




Приложение 1 к приказу 

ОНО Ярского района и 

МКУ «ИМЦ Ярского района» 

от 09.10.2020 г. № 168 

 

Положение  

о муниципальном учебно-научно-методическом кластере  

в системе образования муниципального образования «Ярский район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о муниципальном учебно-научно-методическом кластере в 

системе образования муниципального образования «Ярский район» (далее – 

Положение) разработано в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской 

Республики, регламентирующими организацию научно-методического 

сопровождения деятельности образовательных организаций. 

1.2. Муниципальный учебно-научно-методический кластер (далее – 

МУНМК) – это добровольное объединение учреждений, организаций, 

педагогических и общественных объединений, функционирующих на территории 

муниципального образования «Ярский район», совместная распределенная 

деятельность которых направлена на всестороннюю поддержку непрерывного 

образования, профессионального развития педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций Ярского района. 

1.3. Настоящее Положение определяет основную цель, задачи, принципы, 

структуру, содержание и порядок организации деятельности МУНМК. 

 

2. Цель и задачи деятельности МУНМК 

2.1. Цель МУНМК – это объединение научно-методического потенциала 

входящих в него субъектов для создания системы непрерывного сопровождения 

профессионального становления и развития педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций Ярского района. 

2.2. Задачи МУНМК: 

2.2.1. Организация и сопровождение системы наставничества молодых 

(начинающих) руководителей и молодых педагогов образовательных организаций; 

2.2.2. Оказание методической помощи общеобразовательным организациям, 

показывающим низкие результаты обучения (далее – школы с НРО) по итогам 

оценочных процедур (ГИА, ВПР, НИКО и др.), и общеобразовательным 

организациям, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях (далее 

– школы ФНСУ), по вопросам разработки, реализации программ по повышению 

качества образования и перехода в эффективный режим работы; 



2.2.3. Научно-методическое сопровождение деятельности педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, имеющих 

профессиональные дефициты, испытывающих затруднения в решении 

профессиональных задач, а также разрабатывающих и реализующих 

инновационные проекты и программы; 

2.2.4. Организация и проведение научно-методических мероприятий 

(конкурсов, форумов, семинаров, конференций, тренингов и др.), презентующих 

эффективный опыт педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций, а также содействие в их дальнейшем обобщении и распространении. 

2.3. Целевыми категориями деятельности МУНМК являются: 

 молодые педагоги образовательных организаций, имеющие стаж 

педагогический работы не более 3-х лет; 

 молодые (начинающие) руководители образовательных организаций, 

имеющие стаж управленческой деятельности не более 3-х лет; 

 педагогические и руководящие работники образовательных организаций с 

низкими результатами обучения; 

 педагогические и руководящие работники образовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

 педагогические и руководящие работники образовательных организаций, 

имеющих профессиональные дефициты, испытывающих затруднения в решении 

профессиональных задач; 

 педагогические и руководящие работники образовательных организаций, 

демонстрирующие высокие результаты деятельности; 

 педагогические и руководящие работники образовательных организаций, 

опыт деятельности которых нуждается в обобщении, распространении и внедрении 

в массовую практику. 

 

3. Принципы деятельности МУНМК 

3.1. Деятельность МУНМК строится на следующих принципах: 

 принцип системности, обеспечивающий взаимосвязь всех компонентов 

деятельности по научно-методическому сопровождению профессионального 

становления и развития педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций; 

 принцип непрерывности, предусматривающий преемственность этапов 

профессионального развития педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций; 

 принцип дифференциации, предполагающий вариативность форм, 

содержания научно-методического сопровождения профессионального развития 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций, а также 

учет профиля их деятельности, специфики решаемых задач и перспектив 

профессионального роста; 



 принцип индивидуализации, обеспечивающий учет потребностей, запросов, 

а также индивидуального уровня профессионального развития педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций; 

 принцип сетевого взаимодействия, предусматривающий объединение 

ресурсов учреждений, организаций, педагогических и общественных объединений 

различных типов и видов, их использование в создании максимально 

благоприятных условий непрерывного профессионального развития 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций; 

 принцип добровольности участия, основанный на сотрудничестве, доверии и 

кооперации. 

 

4. Структура МУНМК 

4.1. В структуру МУНМК входят: Отдел народного образования 

Администрации муниципального образования «Ярский район», Муниципальное 

казенное учреждение «Информационно-методический центр развития образования 

муниципального образования «Ярский район», образовательные организации 

Ярского района, районные педагогические и общественные объединения, сетевые 

сообщества и др. (далее – субъекты МУНМК). 

4.2. По согласованию в структуру МУНМК могут входить иные учреждения 

муниципального образования «Ярский район», Удмуртской Республики, 

реализующие учебно-методические, научные направления деятельности 

(организации СПО, ВО, ДПО и др.). 

 

5. Организация и содержание деятельности МУНМК 

5.1. МУНМК создаѐтся приказом Отдела народного образования 

Администрации муниципального образования «Ярский район» на основе 

соглашений и договоров учреждений, организаций, педагогических и 

общественных объединений, сетевых сообществ. 

5.2. Деятельность МУНМК осуществляется в соответствии с планами работы 

Отдела народного образования Администрации муниципального образования 

«Ярский район» и Муниципального казенного учреждения «Информационно-

методический центр развития образования «Ярский район». 

5.3. Основной формой деятельности МУНМК является разработка и 

реализация в муниципальной системе образования сетевых инновационных 

проектов, «дорожных карт», связанных с актуальными направлениями развития 

профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций.  

Для реализации каждого сетевого инновационного проекта создается 

отдельная рабочая группа из числа субъектов муниципальной системы 

образования, непосредственно вовлеченных в проект или заинтересованных в его 

выполнении. Из представителей субъектов МУНМК формируется проектная 



(рабочая) группа, которая непосредственно осуществляет разработку, руководство 

и/или исполнение проекта/«дорожной карты». 

5.4. Деятельность субъектов МУНМК предусматривает сетевое 

взаимодействие и сотрудничество в форме: 

- объединения ресурсов (кадровых, информационных, материально-

технических и др.) субъектов МУНМК, заинтересованных в решении актуальных 

проблем развития кадрового потенциала; 

- использования ресурсов сети Интернет для регулярного взаимодействия  и 

общения: сайты, форумы, скайп, социальные сети, электронная почта и др.; 

- организации и проведения муниципальных научно-методических 

мероприятий. 

 

6. Управление деятельностью МУНМК 

6.1. Деятельностью МУНМК руководит Координационный совет, в который 

входят представители Отдела народного образования Администрации 

муниципального образования «Ярский район», Муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический центр развития образования 

муниципального образования «Ярский район», территориальной организации 

Удмуртской республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, руководители и/или представители муниципальных 

образовательных организаций. 

6.2. Координационным советом руководит Председатель, избираемый 

простым большинством голосов членов Координационного совета путем 

открытого голосования. 

6.3. Состав Координационного совета утверждается приказом Отдела 

народного образования Администрации муниципального образования «Ярский 

район». 

 

7. Показатели результативности деятельности МУНМК 

7.1. Основным показателем результативности деятельности МУНМК 

является повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций Ярского района. 

Индикаторами по данному показателю могут выступать как формальные 

показатели (успешная аттестация, участие в конкурсах профессионального 

мастерства, выступления на конференциях, наличие публикаций из опыта работы и 

др.), так и неформальные (высокая мотивация к качественному выполнению 

должностных обязанностей и профессиональному развитию, активность и 

инициативность в реализации сетевых инновационных проектов, «дорожных карт» 

и др.). 

 

 



7.2. Другими показателями результативности деятельности МУНМК 

являются: 

- успешная реализация сетевых инновационных проектов и «дорожных 

карт»; 

- создание значимых для педагогического сообщества продуктов: 

методические и аналитические материалы, web-продукты, сетевые события и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

ОНО Ярского района и 

МКУ «ИМЦ Ярского района» 

от 09.10.2020 г. № 168 

 

Состав Координационного совета  

муниципального учебно-научно-методического кластера  

 

Председатель 

Координационного совета:  

     - Борисова Людмила Филаретовна, начальник 

Отдела народного образования Администрации 

муниципального образования «Ярский район» 

  

Члены Координационного 

совета: 

     - Велькова Ольга Александровна, заместитель 

начальника Отдела народного образования 

Администрации муниципального образования 

«Ярский район» (заместитель председателя 

Координационного совета); 

     - Дюкина Валерия Фаритовна, директор 

Муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр развития 

образования муниципального образования «Ярский 

район» (секретарь Координационного совета); 

     - Барышникова Наталья Всеволодовна, методист 

Муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр развития 

образования муниципального образования «Ярский 

район»; 

     - Ярославцева Ольга Николаевна, методист 

Муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр развития 

образования муниципального образования «Ярский 

район»; 

     - Денисова Вера Александровна, методист 

Муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр развития 

образования муниципального образования «Ярский 

район»; 

     - Поздеева Наталья Геннадьевна, председатель 

Ярской районной  организации Профсоюза 

образования Удмуртской Республики 

 

  


