен информационными потоками в 

межмуниципальном методическом пространстве. 

4.3.Организует проведение форумов по заявленной тематике по очным и 

дистанционным формам взаимодействия с партнерами районов области. 

4.4. Обеспечивает открытость и доступность информации в 

межмуниципальном методическом пространстве. 

4.5. Обеспечивает консалтинговое сопровождение непрерывного 

образования педагогов. 

4.6. Формирует состав экспертных групп из числа наиболее успешных 

педагогов и вовлекает их в оценивание передового педагогического опыта 

как ресурса сетевого сообщества. 

4.7.Включает в информационный поток муниципальных методических 

служб районов партнеров плановые мероприятия по  организации сетевых 

событий (семинаров, форумов и др). 

 

3.2. Основными направлениями работы Центра являются:  

 

3.2.1. Информационное, психологическое и технологическое обеспечение 

разных категорий обучающихся в процессе освоения ими гуманитарных 

образовательных технологий. 

 

3.2.2. Научно-методическая, психолого-педагогическая и управленческая 

поддержка профессионально-личностного саморазвития субъектов 

взаимодействия. 

 

3.2.3. Инициирование и экспертиза социально-образовательных проектов в 

рамках решения проблемы гуманитаризации образования. 

 

 

 

6. Права 
 

6.1. Имеет право: 

6.1. Вносить предложения по совершенствованию деятельности сетевых 

методистов. 

        6.2.Запрашивать и получать от  информацию для осуществления 

возложенных на Центр задач. 

 

        6.3. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию 

Центра, участвовать в совещаниях в соответствии с планом научно-

исследовательской работы академии и Центра. 

 

       6.4. Представлять академию на мероприятиях, организованных 



образовательными учреждениями; участвовать во взаимоотношениях с 

государственными и муниципальными структурами, благотворительными 

фондами и организациями, а также с другими учреждениями. 

 

    6.5. Привлекать к своей деятельности иные структурные подразделения 

университета, студентов, сотрудников университета и работников 

образования. 

 

     6.6. Осуществлять издательскую деятельность. 

 

     6.7. Использовать для деятельности, связанной с реализацией своих задач 

ресурсы академии в соответствии с утвержденным планом. 

 

     6.8.Разрабатывает информационные и методические материалы для 

предоставления в образовательные учреждения, взаимодействующие с 

академией. 

 

 

 

 

 


