
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной сетевой методической службе «Педсовет 66»  

 

Глава 1. Общие положения 

 
1. Региональная сетевая методическая служба «Педсовет 66» (далее - РСМС) - 

сетевая организация, в состав которой входят государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования»), муниципальные методические службы, городские методические 
объединения, школьные методические объединения, профессиональные сообщества, 
педагогические, руководящие и иные работники организаций, осуществляющих 
научно-методическое сопровождение педагогических работников и руководящих 
кадров в Свердловской области. 

2. РСМС осуществляет организацию и координацию сетевого взаимодействия 
по созданию оптимальных условий для профессионального развития педагогических, 
руководящих и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Свердловской области, между: 

образовательными организациями, в том числе школами с низкими 
результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях; 

центрами непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников; 

образовательными организациями среднего профессионального и высшего 
образования, реализующими дополнительные профессиональные (педагогические) 
программы, направленные на развитие профессиональных компетенций педагогических 
работников и управленческих кадров региональной системы образования; 

муниципальными методическими службами, информационно-методическими и 
ресурсными центрами; 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования; 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»; 
Региональным учебно-методическим объединением в системе общего 

образования Свердловской области; 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области; 
3. Ресурсы и механизмы РСМС: 
1) совместное с педагогическим работником проектирование его 

профессионального развития; 
2) использование ресурса сетевых сообществ педагогических работников и 

руководящих кадров, областных предметных методических объединений; 
3) организация проектных, тьюторских, экспертных групп; 
4) организация системы наставничества; 
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5) организация исследовательской, аналитической деятельности педагога; 

6) проектирование образовательных событий в профессиональном развитии 
педагогических работников и руководящих кадров. 

4. Ожидаемые результаты деятельности РСМС: 
1) обновление содержания системы  методической работы с педагогическими 

коллективами; 
2) активизация участия образовательных организаций в решении конкретных 

образовательных проблем в процессе выхода в сетевое пространство; 

3) обеспечение образовательных организаций (в том числе с низкими 

результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях) современными информационными и методическими ресурсами; 

4) привлечение высококвалифицированных специалистов из числа 

педагогических работников в региональный методический актив; 

5) организация трансляции, масштабирование и тиражирование успешных 

региональных управленческих и педагогических инновационных практик по 

повышению качества образования, в том числе в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 
 

Глава 2. Цель и задачи 
 

5. Цель деятельности РСМС: обеспечение открытости и выстраивание единой 
региональной методической сети по научно-методическому сопровождению и 
профессиональному развитию педагогических работников и руководящих кадров 
всех организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

6. Задачами РСМС являются: 
1) расширение профессиональных контактов между специалистами сферы 

образования в процессе разработки и реализации различных сетевых проектов; 
2) осуществление поддержки молодых педагогов и/или системы 

наставничества; 
3) осуществление методической помощи  муниципальным методическим 

службам, школьным, городским/муниципальным методическим объединениям; 
4) обеспечение развития сетевого взаимодействия  образовательных 

организаций; 
5) оказание информационно-методической помощи школам, в том числе 

школам с низкими результатами обучения и школам, функционирующим в 
неблагоприятных социальных условиях; 

6) обеспечение дискуссионного и переговорного профессионального формата 
общения по актуальным проблемам образования Свердловской области. 

 

Глава 3. Функции РСМС 
 

7. Аналитическая деятельность: 
1) изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

образовательных организациях, определение направлений ее совершенствования; 
2) проведение экспертизы педагогического опыта с целью выявления и 

тиражирования успешных педагогических и управленческих практик; 
8. Организационно-методическая деятельность: 
1) организация эффективного межшкольного партнерства, сетевого 

взаимодействия образовательных организаций, в том числе школ с низкими 
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, со школами с высокими результатами обучения; 

2) создание и организация деятельности сетевых  профессиональных 



сообществ педагогических работников и управленческих кадров  для обмена 
продуктивным опытом и совершенствования технологий преподавания учебных 
предметов/ предметных областей; 

3) обеспечение информационно-методического сопровождения 
муниципальных методических служб, школьных, городских/муниципальных 
методических объединений по следующим направлениям: 

система оценки качества подготовки обучающихся; 
система работы со школами с низкими образовательными результатами 
и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 
условиях; 
система выявления, поддержки и  развития способностей и талантов у детей и 
молодежи;  
система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных 
организаций»;  
система обеспечения профессионального развития педагогических работников;  
система организации воспитания обучающихся;  
система мониторинга качества дошкольного образования. 
4) создание сетевой базы данных о педагогических работниках 

образовательных организаций муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области; 

5) диссеминация успешных педагогических и управленческих практик. 
9. Консультационная деятельность. 
Организация консультирования педагогических работников и управленческих 

кадров образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, по потребностям и актуальным проблемам сферы образования с учетом 
специфики образовательной организации. 

 

Глава 4. Организация деятельности РСМС 
 

10. Организатором и координатором РСМС является Региональное учебно - 
методическое объединение в системе общего образования Свердловской области, 
созданное при ГАОУ ДПО CО «Институт развития образования». 

11. Региональное учебно-методическое объединение в системе общего 
образования Свердловской области обеспечивает организацию взаимодействия с 
общественно-профессиональными объединениями педагогов, муниципальными 
методическими службами, методическими объединениями; готовит рекомендации по 
использованию лучших педагогических и управленческих практик обеспечения 
качества образования. 

12. Региональное учебно-методическое объединение в системе общего 
образования Свердловской области ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 
осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы. 


