
Муниципальное казенное учреждение
«Управление образованием Междуреченского городского округа»

(МКУ УО)

ПРИКАЗ

_06. 04. 2021 №  __276___                
     г. Междуреченск

Об  утверждении  локальных
нормативных актов 

В  целях  реализации  прав  обеспечения  государственных  прав  и  свобод
человека  в  сфере  образования  и  создания  условий  для  реализации  права  на
образование, а также контроля за деятельность муниципальных образовательных
организаций  на  территории  Междуреченского  городского  округа,
руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской  Федерации»,  Уставом  Муниципального  казенного  учреждения
«Управление образованием Междуреченского городского округа», приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о постоянно действующем семинаре (Приложение 1).
1.2. Положение о городской опорной площадке (Приложение 2).
1.3. Положение о научно-методическом совете (Приложение 3).
1.1. Состав научно-методического совета (Приложение 4).
1.2. Положение  о  свидетельстве  активного  участника  мероприятий,

направленных на повышение профессиональной компетентности педагогических
работников Междуреченского городского округа (Приложение 5).

2. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  Глиюн  В.В.,
заместителя начальника МКУ УО.

Начальник МКУ УО  С.Н. Ненилин

Шугаева Надежда Федоровна, 2-19-49



Приложение № 1 
к приказу №_276

 от  06.04._2021 г.

Положение
о постоянно действующем семинаре 

I. Общие положения

I.1. Постоянно  действующий  семинар  (далее  -  ПДС)  –  это  форма
методической работы с руководящими и педагогическими работниками, целью
которой  является  повышение  профессионального  уровня  руководителей,
педагогов образовательных организаций Междуреченского городского округа.

I.2. Деятельность  ПДС осуществляется  в  соответствии с  действующем
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.

I.3. ПДС создается по инициативе образовательной организации и при
информационно-методической  поддержке  Муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  для  детей,  нуждающихся  в  психолого-
педагогической  и  медико-социальной  помощи  «Центр  психолого-медико-
социального сопровождения».

II. Цели и задачи

Целями и задачами постоянно действующих семинаров являются:
2.1. Повышение  профессиональной  компетентности  руководящих  и

педагогических работников.
2.2. Ознакомление  руководящих  и  педагогических  работников  с

новейшими достижениями  психолого-педагогической  науки  и  педагогической
практики.

2.3. Создание условий для личностного развития участников постоянно
действующих семинаров. 

III. Организация работы постоянно действующего семинара.

III.1.Руководство  ПДС  осуществляет  педагог,  имеющий  высшую  или
первую квалификационную категорию и педагогический стаж не менее 5 лет. 

III.2.Программа работы постоянно действующего семинара утверждается
приказом  начальника  Муниципального  казенного  учреждения  «Управление
образованием Междуреченского городского округа».

III.3.К работе постоянно действующего семинара могут привлекаться (по
согласованию)  специалисты  Муниципального  казенного  учреждения
«Управление  образованием  Междуреченского  городского  округа»,  а  также
руководящие и педагогические работники других образовательных организаций.

III.4.В ходе работы постоянно действующего семинара рассматриваются
теоретические материалы (лекции, доклады, сообщения и др.) по обсуждаемой



проблеме,  проводятся  мастер-классы,  деловые  игры,  практикумы,  «Круглые
столы» и т.д.

III.5.Количество участников ПДС не ограничено.
III.6.Занятия  ПДС  проходят  на  базе  образовательной  организации  не

менее 4 раз в год в зависимости от темы и категории участников.
III.7.ПДС работает в соответствии с утвержденной программой работы.

IV. Права и обязанности участников постоянно действующего
семинара

IV.1. Участники постоянно действующего семинара имеют право:
 получать и пользоваться информационными, рекомендательными и

аналитическими материалами;
 получать  индивидуальную  консультационную  и  информационную

поддержку организаторов проведения семинара;
 вносить предложения в программу проведения семинара.
IV.2. Участники постоянно действующего семинара обязаны:
 выполнять  в  установленные  сроки  все  виды  заданий,

предусмотренных программой семинара;
 своевременно  и  качества  выполнять  поручения,  данные  в  рамках

подготовки и проведения семинара;
 соблюдать настоящее Положение.

V. Документация постоянно действующего семинара.

 К документации постоянно действующего семинара относятся:
V.1. Положение о постоянно действующем семинаре.
V.2. Программа работы постоянно действующего семинара. 
V.3. Лист  учета  посещаемости  участников  постоянно  действующего

семинара.
V.4. Материалы  по  результатам  деятельности  постоянно  действующего

семинара.

Директор МБОУ «Центр ПМСС»                                         Н.Ф. Шугаева



Приложение № 2
к приказу №_276

 от  06.04._2021 г.

Положение о городской опорной площадке

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  определяет  условия  создания  и  порядок
организации  деятельности  городской  опорной  площадки  (далее  -  опорная
площадка)  в  соответствии  с  основными  направлениями  образовательной
политики системы образования Междуреченского городского округа.

1.2. Опорная  площадка  в  своей  деятельности  руководствуется
Конституцией  Российской  Федерации, Федеральным  законом  №  273-ФЗ  от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми
документами  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации,  а
также настоящим Положением.

1.3. Признание  образовательной  организации  опорной  площадкой  не
приводит к изменению организационно-правовой формы, типа образовательной
организации и в его Уставе не фиксируется.

1.4. Опорная  площадка  -  это  образовательная  организация,  которая
имеет  положительный  опыт  в  одном  из  направлений  деятельности,
обеспечивающий  решение  приоритетных  направлений  для  системы
образования Междуреченского городского округа.

1.5. Опорная  площадка  как  форма  образовательной  деятельности
направлена  на  формирование  и  совершенствование  профессиональных
компетентностей  педагогических  работников  посредством  включения  их  в
практику организации - носителя актуального опыта.

1.6. Опорная  площадка  должна  быть  обеспечена
высококвалифицированными  педагогическими  кадрами,  современными
средствами  обучения  и  оборудованием,  позволяющими  качественно
обеспечивать образовательную деятельность.

2. Цель и задачи деятельности городской опорной площадки

2.1. Целью  деятельности  опорной  площадки  является
распространение  и  внедрение  эффективных  педагогических  практик  по
направлению  своей  деятельности,  обеспечивающему  решение  приоритетных
направлений для системы образования Междуреченского городского округа.

2.2. Опорная площадка реализует следующие задачи:
 организует  мероприятия для различных категорий педагогических

работников  по  внедрению  в  практику  работы  образовательных  организаций
новейших  достижений  в  области  образования,  овладению  современными
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образовательными технологиями обучения и воспитания, навыками управления
в условиях модернизации образования;

 устанавливает  эффективные  горизонтальные  связи  между
образовательными  организациями  системы  образования  Междуреченского
городского  округа  по  обмену  и  распространению  передового  опыта  по
направлению деятельности;

 формирует  банк  информации  о  состоянии  развития  своего
направления деятельности.

3. Присвоение образовательным организациям статуса городской
опорной площадки

3.1. Присвоение  образовательным  организациям  статуса  городской
опорной  площадки  осуществляется  на  основании  приказа  Муниципального
казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского
округа» на основании решения научно-методического совета.

3.2. Заявка  на  присвоение  статуса  городской  опорной  площадки
(приложение 1) подается по инициативе образовательной организации на имя
начальника Муниципального казенного учреждения «Управление образованием
Междуреченского городского округа» не позднее сроков, обозначенных научно-
методическим советом на присвоение статуса опорной площадки.

3.3. Заявка должна содержать:
 Полное  наименование  образовательной  организации,

претендующей на статус опорной площадки;
 тему деятельности опорной площадки;
 данные о лицах, ответственных за деятельность опорной площадки.

3.4. Программа  образовательной  организации  по  направлению
деятельности, претендующей на статус опорной площадки, должна содержать
следующие разделы:

 паспорт Программы;
 обоснование  готовности  к  работе  в  статусе  городской  опорной

площадки;
 план и содержание деятельности реализации Программы;
 планируемый методический продукт деятельности;
 показатели  эффективности  деятельности  городской  опорной

площадки.
3.5. Присвоение  образовательным  организациям  статуса  городских

опорных  площадок  осуществляется  на  срок,  предусмотренный  программой
деятельности опорной площадки.

3.6. Продление или прекращение работы городской опорной площадки
осуществляется  приказом начальника  Муниципального казенного учреждения
«Управление образованием Междуреченского городского округа» на основании
решения научно-методического совета.

3.7. Деятельность  городской  опорной  площадки  может  быть
прекращена досрочно в случае:



 ненадлежащего  исполнения  образовательной  организацией
принятых на себя обязательств, закрепленных в Программе;

 получения  промежуточных  результатов,  свидетельствующих  о
невозможности или нецелесообразности продолжения реализации Программы;

 нарушения  образовательной  организацией  действующего
законодательства в области образования;

  инициирования  закрытия  городской  опорной  площадки  самой
организацией, работающей в данном статусе.

4. Содержание деятельности городской опорной площадки

4.1. Деятельность  опорной площадки направлена на  создание единого
информационно-методического  пространства,  обеспечивающего  решение
приоритетных  направлений  для  системы  образования  Междуреченского
городского округа.

4.2. Деятельность  опорной  площадки  строится  в  соответствии  с
Программой, утвержденной руководителем образовательной организации.

4.3. Опорная площадка в рамках своей деятельности:
4.3.1. Самостоятельно выбирает формы деятельности с педагогами

образовательных  организаций  системы  образования  Междуреченского
городского  округа  (постоянно  действующие  семинары,  с  включением  в  них
таких форм учебной деятельности, как практикумы, дискуссии, деловые игры,
индивидуальные  консультации,  с  практическим  показом  актуального
педагогического опыта через систему открытых занятий и т.п.).

4.3.2. Создает  условия  педагогическим  работникам  для
ознакомления  с  опытом  работы  отдельных  педагогов  и  педагогического
коллектива образовательной организации.

4.3.3. Участвует  в  проведении  семинаров,  конференций  по
проблемам развития направления деятельности опорной площадки, по обмену
опытом.

4.3.4. Освещает  деятельность  по  данному  направлению  на  сайте
образовательной организации.

5. Методическое руководство

5.1. Планирование  деятельности  опорной  площадки,  определение
содержания  и  форм  организации  методической  работы  осуществляет
образовательная организация.

5.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся  в  психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи
«Центр  психолого-медико-социального  сопровождения»  осуществляет
информационную  и  организационную  поддержку  деятельности  опорной
площадки.



6. Статус городской опорной площадки дает право на

6.1. Стимулирование  инновационной  деятельности  руководящих  и
педагогических  работников  образовательных  организаций,  имеющих  статус
опорной площадки.

Директор МБОУ «Центр ПМСС»                                         Н.Ф. Шугаева



Приложение № 3
к приказу №_276

 от  06.04._2021 г.
                                                                                                                         

Положение о научно-методическом совете

1. Общие положения

1.1. Научно-методический  совет  (далее  НМС)  -  коллегиальный  орган,
созданный  при  Муниципальном  казенном  учреждении  «Управление
образованием  Междуреченского  городского  округа»  (далее  Управление
образованием)  с  целью  координации  деятельности  и  объединения  ресурсных
возможностей  муниципальной  информационно-методической  службы,
образовательных  организаций  города  Междуреченска,  а  также  выбора
перспективных  направлений  по  повышению  уровня  профессиональной
компетентности руководящих и педагогических работников.

2.1. В  своей  деятельности  НМС  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  нормативными  документами,
регламентирующими  деятельность  Управления  образованием,  а  также
настоящим Положением.

2. Состав НМС

2.1. Настоящее  положение определяет  состав НМС, в  который входят:
начальник  Управления  образованием,  заместители  начальника  Управления
образованием,  директор Муниципального  бюджетного  образовательного
учреждения для детей,  нуждающихся  в  психолого-педагогической  и  медико-
социальной  помощи  «Центр  психолого-медико-социального  сопровождения»
(далее  МБОУ  «Центр  ПМСС»),  специалисты  МБОУ  «Центр  ПМСС»,
представители образовательных организация.

2.2. Состав  утверждается  приказом  начальника  Управления
образованием.

2.3. Председателем НМС является начальник Управления образованием с
правом решающего голоса.

2.4. Секретарем  НМС  является  специалист  МБОУ  «Центр  ПМСС»,
курирующий инновационное направление.

2.5. При  необходимости  к  работе  НМС  могут  привлекаться  другие
представители  образовательных  организаций,  представители  смежных
профессий других организаций с правом совещательного голоса.

3. Содержание деятельности НМС
3.1. НМС:



3.1.1. Рассматривает  
 вопросы  по  совершенствованию  информационно-методической

работы в системе образования Междуреченского городского округа;
 планы,  программы  перспективного  развития  городской

информационно-методической сети;
 программы деятельности городских педагогических формирований;
 заявки на присвоение статуса городской опорной площадки;
 ежегодный отчет о деятельности городских опорных площадок;
 заявки  на  проведение  городских  мероприятий,  направленных  на

выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи;
 другие  вопросы,  связанные  с  развитием  информационно-

методической сети. 
3.1.2. Утверждает:  
  учебно-методические материалы;
  документы,  регламентирующие  информационно-методическую

работу в Междуреченском городском округе.
3.1.3. Принимает решение:  
 о продлении или прекращении работы городской опорной площадки;
 о включении в план работы МКУ УО мероприятий, направленных на

выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи;
 по вопросам обобщения, внедрения и распространения современного

педагогического опыта.

4. Порядок работы НМС

4.1. Заседания НМС проводится не реже 3 раз в год.
4.2. Специалисты  МБОУ  «Центр  ПМСС»  на  заседании  НМС

предоставляют  ходатайство  об  открытии  педагогических  формирований
информационно-методической сети. 

4.3. Материалы,  предоставленные  НМС,  рассматриваются  и
рекомендуются.

4.4. Материалы, рекомендованные НМС для доработки, корректируются
заявителем и рассматриваются на следующем заседании НМС.

4.5. НМС  вправе  разрабатывать  и  давать  рекомендации  по  вопросам
деятельности муниципальных образовательных учреждений.

4.6. Решение НМС считается правомочным при участии не менее 50%
его  списочного  состава.  Решение  принимается  открытым  голосованием  и
оформляется  протоколом.  Протоколы  подписываются  секретарем  НМС.
Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.

4.7. На основании решений НМС начальник Управления образованием
издает приказы.

Директор МБОУ «Центр ПМСС»                                         Н.Ф. Шугаева



Приложение № 4 
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 от  06.04._2021 г.

Состав научно-мелодического совета

Сергей  Николаевич  Ненилин  –  начальник  МКУ  УО,  председатель  научно-
методического совета.

Члены научно-методического совета:
1. Глиюн Виктория Викторовна, заместитель начальника МКУ УО.
2. Мурашова Татьяна Александровна, заместитель начальника МКУ УО.
3. Шачнева Анна Сергеевна, заместитель начальника МКУ УО.
4. Шугаева Надежда Федоровна, директор МБОУ «Центр ПМСС».
5. Фирсова Любовь Валерьевна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ

№ 2.
6. Степанова  Лилия  Геннадьевна,  заместитель  директора  по  УМР  МБОУ

СОШ № 2.
7. Четверухина Гульнара Абубакировна, директор МБОУ Гимназия № 6.
8. Андреева  Елена  Юрьевна,  заместитель  директора  по  УВР  МБОУ

Гимназия.
9. Бозина Ирина Геннадьевна, директор МБОУ Лицей № 20.
10.Николайкова Елена Владимировна, директор МБОУ СОШ № 25.
11.Землянухина Наталья Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад

№ 17 «Ручеёк».
12.Иванова  Елена  Сергеевна,  заведующий  МБДОУ  «Детский  сад  №  54

«Веснушки». 
13.Христенко Елена Васильевна,  заведующий МБДОУ «Детский сад № 34

«Красная шапочка».

Директор МБОУ «Центр ПМСС»                                         Н.Ф. Шугаева



Приложение № 5 
к приказу №_276

 от  06.04._2021 г.
                                                                                                                        

Положение
о свидетельстве активного участника мероприятий, направленных на

повышение профессиональной компетентности педагогических работников
Междуреченского городского округа

1. Общее положение.

1.1. Настоящее  положение  определяет  порядок,  форму  выдачи
свидетельства активного участника мероприятий, направленных на повышение
профессиональной  компетентности  педагогических  работников
Междуреченского городского округа (далее – свидетельство).

1.2. Настоящее  положение  разработано  в  условиях  обобщения  опыта
руководящих  и  педагогических  работников,  повышения  качества
профессионального мастерства.

1.3. Свидетельство – документ, удостоверяющий факт активного участия
руководящих и педагогических работников Междуреченского городского округа
в  мероприятиях,  направленных  на  повышение  профессиональной
компетентности в межаттестационный период.

1.4. Свидетельством  награждаются  руководящие  и  педагогические
работники за активное участие в работе городских методических формирований
и  особый  вклад  в  развитие  информационно-методической  службы
Междуреченского городского округа.

2. Предназначение, цель и задачи.

2.1. Выдача  свидетельства  является  подтверждением  активной  и
результативной педагогической и методической деятельности.

2.2. Цель:  формирование  позитивного  социального  и
профессионального имиджа педагога. 

2.3. Задачи:
-  стимулировать  целенаправленное,  непрерывное  повышение  уровня

профессионализма руководящих и педагогических работников;
- повысить престиж педагогической и методической деятельности;
- стимулировать деятельность руководящих и педагогических работников,

принимающих  активное  участие  в  мероприятиях  муниципальной
информационно-методической службы.

 
3. Порядок выдачи свидетельства.

3.1. Свидетельство выдается не чаще одного раза в течение трех лет.



3.2. Претендентами  на  получение  свидетельства  могут  быть
руководящие  и  педагогические  работники  образовательных  организаций,
проявившие активное участие в мероприятиях муниципальной информационно-
методической службы.

3.3. Награждение свидетельством проводится по итогам учебного года.
3.4. Основанием  для  награждения  свидетельством  является

ходатайство руководителя городского методического формирования или 3-х его
членов по форме (приложение).

3.5. Ходатайство  на  имя  начальника  Муниципального  казенного
учреждения  «Управление  образованием Междуреченского  городского  округа»
(приложение)  предоставляется  в  Муниципальное  бюджетное  образовательное
учреждение  для  детей,  нуждающихся  в  психолого-педагогической  и  медико-
социальной  помощи  «Центр  психолого-медико-социального  сопровождения»
не позднее 30 апреля.

3.6. Список  претендентов  на  получение  свидетельства  утверждается
приказом  начальника  Муниципального  казенного  учреждения  «Управление
образованием Междуреченского городского округа».

4. Требования к свидетельствам

4.1. Подлинность  свидетельства  заверяется  подписью  начальника
Муниципального  казенного  учреждения  «Управление  образованием
Междуреченского городского округа» и печатью.



Приложение 

Начальнику МКУ УО       
Ненилину С.Н.
Руководителя  __________________
________________________Ф.И.О. __

.

ХОДАТАЙСТВО
(максимум 5 человек)

По  итогам  20___-  20____  учебного  года  на  основании  решения
__________________  (протокол  №  ___  от  _________)  прошу  выдать
свидетельство  активного  участника  ____________________  следующим
руководителям, педагогам: 

п/п
№

Ф.И.О. полностью
(в именительном

падеже)

Должность 
(как в трудовой

книжке)

ОО
(по уставу

учреждения)

Основание для
награждения

1
2
3
4
5

__________  ходатайствует  о  выдаче  «Свидетельства»  активного  участника
___________. 

Руководитель _________                                                 Ф.И.О._____________

Директор МБОУ «Центр ПМСС»                                         Н.Ф. Шугаева
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