


1.3. Методическая команда базовой площадки в своей работе подотчетно 

совету базовой площадки. 

1.4. Создание, реорганизация и ликвидация Методической команды 

производится приказом директора учреждения. 

2. Задачи Методической команды. 

2.1. Подготовка слушателей в соответствии с условиями, определёнными 

договором оказания услуг, заключаемом Краевой стажировочной площадки 

(далее КСП) с Учреждением во исполнении заключенного Договора. 

2.2. Предоставление предложений по составлению планов работы 

стажировочной площадки. 

2.3. Изучение и диссеминация опыта БП. 

2.4. Проведение  мониторинга ресурсов, продуктов, времени исполнения, 

результатов и эффективности деятельности Учреждения как составляющей 

части стажировочной площадки. 

2.5. Оказание содействия по освоению инновационного опыта Учреждения 

стажёрами. 

2.6. Участие в процессе диссеминации опыта Учреждения по моделям 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество 

образования. 

2.7. Обеспечение своевременного предоставления аналитических и отчётных 

материалов в соответствии с обязательствами Учреждения по отчётности, 

предоставление информации о мероприятиях для освещения в Интернет – 

представительстве стажировочной  площадки. 

3. Структура Методической команды.  

3.1. Для организации своей работы МК БП  избирает руководителя. 

Руководитель МК: Шишкина Н.Е. 

3.1.1. Осуществляет общее руководство командой, распределяет поручения 

внутри команды. 



3.1.2. Выстраивает индивидуальную траекторию стажировок членов 

методической команды. 

3.1.3. Осуществляет текущий контроль за качеством организации стажировок. 

3.1.4. Ведёт персонифицированный учёт результатов стажировок. 

3.2. Состав Методической команды определяется из числа наиболее 

компетентных представителей педагогического коллектива, администрации и 

утверждается приказом директора.  

3.3. Документация Методической команды: материалы работы базовой 

площадки. 

4. Права и обязанности Методической команды. 

4.1. Методическая команда имеет право: 

4.1.1. Выдвигать предложения по улучшению работы БП. 

4.1.2. Использовать информационные ресурсы КСП. 

4.1.3.Рекомендовать своим членам различные формы повышения 

квалификации. 

4.1.4. На стимулирующие доплаты за счёт бюджетных средств своего 

образовательного учреждения. 

4.2. Методическая команда обязана: 

4.2.1. Самостоятельно определять объёмы ресурсного, кадрового и 

организационного обеспечения стажировочного процесса. 

4.2.2. Реализовывать программы и графики стажировок. 

4.2.3. Предоставлять необходимую информацию Совету базовой площадки. 

4.2.4. Участвовать в опытно-экспериментальной работе и распространению 

опыта по теме БП. 

5. Ответственность Методической команды. 

5.1. Члены Методической команды несут  ответственность за своевременное 

выполнение программ стажировки. 

 


	img009
	ïîëîæåíèå î ìåòîä êîìàíäå ÊÖÎ



