
Положение  

о региональной методической сети школ 

 

Формирование системной поддержки непосредственно педагогических 

коллективов  и образовательных организаций невозможно без 

взаимодействия и объединения образовательных организаций. Именно сеть 

организаций обеспечит создание условий для поддержки поиска, описания 

(технологизации) и распространения лучших практик профессиональной 

педагогической деятельности, направленной на  достижение нового уровня 

качества образовательных результатов при реализации основных 

общеобразовательных программ.  

 

I. Общие положения, подходы  и принципы  

создания методической сети 

1. Методическая сеть общеобразовательных учреждений  Липецкой области 

(далее  - методическая сеть)  – это  форма добровольного объединения  и 

взаимодействия школ.  

2. Методическая сеть   не имеет статуса юридического лица.   

3. Методическая сеть создается при поддержке ГАУ ДПО ЛО «ИРО» по 

тематике, связанной с проектом, реализуемым образовательной организацией 

– создателем сети (проектировщик сети, инициатор создания сети), и 

включает в свой состав  школы, проявившие заинтересованность  участия в 

деятельности методической сети. 

4. Целевыми ориентирами при создании методической сети являются: 

 создание условий для распространения и внедрения продуктов 

инновационной деятельности в образовательном процессе системы 

образования;  

 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.  

5. Принципы создания методической сети и взаимодействия: 

 добровольность вхождения в состав методической сети;  



 ответственность участников методической сети за принимаемые на 

себя обязательства;  

 равноправие и партнерство, основанные на договорной системе 

взаимодействия. 

6. 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);  

 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. 

 

II. Управление деятельностью методической сети  

1. Органом, обеспечивающим управление деятельностью методической сети, 

является   Совет методической сети (далее – Совет), который состоит из 

представителей всех участников  методической сети.   

2. Председатель Совета выбирается из числа представителей участников  

методической сети посредством голосования всех участников.   Выборы 

председателя Совета принимаются простым большинством голосов всех 

участников.  

3. Функциями Совета являются общая координация деятельности 

образовательных организаций; рассмотрение и согласование документов, 

регламентирующих работу методической сети; обсуждение вопросов 

методического и информационного обеспечения методической сети; 

согласование планов и ориентиров деятельности методической сети; 

контроль хода и результатов деятельности методической сети.  

4. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Совет 

вправе осуществлять свои полномочия, если на его заседаниях присутствует 

не менее 2/3  от списочного состава. Заседания могут проводиться в 

дистанционном формате  с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Решения Совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании. Решения Совета 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета. 

 

 



III. Порядок вступления в методическую сеть 

3.1. Общеобразовательные учреждения,  желающие присоединиться к 

методической сети, подают сетевому проектировщику заявку, которая 

должна содержать: наименование и местонахождение (юридический и 

фактический адреса), контактные телефоны организации. 

3.2. Между участниками методической сети заключается договор о 

сотрудничестве. 

 

IV. Организация деятельности участников методической сети 

1. Участники методической сети могут осуществлять взаимодействие как  

очно, так и дистанционно. 

2. Участники методической сети должны быть представлены  на 

информационном ресурсе, обеспечивающем поддержку и сопровождение 

работы методической сети. 

3. Участник методической сети в установленные сроки предоставляет всю 

необходимую для участия в методической сети информацию; организует 

свою деятельность в соответствии с установленными правилами. 

 

VI. Информационно-ресурсное обеспечение  

деятельности методической сети 

Информационным ресурсом методической сети  является  интернет-ресурс, 

созданный проектировщиком,   и содержащий значимую информацию для 

методической сети  и ее участников.  

 


