
 

Положение  
о региональной методической лаборатории «Создание модели 

методического  сопровождения сетевого сообщества региона по 
вопросам проектирования, внедрения и оценки эффективности 

реализации программы воспитания» 
 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение разработано в рамках реализации федерального и регионального 
проектов «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» Национального 
проекта «Образование» на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273, федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31 июля 
2020 года № 304, письма Министерства просвещения Российской Федерации «О внедрении 
примерной программы воспитания» от 04.08.2020 г. № ДГ-1249/06. 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и регулирует деятельность 
Методической лаборатории по разработке и внедрению рабочих программ воспитания по 
вопросам проектирования, внедрения и оценки эффективности реализации программы 
воспитания (далее Лаборатория) в Иркутской области, а также функции модераторов 
Лаборатории  

1.3.Лаборатория является интерактивной площадкой, организованной центром развития 
воспитания ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» совместно с 
сетевым сообществом педагогических работников, занимающихся вопросами разработки и 
внедрения рабочих программ воспитания (далее Сетевое сообщество). 

 
2. Структура Методической лаборатории. 

 
2.1. Лабораторию возглавляет руководитель, определенных из числа участников 
сетевого сообщества, который несёт ответственность за выполнение возложенных на 
Лабораторию задач и функций. 
2.2. На время отсутствия руководителя Лаборатории (отпуск, болезнь, командировка и 
т.п.) его функции исполняет в установленном порядке другой участник лаборатории. 

 
3. Цели и задачи Методической лаборатории. 

 

3.1. Целью деятельности Лаборатории является методическое сопровождение 
участников сетевого сообщества по развитию, воспитанию, социализации, направленное на 
получение новых знаний об особенностях воспитания детей в соответствии с приоритетами 
государственной образовательной политики, в том числе для эффективной реализации 
программы воспитания. 

3.2. Для выполнения поставленной цели Лаборатория выполняет следующие задачи: 
- изучение опыта организации методической работы в других регионах; 
- создание модели методического  сопровождения сетевого сообщества региона по 

вопросам проектирования, внедрения и оценки эффективности реализации программы 
воспитания 

 



- создание банка данных передового методического опыта по вопросам проектирования, 
внедрения и оценки эффективности реализации программы воспитания; 
- обобщение передового методического опыта и разработка рекомендаций по 
совершенствованию организационно-методических аспектов реализации программы 
воспитания ОО; 
- участие в организации и проведении конференций, семинаров, круглых столов по   
вопросам проектирования, внедрения и оценки эффективности реализации программы 
воспитания; 
- разработка проектов нормативной документации, регламентирующей организационно-
методическую работу по вопросам воспитания; 
- проведение социологических исследований для анализа мнения участников лаборатории 
об организационно-методическом уровне; 
- консультативная поддержка инновационной деятельности сетевого сообщества   по   
вопросам проектирования, внедрения и оценки эффективности реализации программы 
воспитания; 
- проведение выборочного анализа программ воспитания и разработка рекомендаций по 
усовершенствованию воспитательной деятельности; 
- фиксирование предметной проблемы; 
-методическое консультирование; 
- формирование педагогического ответа; 
- разработки рекомендаций; 
- принятие управленческого решения. 

 
4. Основные виды деятельности Методической лаборатории: 

 
- методическое сопровождение по приоритетным направлениям воспитательной 
деятельности; 
- организация мероприятий (семинаров, вебинаров, мастер-классов, образовательных 
стажировок и пр.), способствующих повышению квалификации управленческих и 
педагогических команд общеобразовательных организаций; 
- активное участие сотрудников Лаборатории в проектной деятельности и инновационных 
исследовательских программах; 
- консультирование управленческих и педагогических команд общеобразовательных 
организаций; 
- мониторинг эффективности и целесообразности внедряемых, реализуемых практик 
реализации программы воспитания и моделей оценки качества работы образовательной 
организации по организации воспитательного процесса; 
- участие в экспертной деятельности, в том числе по вопросам оценка качества воспитания. 

 
5. Взаимодействие Методической лаборатории с другими подразделениями. 
 

5.1. Лаборатория строит своё взаимодействие с Исследовательской лабораторией и 
образовательными организациями. 
5.2. Деятельность Лаборатории носят открытый характер, размещаются в открытом 
информационном образовательном пространстве и могут использоваться управленческими 
и педагогическими командами общеобразовательных организаций. 
5.3. Для решения актуальных задач могут создаваться рабочие группы, включающие вы 
себя межрегионального педагогического сообщества. 

 
6. Отчётность Методической лаборатории. 

 
6.1. Учёт и отчётность деятельности Лаборатории осуществляется на основании 
информации, предоставляемой руководителем Лаборатории и является основанием для 
статистических и отчётных материалов по методической деятельности. 



6.2. Ответственность за своевременность и достоверность представляемой информации о 
ходе методической деятельности несёт руководитель Лаборатории. 

 
7. Заключительные положения. 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения протоколом 
заседания сетевого сообщества. 
7.2. Настоящее Положение подлежит обязательному пересмотру 1 раз в год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к Положению 

ОТЧЕТ 

о деятельности региональной методической лаборатории  



«Создание модели методического  сопровождения сетевого сообщества региона по 
вопросам проектирования, внедрения и оценки эффективности реализации 

программы воспитания» 

за 20__/20__ учебный год  

1. Участие в научно-методических, научно-практических конференциях, 
конкурсах и т.п. по проблематике работы Лаборатории 
 

№ ФИО участника Название мероприятия, 
кем проводилось, 
уровень 

Дата 
проведения 

Результат  

1     

 
2.  Участие в  семинарах, вебинарах, мастер-классах и т.п.  по проблематике 
работы Лаборатории 
 

№ ФИО участника Тема, уровень Дата 
проведения 

Результат  

1     

 
 
3. Организация совещаний, семинаров и других  мероприятий регионального 
уровня для членов Лаборатории  по проблематике работы  
 

№ Тема Уровень Дата 
проведения 

Количество 
участников 

1     

 
4. Список статей, тезисов докладов, методических разработок, 
опубликованных членами Лаборатории  
 

№ Название Автор(-ы) Выходные данные 
(издание, место, дата 
выхода) 

Подтверждающий 
документ 

     

 
5.  Презентация опыта работы Лаборатории на муниципальном, региональном 
и выше уровнях 
 

№ Тема Уровень Дата 
проведения 

Количество 
участников 

1     

 

 



 


