
ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о методической сети (в дальнейшем – Положение) 

разработано на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

1.2. Методическая сеть - это система продуктивных связей элементов сети, 

осуществляющих профессиональное взаимодействие, результатом которого 

является создание условий для формирования мотивации педагога на 

преобразование своей деятельности и, как следствие, улучшение качества 

образования. 

1.3. Методическая сеть «Образование без границ» создается по инициативе 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1».  

1.4. Методическая сеть «Образование без границ» обеспечивает сетевое 

взаимодействие образовательных организаций  Никифоровского района, 

Тамбовской области и других регионов России на основе современных 

цифровых технологий. 

1.5. Методическая сеть представляет собой социальную среду, позволяющую 

общаться группе пользователей, объединенных общими интересами. 

1.6. Методическая сеть «Образование без границ»  – это  интерактивный 

многопользовательский веб - сайт, контент которого наполняется самими 

участниками сети. 

1.7. Веб - сайт «Образование без границ» содержит разделы: новостные, 

коммуникационные, учебные, методические  материалы, ссылки на полезные 

ресурсы и др. 

2. Цель, задачи методической сети 

2.1. Цель деятельности методической сети – создание сетевого 

методического пространства  для профессионального общения педагогов, 

распространения передового педагогического опыта, повышения  

профессиональной компетентности.  



2.2. Задачи методической сети: 

- создать сетевое методическое пространство для мотивации педагога к 

использованию в педагогической практике цифровых образовательных 

технологий; 

- совершенствовать профессиональные навыки педагога  для получения 

результатов высокого уровня качества образования, соответствующего 

запросам и перспективным задачам общества; 

- оказывать методическую поддержку в области использования цифровых 

образовательных технологий в профессиональной деятельности;  

- организовать взаимообогащение в ходе проведения сетевых методических 

мероприятий; 

- презентовать и тиражировать  передовой опыт педагогов по использованию 

инновационных технологий. 

3. Основные мероприятия по созданию и развитию методической сети 

3.1. Разработка нормативно-правовых актов. 

3.2. Распределение обязанностей между членами методической сети. 

3.3. Проведение сетевых методических мероприятий. 

3.4. Организация индивидуальных консультаций участников методической 

сети. 

3.5. Диссеминация опыта по использованию дистанционных технологий в 

образовательной деятельности. 

4. Условия присоединения к методической сети 

4.1. Присвоение статуса участника (Пользователя) методической сети 

осуществляется путем регистрации на сайте http://bezgranic.68edu.ru/  

4.2. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной и 

осуществляется добровольно. 

5. Права и обязанности участников и организаторов методической сети 

5.1. Участники методической сети имеют право: 

- пользоваться материалами  сети в своей профессиональной деятельности; 

- участвовать в сетевых мероприятиях; 

http://bezgranic.68edu.ru/


- принимать участие в разработке методических рекомендаций по 

использованию цифровых образовательных технологий и электронного 

обучения; 

- получать доступ к онлайн-урокам, видеолекциям, интернет-выставкам и 

другим мероприятиям. 

5.2 Обязанности организаторов методической сети МБОУ «Никифоровская 

СОШ №1»: 

- организует мероприятия, демонстрирующие результаты внедрения 

цифровых образовательных технологий и электронного обучения; 

- проводит вебинары, обобщающие конкретные практики по реализации 

проекта для различных групп (руководителей, педагогов, родителей); 

- предоставляет доступ к материалам сети через сайт http://bezgranic.68edu.ru 

- оказывает консультационную, техническую и организационную поддержку 

участникам методической сети; 

- подводит итоги участия в работе методической сети педагогов; 

-отмечает наиболее активных учителей и образовательные организации в 

деятельности методической сети. 

 

http://bezgranic.68edu.ru/

