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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о сетевых методических объединениях (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приоритетным проектом «Доступное 

дополнительное образование для детей». Положение определяет порядок создания и 

организации деятельности Сетевых методических объединений, управления ими, а также 

основные направления их деятельности. 

1.2. Сетевые методические объединения (далее СМО) – практико-ориентированная 

форма повышения квалификации, распространения инновационного педагогического 

опыта, разработки программ, методического обеспечения, организуемая по проблемному 

признаку. 

1.3. Учредителем сетевых методических объединений является Региональный 

модельный центр дополнительного образования детей Новосибирской области (далее 

РМЦ ДОД). 

1.4. Сетевые методические объединения создаются на базе муниципальных 

опорных центров дополнительного образования детей, являющихся кураторами СМО. 

МОЦ, курирующие СМО, заполняют информационную карту (приложение 1) 

сетевого методического объединения по направлению деятельности в соответствии с п.5 

настоящего Положения и направляют ее в РМЦ ДОД. 

1.5. Вся информация о сетевых методических объединения размещается в сети 

Интернет на информационном портале РМЦ ДОД Новосибирской области 

(www.modnso.ru).  

 

2. Основные функции 

2.1. Организация сетевого взаимодействия профессионального сообщества в 

дополнительном образовании детей.  

2.2. Содействие повышению качества и степени адаптивности системы 

дополнительного образования детей к современным требованиям образовательной 

политики, направлениям и особенностям методического сопровождения педагогического 

состава работников в учреждениях дополнительного образования детей. 

2.3. Выявление профессиональных и информационных потребностей работников 

системы дополнительного образования детей, проблем дидактического и методического 

характера в образовательном процессе. 

2.4. Обновление содержания дополнительного образования детей. 

http://www.modnso.ru/


2.5. Систематизация и трансляция педагогического опыта и авторских идей по 

обновлению содержания и технологий профессиональной деятельности, педагогических 

работников дополнительного образования детей Новосибирской области. 

 

3. Цели и задачи деятельности 

3.1. Целью деятельности сетевых методических объединений является 

осуществление взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на объединение 

профессиональных инициатив для повышения качества дополнительного образования, 

расширение и обновление содержания дополнительных образовательных программ с 

учетом социальных и экономических потребностей, запросов обучающихся 

Новосибирской области.  

3.2. Основными задачами сетевых методических объединений являются: 

3.2.1. Организация эффективного профессионального сетевого взаимодействия 

педагогических работников разных категорий. 

3.2.2. Изучение и сбор информации для создания собственного банка лучших 

практик дополнительного образования детей.  

3.2.3. Разработка и тиражирование методических материалов для специалистов и 

детей системы дополнительного образования; совершенствование программно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

3.2.4. Создание условий для: творческих профессиональных контактов, обмена 

современным передовым опытом, самореализации, непрерывного профессионального 

роста специалистов системы дополнительного образования детей. 

3.2.5. Освоение педагогическими работниками нового содержания образования, 

новых эффективных технологий и методов педагогической деятельности, средств 

обучения и воспитания. 

 
4. Организация деятельности 

4.1. В своей деятельности сетевые методические объединения руководствуются 

документами и материалами Минобрнауки РФ, министерства образования Новосибирской 

области. 

4.2. Участниками сетевых методических объединений могут быть отдельные 

педагогические работники образовательных организаций всех типов, в том числе 

подведомственных Министерству культуры, Министерству физической культуры и 

спорта, а также частных образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

4.3. Участие в сетевых методических объединениях носит добровольный характер.  

4.4. Для участия в деятельности сетевого методического объединения необходимо 

направить заявку в электронном виде на адрес МОЦ с указанием направления 

деятельности в соответствии с п.5 настоящего положения (Приложение 2). 

4.5. Каждый педагогический работник, участник сетевого методического 

объединения, дает согласие на обработку и публикацию своих персональных данных.  

 

5. Направления деятельности 

5.1. Направлениями работы Сетевых методических объединений в соответствии с 

задачами, обозначенными в приоритетном проекте «Доступное дополнительное 

образование для детей» являются: 

 просвещение родителей в области дополнительного образования детей;  

 реализация модульных программ дополнительного образования детей для сельской 

местности; 

 реализация программ вовлечения в систему дополнительного образования детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 



 реализация программ дистанционных курсов по дополнительным образовательным 

программам; 

 реализация программ организации летнего отдыха и заочных школ; 

 реализация программ дополнительного образования детей в сетевой форме; 

 проектирование и реализация разноуровневых программ дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности; 

 проектирование и реализация разноуровневых программ дополнительного 

образования детей художественной направленности; 

 проектирование и реализация разноуровневых программ дополнительного 

образования детей социально-педагогической направленности; 

 проектирование и реализация разноуровневых программ дополнительного 

образования детей туристско-краеведческой направленности; 

 проектирование и реализация разноуровневых программ дополнительного 

образования детей технической направленности; 

 проектирование и реализация разноуровневых программ дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности. 

 

6. Порядок работы 

6.1. Муниципальные опорные центры 

- создают на своей базе СМО по направлениям работы (п.5 положения); 

- назначают модераторов СМО.  

6.1.1. Модераторы СМО: 

- организуют деятельность СМО; 

- принимают участие в выстраивании эффективной системы межведомственного 

взаимодействия в рамках деятельности сетевых методических объединений; 

- информируют учреждения муниципального района (городского округа), 

педагогических работников о реализуемых мероприятиях в рамках СМО, о возможности 

размещения материалов с описанием опыта по направлению деятельности СМО на сайте 

РМЦ ДОД; 

- изучают представленные материалы с описанием опыта, ведут отбор и 

направляют их для размещения на сайте РМЦ ДОД; 

-  организуют разработку методических материалов для специалистов системы 

дополнительного образования по направлению деятельности СМО; 

-  информируют РМЦ ДОД о реализуемых мероприятиях в рамках СМО; 

- вносят на предложения по совершенствованию деятельности сетевых 

методических объединений. 

6.2. Региональный модельный центр 

- осуществляет прием, обработку, ведение, анализ информационных карт сетевых 

методических объединений; 

- формирует реестр сетевых методических объединений; 

- публикует информацию о деятельности СМО; 

- координирует деятельность и выстраивает взаимодействие с кураторами СМО; 

- на информационном портале создает банк материалов из опыта работы 

участников методических объединений и материалов, разработанных совместно 

участниками методических объединений;  

- выстраивает эффективную систему межведомственного взаимодействия в рамках 

деятельности сетевых методических объединений; 

- организует и проводит мероприятия в рамках деятельности сетевых методических 

объединений; 

- назначает администратора сетевых методических объединений. 

6.2.2. Администратор: 

- рассматривает поступившие заявки на размещение методических материалов; 



- принимает решение о размещении материалов на сайте РМЦ ДОД. 

6.5. Участники сетевых методических объединений 

- участвуют в мероприятиях, реализуемых в рамках каждого методического 

объединения, индивидуально или совместно изучают, разрабатывают методические 

образовательные материалы по направлению деятельности СМО; 

- имеют возможность предоставлять педагогическому сообществу опыт своей 

деятельности по направлению деятельности СМО через размещение материалов на сайте 

РМЦ ДОД. Материалы, созданные участниками методических объединений, должны 

носить образовательный характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, 

этическим нормам и законодательству российской Федерации; 

- после размещения материала из опыта работы, а также очного участия в 

мероприятиях, реализуемых СМО, участники методического объединения получают 

«Сертификат участника сетевого методического объединения» с указанием 

направленности; 

- вносят предложения по совершенствованию деятельности СМО. 

 

7. Заключительные положения  

7.1. Положение рассматривается Советом по вопросам развития дополнительного 

образования при Министерстве образования Новосибирской области. 
 

Приложение 1 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

СЕТЕВОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.  Наименование образовательной организации  
 

 

2.  Реквизиты документов, о создании МОЦ ДОД 

НСО на базе ОО 
 

3.  Направление деятельности  сетевого 
методического объединения (см. п.5 

настоящего положения) 

 

 

4.  Количество участников СМО  

5.  Ф.И.О., должность модератора СМО 
(контактного лица)  

 

6.  Контактный телефон  

7.  Адрес электронной почты  

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА ИЗ ОПЫТА В РАМКАХ 

СЕТЕВОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1 ФИО участника, должность  

2 Наименование образовательной организации   

3 Направление деятельности  сетевого 
методического объединения (см. п.5 

настоящего положения) (может быть более 

одного) 

 

 

4 Контактный телефон  

5 Адрес электронной почты  

6 Название материала из опыта работы, 
предлагаемого к размещению на портале РМЦ 

 



ДОД 

7 Согласие на обработку персональных данных 

(да / нет) 
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