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положение

о рабочей группе по реализации проекта <<IIрофильная сетевая ,еди-

Хольском районе МБОУ <d(ову-Аксынская СОШ> в форме сетевого взаимодействия
(далее - рабочая группа)

1. общие положения

l. Рабочая группа явJuIется постоянно действующим экспертно -
консультативным органом при МБОУ кХову-Аксынскilя СОШ) Чеди-Хольского района
Республики Тыва в области образовательньIх прогрЕlмм в форме сетевого взаимодействия.
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2. Основные задачи рабочей группы

Основньпuи задачап{и рабочей группы явJIяются: определение направлениЙ развития в

МБОУ кХову-ДксынскшI СОШ) Чеди-Хольского района Республики Тыва.

З. Полномочия рабочей группы

.Щля выполнения задач рабочая группа имеет право:

3.1. Вносить предложения для рассмотрения председателя рабочей группы по

приоритетным направлениям рzt:}вития профильной сетевой школы.

3.2. Готовить проекты нормативньIх правовьIх актов, инструктивно - меТоДичеСКИХ

писем в пределt}х полномоtIий рабочей группы МБОУ <Хову-АксынСКtШ СОШ) ЧеДИ-

Хольского района Ресгryблики Тыва.

З.3. Организовывать информационное обеспечение деятельности по реu}лизациИ

мероприятий, напраВленньIх на развитие сетевого взаимодействия посредством Интернет

_ ресурсов, инстр}ктивньrх, информачионно _ методических материалов.

3.4. Запрашивать и поJIyIать в установленном порядке от образовательньD( уlреждений в

pilмKilx проекта материалы, необходимые дJuI работы.

3.5. Вносить предложения и инициативы по улrIшению работы сетевого

взаимодействия среди образовательньIх уrреждений.

3.6. Разрабатывать предложения по совершенствованию нормативной базы системы

образования в условиях сетевого взаимодействия.

3.7. Рассматривать проекты инновационньD( прогрilмм, направленньIх на

совершенствование сетевого взаимодействия образовательньIх организаций.

4. Организация деятельности рабочей группы

4.1. Рабочiш группа формируется из методистов МБОУ кХову-Аксынскiш СОШ).



4.2. Участие в рабочей группе в качестве приглапrенньD( могуг принимать

представители научньD( и других образовательньD( организаций.

4.3. Рабочую группу возглавJIяет председатель рабочей группы.

4.4. Члены рабочей группы во главе с председателем принимtlют решения, связilнные

с вопросalп,tи сетевого взаимодействия.

4.5. .Щеятельность рабочей группы осуществJuIется в форме заседаний, которые

проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания явJLяются

прtlвомочными, если на них присугствуют не менее половины его членов.

4.6. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер, принимаются

открытым голосованием, простьш большинством голосов и оформляются протоколом.

4.7. Члены рабочей группы обладают равными правами при обсуждении вопросов,

BHeceHHbIx в повестку дня заседttний рабочей группы, а также при принятии решений по

этим вопросilм.

4.8. Председатель рабочей группы:

организует работу рабочей группы;

опредеJuIет дату и тематику заседаний рабочей группы и руководит ими;

подписывает протокоJIы заседаний рабочей группы.

Функциональные обязанности методиста.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Методист МБОУ <Хову-АксынскЕш СОШ> (дшее методист) - это

)ЛиТелЬ, которыЙ деЙствует, обобщает и распространяет передовоЙ педагогический опыт,
организует и проводит сетевые мероприятия N|я обуrшощихся и педtгогов.

1.2. Назначение Еа должность сетевого методиста и освобождение от нее производится

приказом директора МБОУ кХову-АксынскаlI СОШ)

1.3. Методист подчиняется непосредственно директору МБОУ кХову-АксынскЕuI СОШ>>.

1.4. На время отсутствия сетевого методиста его обязанности возлiгаются на запdеститеJIя
директора.

1.5. На должность сетевого методиста назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное

образование, обладающее высокой ИКТ-компетентностью, с опытом работы в сетевьIх

проектЕIх не менее 5 лет.

1.6. Методист должен знать:



П приоритетные напрЕlвления рiввития образовательной системы Российской

Федерации;

П законы и иные нормативные правовые tжты, регламентирующие образовательную

деятельность;

П законодательство о труде и охране трула РФ;

П правила внугреннего трудового распорядка;

П покальные нормативные акты МБОУ <Хову-АксынскЕuI СОШ>

П основы педtгогики и возрастной психологии;

П общие и частные технологии преподавания;

П принципы систематизации методических и информационньD( материЕrлов;

П основные требования к аудиовизуttльЕым и интерактивным средствап{ обl^rения;

П теорию и методы упрtlвления образовательными системаNrи;

П основы организации и принципы сетевого взаимодействия в сетевых сообществах;

П специфику и тематику сайтов сетевьгх сообществ, их цели и задачи;

П основы форматировсlния текста с использованием НТМL-кода, быть продвинугым

пользователем ПК;

П специализированньй инструментариЙ и возможности, позвоJuIющие технически

осуществJIять взаимодействие педагогов и обучшощихся из разньtх районов республики;

П этические и другие нормы поведения, принятые в иЕтернет-сообществах;

П правила пользования сайтом сетевых педtlгогических сообществ;

П стилистику и грамматику русского языка, основы корректорской правки;

П законодательство о СМИ, peKJItlMe, об интеллектуальной собственности.

1.7. Методист допжен yl{eTb:

П организовывать собственную деятельность и деятельность педчгогов в

специализированной информационной среде ;

П привлекать возможности информационньD( объектов, нЕlходящихся на внешних

интернет-сайтах (электронные библиотеки и словари, информачионЕые ресурсы,

специализированные по предметной направленности сайты, информацию,

размещённую на образовательньIх порталах и т.п.);

П использовать програп{мыдля организации онлайн взаимодействия: скайп, чат,

вкс.

1.8. Методист руководствуется в своей деятельности:



П законодательными актаrr,rи РФ;

П нормативно-правовыми aжтztми органов исполнительной власти;

П Уставом МБОУ <Хову-АксынскшI СОШ) и другими нормативными актап,Iи

учреждения;

П приказами и распоряжениями директора;

П настоящим положением.

1.9. Выполнение методиста]\{и внеаудиторной работы, вытекающей из должностньIх

обязанностей, регулируется графиками и планаN{и работы, в том числе, индивидуальными

планаN{и сетевого методиста.

2. ДОJIЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СЕТЕВОГО МЕТОДИСТА

2.1. Квалификационные требования и должностные обязанности ceTeBbIx методистов

устанавливilются дaнным Положением.

2.2. Методист обладает всеми правами и социчtльными гарантуýIми) предусмотренными
для педагогических работников общеобрzвовательньж r{реждений.

Методист выполняет следующие должностные обязанности :

П устанавливает контакт и осуществJuIет методическую работу в образовательньD(

организациях всех типов и видов, мультимедийных библиотеках, методических, уrебно-
методических кабинетах;

П принимает участие в разработке методических и информационньD( материалов по

использованию ИКТ в урочной и внеурочной деятельности, диЕгностике,
прогнозировании и планировчtнии подготовки, переподготовки и повышении
ква-пификации руководителей и специЕIлистов образовательньtх организаций;

П анализирует и обобщает результаты работы предметного нЕIправления;

П обобщает и принимает меры по распространению успешньD( практик в организации
обуrения с использованием ИКТ;

П организует и координирует работу сетевьtх методических объединений педагогических
работников, ок€}зывает им консультативную и практическую помощь в режиме ZOOM,
ВКС;

П yracTByeT в работе оргаЕизации повышения квztлификации педагогов по

соответствующим направлениям их деятельности в дистанционной форме;

П обобщает и распространяет информацию о передовьIх технологиях обl^rения и

воспитания (в том числе и информационньuс), передовом педагогическом опыте



в сфере образования посредством публикации на сайте МБОУ <Хову-Аксынская СОШ))
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П организует и разрабатывает необходимую документацию по проведению сетевьIх

мероприятиiт для педагогов и обуlаrощихся;

П проводит экспертизу методических материЕIлов педагогов и наполняет рzвдел

<Методическaш копилка>.

В том числе:

П непосредственно осуществJuIет методическую помощь и поддержку педагогаNr,

осуществJIяющим обучение с использованием сетевых ресурсов и интернет-технологий,
на семинарах;

П создает условия дJIя творческой работы педагогов, используя индивилуальныЙ

подход к обуrению с использованием сети Интернет, создает условия для осуществления

са]\{остоятельной уrебной деятельности обучаемых;

П применяет весь спектр возможностей coBpeMeHHbIx информачионньD( и

телекоммуникационньD( технологий в процессе реализации разнообразньD( видов уrебной

деятельности;

П принимает участие в создании цифровьгх образовательных ресурсов и методических

рекомендаций по использованию ИКТ в образовательньIх организациях;

П консультирует педагогов и r{ащихся по возникaющим вопросчlм в рамках своего

направления;

П разрабатывает, проводит и сопровождает дистанционные мастер-кJIассы, семинары;

П разрабатывает, организует и проводит сетевые науrно-практические конференции;

П публикует новости на предметной отранице сообщества;

П анализирует деятельность в направлении рzввития проекта, составJIяет

перспективный план, формирует отчёты о проведённьж мероприятиях.


