
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

по отбору муниципальных методических команд  

для обеспечения работы регионального методического актива на местах 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения отбора 

муниципальных методических команд для обеспечения работы регионального 

методического актива (далее РМА) на местах (в муниципалитетах). 

1.2. Цели отбора:  

- создание единой региональной системы научно-методического 

сопровождения, 

развитие деятельности методических служб, внедрение в практику 

персонализированного подхода в сопровождении повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, 

методическое сопровождения введения обновленных федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего 

образования, 

повышение качества образовательных результатов обучающихся. 

1.3.  Информация об условиях отбора, его ходе и итогах размещается 

на официальном сайте краевого государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» (далее КК ИПК). Адрес сайта: http://kipk.ru 

 

2.  Условия участия в отборе 

2.1. К участию в отборе приглашаются муниципальные органы 

управления образованием. Каждый муниципалитет в праве заявить на 

конкурс не более одной команды. 

2.2. По итогам отбора будет сформирован региональный методический 

актив из 20 команд муниципалитетов. Комиссия, осуществляющая отбор, 

вправе увеличить или сократить количество победителей отбора.  



2.3. Состав муниципальной команды: 

В состав муниципальной команды должны быть включены не менее 4-х 

человек, из которых: 

• не менее одного специалиста – представителя муниципальной 

методической службы, 

• 3 педагога, работающие в образовательных организациях 

муниципалитета, преподающие учебные предметы из трех 

предметных областей: «Математика и информатика» (математика), 

«Русский язык и литература», «Естественно-научные предметы» 

(физика, биология, химия). 

2.4. Требования к педагогам в составе муниципальной методической 

команды: 

• высшая квалификационная категория,  

• высшее педагогическое образование  

• стаж работы по специальности не менее 5 лет. 

В состав муниципальной методической команды желательно включать: 

• руководителей методических объединений, советов,  

• ведущих и старших экспертов предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ,  

• тьюторов и наставников,  

• лидеров профессиональных сообществ и ассоциаций,  

• педагогов, имеющих стабильно высокие результаты у обучающихся, 

• педагогов, пользующихся авторитетом и уважением среди коллег.  

2.5. Прием заявок осуществляется с 01. 02. 2022 г. по 10. 02. 2022 г. 

Заявки подаются в виде электронного архива на электронную почту 

my.expert@mail.ru.  

2.6. Заявки, полученные после окончания срока, приема документов не 

рассматриваются. 

2.7. Поданные заявки не рецензируются и не возвращаются. 

2.8. Для участия в отборе представляют следующие документы: 

1. Заявление на рассмотрение муниципальной заявки 

(Приложение 1) за подписью руководителя муниципального 

органа управления образованием или лица его заменяющего; 

2. Анкета муниципального органа управления (Приложение 2); 

3. Анкеты трех педагогов (Приложение 3); 

4. Анкета методиста методической службы (Приложение 4); 

5. Мотивационное письмо с обоснованием готовности обеспечить 

деятельность регионального методического актива в 
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муниципалитете (в произвольной форме (не более 2 стр. формата 

А4, шрифт Times New Roman 14, 1,5 интервал); 

6. Участник отбора вправе включить в состав заявки 

дополнительную информацию и документы. 

 

3.  Регламент проведения отбора  

3.1.  Порядок проведения отбора:  

Подача заявок 01.02. 2022 г. – 10.02.2022 г. 

Экспертиза заявок до 14.02.2022 года 

Заседание комиссии по отбору 15.02.2022 года 

Объявление итогов отбора  16.02.2022 года 

 

3.2. Осуществление отбора   

Отбор осуществляет комиссия, назначенная приказом ректора КК 

ИПК. Комиссия формирует список из 20 муниципальных команд для 

обеспечения работы регионального методического актива на местах.  

3.3. Публикация итогов отбора 

Результаты отбора публикуются на официальном сайте КК ИПК 

http://kipk.ru  в разделе «Новости». 

3.4.  Права и обязанности участников отбора: 

3.4.1. Муниципальные методические команды, определенные в 

результате отбора, должны обеспечить эффективную адресную 

деятельность в направлениях, актуальных для муниципального образования 

из числа перечисленных ниже: 

• выявление профессиональных дефицитов педагогических 

работников;  

• выстраивание индивидуальных маршрутов непрерывного 

развития профессионального мастерства педагогических 

работников; 

• внедрение в процесс профессионального развития педагогических 

работников программы формирования компетенций с учетом 

задачи по улучшению результатов участия российских 

школьников в международных исследованиях качества 

образования (PISA, TIMSS, PIRLS);  

• совершенствование предметных компетенций педагогических 

работников;  

• организацию анализа и интерпретации результатов процедур 

оценки качества образования, формирование на их основе и 

последующую реализацию рекомендаций по совершенствованию 

методик преподавания;  
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• оказание поддержки молодым педагогам и реализация программы 

наставничества педагогических работников;  

• оказание методической помощи учителям с низкими результатами 

обучения. 

3.4.2. Для обеспечения указанной деятельности педагоги из 

отобранных муниципальных методических команд принимаются в штат КК 

ИПК на должность «методист» сроком на 1 год, как совместители с объемом 

нагрузки не менее 40 часов в месяц. 

Между КК ИПК и муниципальным органом управления образованием 

заключается договор о сотрудничестве по реализации деятельности 

регионального методического актива на территории муниципалитета, в 

котором прописаны: 

 ответственность муниципального специалиста в составе 

муниципальной команды,  

условия, деятельности, которые необходимо обеспечить педагогам в 

составе муниципальной методической команды в муниципалитете, 

порядок взаимодействия КК ИПК и муниципальной методической 

команды.  

Приложением к договору является план совместной деятельности КК 

ИПК и муниципальной методической команды.  

 

4.  Организация отбора 

4.1. Для организации и проведения отбора создается комиссия, состав 

которой утверждается приказом ректора КК ИПК. 

4.2. Комиссия создается из числа членов ректората, руководителей 

структурных подразделений КК ИПК. Комиссия проводит экспертизу 

заявок, готовит предложения к списку 20 муниципальных методических 

команд для обеспечения работы регионального методического актива на 

местах. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим 

лицам. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует 

не менее половины состава. Члены комиссии оценивают конкурсные заявки 

согласно заданным критериям.  

Каждую конкурсную заявку оценивают два эксперта. В случае 

расхождения двух экспертных оценок более чем на 6 баллов, конкурсная 

заявка оценивается третьим экспертом. 

Все экспертные оценки оформляются экспертными листами (см. 

приложение 5), сводным протоколом.  



4.3. Список, муниципальных команд, сформированный по итогам 

работы комиссии, согласовывается Министерством образования 

Красноярского края, утверждается ректором КК ИПК. 

 

  



Приложение 1 

к Положению по отбору муниципальных 

методических команд для обеспечения работы 

регионального методического актива на местах 

 

В комиссию по отбору муниципальных 

методических команд  

для обеспечения работы регионального 

методического актива на местах  

руководителя 

__________________________________ 
(название муниципального органа управления образованием) 

__________________________________ 
(ФИО руководителя муниципального органа управления) 

 

Заявление  

муниципального органа управления образованием 

 

Прошу рассмотреть заявку 

______________________________________________________  
                                                     название муниципального органа управления 

для участия в отборе муниципальных методических команд для обеспечения 

работы регионального методического актива на местах. Команда 

муниципалитета представлена в следующем составе: 

 

 ФИО Место работы Должность 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1)   

2)    

…… (перечислить весь перечень прилагаемых документов) 

 

«____» ______________ 202___г.               _______________/______________/                   
                                                                                    Подпись                         Расшифровка 

  



Приложение 2 

к Положению по отбору муниципальных 

методических команд для обеспечения работы 

регионального методического актива на местах 

 

 

АНКЕТА  

муниципального органа управления образованием 

  

1. Полное наименование органа управления образованием (в соответствии 

с учредительными документами) ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Сокращенное наименование _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Контактный телефон ____________________________________________________ 

 

4. Адрес электронной почты: _______________________________________________ 

 

5. Адрес web-сайта _________________________________________________ 

 

6. Количество школ в муниципалитете _________________________________ 

 

7. Количество учителей в муниципалитете, преподающих русский язык и 

литературу________(чел.), математику ____________(чел.), предметы 

естественно-научного цикла (физика, химия, биология)_____ (чел.). 

 

8. Указать наличие/отсутствие РМО (ГМО) учителей по следующим 

предметам: 

математика ________________________________________________________ 

русский язык и литература ___________________________________________  

предметы естественно-научного цикла (физика, химия, биология) __________ 

__________________________________________________________________ 

 

9. Указать наличие/отсутствие опыта составления и сопровождения ИОМ в 

муниципалитете (при наличии описать коротко)  

____________________________________________________ 

 



10. Указать наличие/отсутствие школ с низкими образовательными 

результатами в муниципалитете (при наличии перечислить образовательные 

организации)_______________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

11. Указать наличие/отсутствие плана в муниципалитете по введению 

обновлённых ФГОС, по формированию функциональной грамотности (при 

наличии приложить к пакету документов по отбору муниципальных 

команд)___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 3 

по отбору муниципальных методических 

команд для обеспечения работы регионального 

методического актива на местах 

 

АНКЕТА  

педагога образовательной организации 

1. ФИО___________________________________________________________  

2. Дата рождения педагога___________________________________________ 

3. Уровень образования_____________________________________________ 

4. Специальность по диплому________________________________________ 

5. Основное место работы, должность с указанием преподаваемого предмета 

________________________________________________________________ 

6. Объем нагрузки в 2021/2022 учебном году___________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. Информация о прохождении курсов повышения квалификации и/или 

профессиональной переподготовки за последние 3 года 

 

№ Название курса 
Количество 

часов 

Полное название 

организации, выдавшей 

удостоверение 

1.     

2.     

3.     

…    

 

8. Описание опыта методической работы (5-7 предложений) ______________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9. Перечень профессиональных сообществ, членом которых являетесь______ 

________________________________________________________________ 

10. Информация о прохождении диагностики методических компетенций, 

проводимую ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (если 

проходили, указать сроки) ____________________________________ 

 

Согласие на работу в РМА 

Я, ____________________________________________________________,  

Фамилия имя отчество педагога 

даю согласие на осуществление деятельности методиста регионального 

методического актива в течение 2022 года. 

 

Дата__________________    Подпись________________ 



 

Приложение 4 

по отбору муниципальных методических 

команд для обеспечения работы регионального 

методического актива на местах 

 

АНКЕТА  

методиста муниципальной методической службы 

1. ФИО___________________________________________________________  

2. Дата рождения __________________________________________________ 

3. Описание опыта методической работы (объем текста не более 0,5 листа 

формата А4, шрифт Times New Roman 14, 1,5 интервал) _______________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Перечень профессиональных сообществ, членом которых являетесь______ 

________________________________________________________________ 

5. Направления, которые курируете в муниципальной методической службе_ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 5 

к Положению о региональном конкурсе 

по отбору пилотных муниципалитетов для 

апробации современных технологий 

методической работы 

 

 

Экспертный лист 

_____________________________________________________________________________ 
(муниципалитет) 

 

Оценка материалов 

Заключение (выводы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата экспертизы ___________                        ____________/________________/  

                                                                                                                                        (подпись эксперта)               (расшифровка подписи) 

 

Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

эксперта 

Содержатель

ное 

обоснование 

оценки 

1. Аргументирована мотивация 

участия муниципальной системы 

образования деятельности РМА  

3 

  

2. Члены муниципальной 

команды соответствуют 

требованиям отбора  

3 

  

 

3. Описан опыт научно-

методического сопровождения 

педагогических работников 

муниципалитета  

3 

  

4.  Готовность и возможность 

вкладывать свои ресурсы в 

работу РМА 

3 

  

 

ИТОГО: 12   


