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Положение об опорной методической площадке
в системе образования Котласского района
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации опорных методических
площадок (далее ОМП), реализующих инновационную деятельность и создаваемых в
целях обобщения и диссеминации опыта образовательных организаций Котласского
района по вопросам модернизации и развития системы образования.
1.2.Статус ОМП присваивается приказом отдела образования администрации МО
«Котласский муниципальный район» по итогам работы образовательных учреждений
района.
1.4.Количество ОМП определяется с учётом направлений образовательной политики в
районе.
1.5. Учреждения, имеющие статус ОМП, в своей деятельности руководствуются
Конституцией Российской Федерации, ФЗ №273 «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами,
настоящим Положением и иными законами и правовыми актами в области образования.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Координирующим органом
инновационной инфраструктуры, отвечающим за
продвижение результатов ОМП на муниципальном и региональном уровнях, является
районный методический совет.
2.2. Основными направлениями деятельности ОМП являются:
-Апробация и адаптация на своей учебной базе инновационных образовательных
технологий, адаптация их к условиям педагогической практики.
- Организация учёбы учителей, руководителей школ, методических объединений по
внедрению в образовательную практику новых, более качественных и эффективных
образовательных продуктов, услуг, отвечающих на запросы общества, обеспечивающих
комплексное
личностное и профессиональное самоопределение, построение
эффективных воспитательных и образовательных траекторий обучающихся и педагогов.
-Создание условий для непрерывного профессионального совершенствования учителей
района на базе опорной школы.
-Создание системы мониторинга в школах района по определённому направлению
деятельности.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПОРНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК

3.1.Опорные методические площадки осуществляют свою деятельность в соответствии с
планом работы отдела образования администрации МО «Котласский муниципальный
район».
3.2.ОМП в рамках собственной деятельности над методической темой проводят районные
очно-заочные семинары, мастер-классы, практикумы, конкурсы, выставки; осуществляют
консультационную деятельность по запросам участников образовательного процесса из
других школ, привлекают по необходимости научных консультантов, участвуют в научнопрактических конференциях разных уровней.
3.3.С этой целью в ОМП разрабатываются и доводятся до сведения всех школ графики
открытых учебных занятий (уроков, лекций, семинаров, практикумов, консультаций,
зачётов, общественных смотров знаний и др.), внеклассных мероприятий с указанием
класса, темы, методической цели, даты и времени проведения, фамилии учителя а также
перечень районных мероприятий проводимых на базе ОМП.
3.4.Планирование деятельности ОМП, определение содержания и форм организации
работы с руководящими и педагогическими кадрами района, контроль за реализацией
этих планов осуществляется методическим советом (или другим координирующим
органом) ОМП во взаимодействии со специалистами отдела образования.
3.5. Планы работы отчёты о работе ОМП заслушиваются на районном методическом
совете и сдаются в отдел образования для анализа и обобщения.

