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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном методическом активе единойсистемы

научно-методического сопровожденияРеспубликиБашкортостан
10 Общиеположения

1,10 Положение о региональномметодическом активе единойсистемы научно-
методического сопровождения РеспубликиБашкортостан(далее — Положение)

разработанов соответствии с Федеральнымзаконом от 29 декабря2012 года N2 273-ФЗ
<<06 образованиив Российской Федеральнымзаконом от 6 октября2006
года 131-ФЗ общихпринципах организации местного самоуправленияв
Российской распоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот 31

декабря2019 года N2 3273-р <<06 утвержденииосновных принципов национальной
системы профессиональногоростапедагогических работниковРоссийскойФедерации,
включая национальную систему учительского распоряжениемМинистерства
просвещенияРоссийскойФедерацииот 16 октября2020 года N2 Р-174 <<Осоздании
региональнойсистемы научно- методического сопровождения педагогических
работникови управленческих письмом Министерствапросвещения
Российской Федерацииот N2 2163 <<Ометодических рекомендациях>>
(<<Методические рекомендациидля субъектовРоссийскойФедерациипо созданию и
обеспечениюфункционированиярегиональнойсистемы научно- методического
сопровожденияпедагогических работникови управленчесютх кадров>>); письмом

МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот 10012,2021 N2 АЗ 1061/08 <<О
формированииметодического письмом Министерствапросвещения
Российской Федерацииот 23,0502022 N2 08-851 <<О решении Всероссийского
совещания>>; письмом Министерствапросвещения Российской Федерацииот06, 10,2022 N2 3167 <<О направлении примернойинструкции>> (<<Должностная

методиста Центра непрерывного повышенияинструкция регионального
профессиональногомастерства педагогических работников>>); распоряжением
МинпросвещенияРоссии от 15,12 2022 го N2 Р-ЗОЗ внесении изменений в

Кощепцию создания единой федеральнойсистемы научно-методического
сопровожденияпедагогических работникови управленческихкадров, утвержденную
распоряжениемМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот 16012 2020 г, N2

приказомот 210070 2021 года лг2 1484 <<06 утвержденииПоложения о создании
и функционированиирегиональнойсистемы научно-методическогосопровождения
педагогических работникови управленческих кадров РеспубликиБашкортостани
Комплекса мер (дорожной карты) по созданию региональнойсистемы научно-
методического сопровожденияпедагогических работникови управленческихкадров
Республики



12, ДанноеПоложение определяет цели, задачи, порядок формирования,
деятельность и показатели результативностирегионального методического актива
(далее РМА), Региональный методическийактив является профессионально-
общественнымобъединениемпедагогических работников, осуществляющим
экспертную, методическую работупо предметным областям/учебным предметам
основных образовательныхпрограмм начального, основного и среднего общего
сбразования, а также тьюторскоесопровождение, направленноена проектированиеи
реализациюиндивидуальных маршрутовнепрерывнсгоразвитияпрофессионального
мастерствапедагогических работниковобщеобразовательныхорганизаций,

Цельюдеятельности методического актива является содействиесозданию и
обеспечениюфункционированиярегиональнойсистемы научно- методического
сопровождения педагогических работникови управленческих кадров, оказание
адреснойметодическойподдержки педагогическим работникамРеспублики
Башкортостањ

Деятельностьметодического актива направлена на реализацию следующих
задач, способствующихповышению качества образования:

—выявление профессиональныхдефицитовпедагогических работников;
-внедрение в процесс профессиональногоразвития педагогических работников

навыков формированиякомпетенцийпо функциональнойграмотности;
-совершенствованиепредметныхкомпетенцийпедагогических работников;
—организациюанализа и интерпретациирезультатовпрсцедур оценки качества

образования, формированиена их основе и последующую реализациюрекомендаций
по совершенствованиюметодик преподавания;

выстраивание индивидуальных маршрутов непрерывного развития
профессиональногомастерствапедагогических работников;

вовлечение педагогов в экспертнуюдеятельность;
проведениепрофилактикипрофессиональноговыгоранияпедагогов;
оказание поддержки молодым педагогам, и реализация программы

наставничества педагогических работников;
оказание методическойпомощи учителямс низкими результатамиобучения.

Принципамисоздания и функционированияРМА являются:
-лрштцип доступности методическойподдержки для всех образовательных

организаций, педагогов и управленческихкадров:
—лринципвариативностиорганизацииработырегиональныхметодистов;
—принцип вовлеченности в процессы сетевого взаимодействияпо вопросам

методического сопровождения,

2, Порядокформированиярегионального методического актива
201, РМА создается в целях содействиявнедрению региональнойсистемы

научно-методическогосопровожденияпедагогических работникови управленческих
кадров.



22 Региональным координаторомдеятельности РМА является Центр
непрерывногоповышения профессиональногомастерствапедагогических работников
ГБПОУ Уфимскиймногопрофильныйпрофессиональныйколледж (далее
ЦКПТПЛПР),

2,3, РМА утверждаетсяприказомруководителяЩ-ШПМПРГБПОУ Уфимский
многопрофильныйпрофессиональныйколледж,

2,4. Организационно-методическое, техническое сопровождениедеятельности
РАЛА обеспечиваетЦКШПМПР,

205 Формированиесостава РМА, координацияего деятельности осуществляется
сотрудншсомЦНППМПР, назначенным приказом ЦНПГМПР ГБПОУ Уфимский
многопрофильныйколледж,

26 В состав региональногометодического актива включаются:
—

педагогические работникивысшей квалификационнойкатегории, имеющие
высшее педагогическое образованиеи стаж работыпо специальности не менее 5 лет;

—

педагогические работники, осуществляющиепедагогическуюдеятельность в

образовательнойорганизации, реализующейосновные образовательныепрограммы;
-

руководителиметодических объединений, советов;
-

методисты отделов образованиямуниципальныхрайонови городскихокругов;
-

ведущиеи старшиеэкспертыпредметныхкомиссийОГЭ, ЕГЭ;
— тьюторы, наставники, лидерыпрофессиональњтхпедагогических сообществ;
-

педагогические работники, учащиеся которых демонстрируютстабильные
результаты,

2070 Состав РМА РеспубликиБашкортостанутверждаетсяежегодно,

30 Деятельностьи показателирезультативности РМА
З, 1 Численный состав РМА определяетсяперечнемвидов деятельности:
—

посткурсовоесопровождениепрограммДПО;
—

реализацияпрограммповышения квалификациина завершающих этапах (в

практическойчасти) при каскаднойсистеме повышения квалификации;—

тьюторское сопровождениепрограмм ДПО, включенных в Федеральный
реестр;

— выявление профессиональныхдефицитовпедагогических работникови
управленческихкадров;

—

построение и сопровождениеиндивидуальных образовательныхмаршрутов
непрерывного профессиональногоразвития педагогических работникови
управленческихкадров;

—

ооганизация взаимодействия, взаимопомощи и взаимообучения;
— методическая помощь педагогическим работникам, осуществляющим

педагогическую деятельность в школах с низкими образовательнымирезультатами
обучающихся;

— оказание консультативнойпомощи и поддержкипедагогическим работниками

управленческимкадрам,



3,2 ЗаседанияРМА проводятся с периодичностью не реже одного раза в

квартапоЗаседаниесчитается правомочным, если в его работеучаствуют более
половины его членов, Решения принимаются большинствомголосов его членов,

присутствующихна заседании,
303 ДеятельностьРМА оформляетсяследующимидокументами:
— положением о региональномметодическом активе;
— планом работына текущийгод;
— отчетом об эффективностидеятельности РМА за прошедшийгод на основе

отчетов региональныхметодистов,
30300тчет о работеРМА представляетсякоординаторуРСЮЛС в соответствии с

показателями не позднее 1 июля по итогам текущегоучебногогода,
3040 Показатели эффективностидеятельности РМА устанавливаются в

соответствии с показателями оценки деятельности ЦНППМР:
доля педагогических работникови управленческих кадров, прошедших

щагнсстику профессиональныхдефицитовв Центренепрерывного повышения
профессиональногомастерства педагогических работниковГосударственного
бюджетногопрофессиональногоучреждения Уфимскиймногопрофильный
профессиональныйколледж (далее — Т-ЩГШМПР) (к 2023 годуне менее 30 0/0),

доля педагогических работникови управленческих кадров, для которых
разработаныиндивидуальные образовательныемаршруты на основе результатов
диагностики профессиональныхдефицитовв ЦНГШМПР (к 2023 годуне менее 30 0/0).

- доля управленческихкоманд образовательныхорганизаций, повысивших свою
квалификациюпо вопросамэффективностиуправлениякачеством образования

доля педагогических работниковв возрасте до 35 лет, участвующих в

различныхформахподдержкии сопровожденияв первыеЗ года работы(к 2023 году
не менее 30 9/0),

- доля программДПО, размещенныхв ФР ДГШ, в общемколичестве программ
дпо, организацией профессиональногореализуемых дополнительного
(педагогического) образования(к 2023 годуне менее 5),

доля педагогических работников, освоивших программы дополнительного
профессиональногообразования(далее - ДПО), вошедшие в федеральныйреестр
дополнительных профессиональныхпрограммпедагогического образования) (к 2023

году не менее 85% педагогических работников, направленных на повышение

квалификациипо программам, входящим в ФРДПП),

4, Праваи обязанностиРМА4, 10 РМА имеет право:
— взаимодействоватьс региональнымкоординаторомРМА, органамиместного

самоуправления, осуществляющими функцииуправления в сфереобразования,
образовательнымиорганизациямимуниципалитетав рамкахобеспечениядостижения
целейи выполнения задач методического актива;

—

участвовать в мероприятиях, связанных с целью и задачами деятельности



методического актива;
-

участвовать в обсуждениии решении вопросов, направленных на
оптилшзацию процессов повышения профессиональногомастерствапедагогических
работникови управленческихкадров;

—

получать в пределах своего функционалаинформациюдля организации
процесса непрерывного развития профессиональногомастерства педагогических
работников;

—

придерживаться принципов и норм служебнойэтики и сохранять в

необходимыхслучаяхконфиденциальностьслужебнойинформации,
402 РМА обязан:
- содействоватьдостижению цели и задач регионајљнойсистемы научно-

методического сопровожденияпедагогических работникови управленческихкадров
(далее - РЮТС);

-

принимать активное участие в реализациифункциональныхнаправленийи
мероприятийРКЛЛС в рамкахсвоейкомпетенции;

— обеспечивать эффективностьадресного методического сопровождения
педагсгическихработникови управленческихкадров;

- ежегодно (не позднее 1 июля) предоставлятьинформациюо результатахсвоей
деятегљности координаторуиз Щ-ШПМо


