
 
 
 

 

 

 

 



 

Приложение №1   

к Приказу МБУ «ИМЦ  в системе 

ДПО (ПК) ГМР»  

от 17.10.2018г №109  

РЕГЛАМЕНТ 

формирования методического пространства ГМР  

и реализации муниципального плана 

 

1. Общие положения 

1.1. Регламент составлен в соответствии с целевыми ориентирами государственного и 

социального заказа к сфере образования, определяет порядок формирования 

муниципального методического пространства и реализации единого плана методических 

мероприятий. 

1.2. Целью регламента является разъяснение пошагового алгоритма процессов 

формирования, согласования единого плана районных методических событий и поэтапной 

реализации муниципального плана мероприятий в рамках муниципальной системы 

образования Гурьевского района Кемеровской области. 

1.3. Субъектами Регламента являются: 

− КМС – муниципальный Координационный методический совет  

− РГ – рабочая группа КМС 

− ИМЦ – МБУ «Информационно-методический центр в системе дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) Гурьевского 

муниципального района» 

− УО – Управление образования администрации Гурьевского муниципального района 

− ОУ – образовательные учреждения Гурьевского муниципального района 

− РМО – районные методические объединения 

− ПС – педагогические сообщества 

− Педагоги учреждений 

1.4. Нормативно - правовые документы, регламентирующие методическую деятельность 

на муниципальном уровне:  

-   Положение о Координационном методическом совете (КМС) Приказ МБУ «ИМЦ в 

системе ДПО (ПК) Гурьевского муниципального района от  31.05.2018 г. № 71;  

- Настоящий регламент формирования методического пространства ГМР  

1.5. Данный регламент рассматривает деятельность по формированию и реализации 

муниципального плана с позиций: 

− Процесса с определенными результатами каждого этапа; 

− Взаимодействия субъектов деятельности; 

− Управления процессом по результатам каждого этапа.  

Рассматривая любую деятельность как процесс, автоматически подразумевается тот факт, 

что у процесса есть Владелец. В данном Регламенте под Владельцем процесса понимается 

секретарь рабочей группы по научно-методическому сопровождению Координационного 

методического совета (далее – РГ, РГ КМС), а следовательно все шаги по управлению и 

взаимодействию с другими субъектами деятельности имеют отношение к уровню КМС 

(единоличный исполнитель – должностное лицо, ИМЦ реализующее функцию секретаря в 

коллегиальном органе управления КМС). 



 

2. Этапы формирования муниципального методического пространства и реализации 

единого плана методических мероприятий 

2.1. В данном регламенте порядок формирования муниципального методического 

пространства и реализации единого плана методических мероприятий состоит из двух 

этапов: 

1. Формирование единого плана (Приложение 1. Схема 1). 

2. Реализация муниципального плана (Приложение 2. Схема 2). 

Каждый из этапов имеет исходные и конечные состояния как стратегический шаг и 

выражается в конкретных результатах (документы, материалы и т.д.) - схема 1 в 

Приложении 1. 

2.2. В целом, весь процесс начинается с момента изучения ИМЦ запросов и потребностей 

ОУ в мероприятиях по научно-методическому сопровождению, повышении 

профессиональной компетентности педагогов, обобщении педагогического опыт. Что 

выражается в письменном запросе, адресованном руководителям и методистам ОУ за 

подписью председателя КМС. 

2.3. Окончанием данного процесса следует считать реализованность стратегического шага 

по обобщению педагогического опыта плановых муниципальных мероприятий (далее – 

ОПО), что выражается в размещении ОПО в муниципальном банке информации (далее – 

МБИ), на сайте ИМЦ, в соответствующем  разделе. Подтверждением окончания данного 

этапа могут считаться документы, сертификаты педагогов уровня, соответствующего 

практической значимости обобщенной работы (об уровнях сертификатов в Регламенте 
обобщения педагогического опыта через муниципальный банк информации). 

 

3. Этап «Формирование единого плана».   

3.1. В срок с 15 августа до 15 сентября секретарем рабочей группой 

готовится письмо - запрос за подписью председателя КМС и рассылается в 

образовательные организации Гурьевского муниципального района  с целью 

изучения запросов и потребностей образовательных учреждений района на 

учебный год. 

3.2. Образовательные учреждения в установленный срок присылают заявки и 

предложения на методические события (открытые мероприятия ОУ, мастер-

классы, практические семинары, участие в научно-практических 

конференциях, выставках  и т.д.)  за подписью руководителя ОУ 

(приложение 2). 

3.3. После сбора заявок от ОУ секретарь РГ КМС направляет материалы 

методистам ИМЦ по направлениям, которые осуществляют детализацию 

предложенных мероприятий по срокам и содержанию. 

3.4. Согласованные мероприятия с руководителем ИМЦ включаются в общий 

план (ОУ и ИМЦ). 

3.5. Проект сводного плана методических мероприятий рассматривается на 

заседании КМС. По итогам рассмотрения оформляется протокол заседания 

КМС об утверждении плана методических мероприятий. 

3.6. План методических мероприятий согласовывается с руководителем 

Управления образования и размещается на сайте ИМЦ. 
 

4. Этап «Реализация муниципального плана». 

4.1. Изменения в план методических мероприятий могут быть внесены по 

ходатайству руководителя ОУ оформленного на имя председателя КМС. 



4.2. В ходе подготовки методического мероприятия ОУ совместно с ИМЦ 

готовят программу, ход мероприятия, проекты выставок, проекты 

выступлений, семинаров и т.д. Приглашение участников мероприятия 

осуществляется от лица ИМЦ официальным письмом или в любой другой 

официальной форме.  

4.3. По итогам проведения методического мероприятия ОУ совместно с ИМЦ 

проводят анализ результатов и принимают решение об обобщении 

педагогического опыта и дальнейшей деятельности ОУ относительно 

развития текущей темы. 

4.4. ОУ, по итогам проведения методического мероприятия, оформляет фото-

аудио-видео отчеты, протоколы принятых решений. Обобщает  результаты 

обратной связи, материалы мероприятия (выступления участников, 

результаты решений рабочих групп и круглых столов и т.д.). 

4.5. Оформленные материалы руководителей и педагогов в соответствии с 

требованиями ГОСТ, направляются в РГ КМС для прохождения 

методической экспертизы, получения отзывов и заключений. 

4.6. При отрицательном заключении РГ КМС, секретарь РГКМС выдает ОУ 

протокол с рекомендациями о доработке методических материалов. 

4.7. На материалы, получившие положительное заключение РГКМС 

выдается экспертное заключение. По письменному согласованию с ОУ 

материалы обобщенного педагогического опыта размещаются на сайте ИМЦ, 

в муниципальном банке информации (МБУ). 



Приложение 1 к регламенту формирования 

методического пространства ГМР и 

реализации муниципального плана 

схема 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 к регламенту формирования 

методического пространства ГМР  

и реализации муниципального плана 

Схема 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
к регламенту формирования методического 

пространства ГМР  

и реализации муниципального плана 

схема 3 

 



Приложение 2 
к регламенту формирования 

методического пространства ГМР  

и реализации муниципального плана 

 

Форма заявки на включение в план методических мероприятий 

____________________________________________________ 

Наименование учреждения 

 

№ Сроки Место  Мероприятие Цель Результат Ответстве

нный  

Направление: Организация и проведение открытых муниципальных мероприятий, семинаров, 

практикумов, мастер- классов на базе образовательных организаций Гурьевского 

муниципального района 

       

Направление: Организация и проведение выездных семинаров 

       

       

Направление: Организация и проведение заседаний Районных методических объединений 

педагогических работников  

       

 
 

 

 


