
Принято решением 
Педагогического совета 
МБОУ лицея № 1 
г. Комсомольск -  на -  Амуре 

Протокол № /  от <МР//

УТВЕРЖДАЮ 
директор МБОУ лицея №1

Е.П.Гуйван

Положение 
о Методической команде базовой площадки 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 1 

г.Комсомольска-на-Амуре 
«Педагогическое сопровождение развития одаренных детей» 

1. Общие положения
1.1. Методическая команда создаётся для осуществления деятельности 
стажировочной площадки по реализации программ и графиков стажировок.
1.2. Работа Методической команды строится в соответствии с законом Российской 
Федерации «Об образовании», нормативными документами, регламентирующими 
деятельность системы образования, нормативно-правовыми документами 
Министерства образования и науки Хабаровского края, нормативными 
документами КСП, Уставом лицея № 1, данным Положением.
1.3. Создание, реорганизация и ликвидация Методической команды производится 
приказом директора лицея.

2. Задачи Методической команды.
2.1. Подготовка слушателей в соответствии с условиями, определёнными 
договором оказания услуг, заключаемом Краевой стажировочной площадкой 
(далее КСП) с МБОУ лицеем № 1 (далее - лицей)г.Комсомольска-на-Амуре.
2.2. Предоставление предложений по составлению планов работы стажировочной 
площадки.
2.3. Проведение мониторинга ресурсов, продуктов, времени исполнения, 
результатов и эффективности деятельности лицея как составляющей части 
стажировочной площадки.
2.4. Оказание содействия по освоению инновационного опыта лицея стажёрами.
2.5. Участие в процессе диссеминации опыта лицея по модели образовательной 
системы, обеспечивающих современное качество образования, осуществляющей 
педагогическое сопровождение развития детской одаренности.
2.6. Обеспечение своевременного предоставления аналитических и отчётных 
материалов в соответствии с обязательствами лицея по отчётности, предоставление 
информации о мероприятиях для освещения в СМИ.

3. Структура Методической команды.



3.1. Состав Методической команды определяется из числа наиболее компетентных 
представителей педагогического коллектива, администрации и утверждается приказом 
директора. Методическая команда работает под руководством руководителя.

3.2. Руководитель Методической команды:
3.2.1. Осуществляет общее руководство командой, распределяет поручения внутри 

команды.
3.2.2. Выстраивает индивидуальную траекторию стажировок членов методической 

команды.
3.2.3. Осуществляет текущий контроль за качеством организации стажировок.
3.2.4. Ведёт персонифицированный учёт результатов стажировок.
3.3. Документация Методической команды: материалы работы базовой площадки.

4. Права и обязанности Методической команды.
4.1. Методическая команда имеет право:
4.1.1. На использование информационных ресурсов КСП.
4.1.2. На стимулирующие доплаты за счёт фонда заработной платы лицея.
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.

5. Ответственность Методической команды.
5.1. Члены Методической команды несут ответственность за своевременное выполнение 
программ стажировки.

I


