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Уважаемые коллеги! 
 

В 2016-2017 учебном году методической службе города Рязани 
исполняется 25 лет. В честь юбилейного года будет проведена Всероссийская 
дистанционная научно-практическая конференция муниципальных 
(районных) методических служб «Инновационные пути 
развития муниципальных методических служб в свете решения 
стратегических задач государственной образовательной политики», 
организаторами которой выступают муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр мониторинга и сопровождения образования» города Рязани и 
муниципальное автономное учреждение информационно-методический 
центр города Томска. Конференция проходит при содействии сетевой 
кафедры ЮНЕСКО Факультета глобальных процессов МГУ  
им. М.В. Ломоносова при ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования» и при поддержке 
управления образования и молодежной политики администрации города 
Рязани.  

Приглашаем принять участие в конференции всех желающих! 
 
 
Приложение в 1 экз. на 9 л. 
 
Директор          О.С. Васина 
 

21.03.2016   № 01-18/15 

на № ________ от_____________ 

 Руководителям 
муниципальных (районных) 

органов исполнительной 
власти в сфере образования, 
региональных институтов 
повышения квалификации, 

развития образования и т.п., 
муниципальных (районных) 

методических служб  
(по списку) 
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Положение 
о Всероссийской дистанционной научно-практической конференции 

муниципальных (районных) методических служб  
«Инновационные пути развития муниципальных методических служб в свете 
решения стратегических задач государственной образовательной политики» 

 
1. Организаторы 

Организаторами конференции являются муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр мониторинга и сопровождения образования» города 
Рязани и муниципальное автономное учреждение информационно-
методический центр города Томска при поддержке управления образования и 
молодежной политики администрации города Рязани. Конференция проходит 
при содействии сетевой кафедры ЮНЕСКО Факультета глобальных 
процессов МГУ им. М.В. Ломоносова при ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской академии образования».  
 
 

2. Цели, задачи 
Цель конференции – активизация инновационной деятельности 

муниципальных (районных) методических служб, направленной на 
повышение качества образования  

Задачи: 
- анализ возможностей ММС (РМС) по содействию формированию 

механизмов, обеспечивающих участие образовательных организаций в 
реализации приоритетов научно-технического развития РФ; 

- включение в направления работы ММС (РМС) задач, 
предусмотренных Планом действий по реализации Основ государственной 
политики в области экологического развития России до 2030 года; 

- повышение эффективности методической работы как формы 
непрерывного развития профессионализма педагогов; 

- поиск новых идей и современных технологий организации 
методической работы; 

- выявление инновационных моделей ММС (РМС), способных 
обеспечить 
качественно новое методическое сопровождение деятельности 
педагогических кадров; 



- изучение и распространение эффективного опыта методического 
сопровождения образовательного процесса ММС (РМС), современных форм 
взаимодействия с педагогами: 

- стимулирование профессионального роста методистов и коллективов 
ММС (РМС). 
 

3. Участники конференции 
− Профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений; 
− представители научно-педагогической общественности; 
− методисты, администрация муниципальных (районных) методических 
служб городов и муниципальных районов Российской Федерации независимо 
от формы организации службы на муниципальном (районном) уровне 
(информационно-методические центры, центры повышения квалификации, 
центры развития образования и т.п.);  
− руководители городских/районных методических объединений, 
ассоциаций и т.п.;  
− специалисты институтов повышения квалификации, развития 
образования, курирующие развитие муниципальных методических служб 
(ММС) и районных методических служб (РМС);  
− специалисты городских управлений образования, курирующих ММС и 
РМС. 
 

4. Основные документы для изучения участникам конференции 
1. Поручение Президента по итогам заседания Совета по науке и 
образованию, состоявшегося 21 января 2016 года. 
2. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497 
«О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 гг.». 
3. Основы государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Президентом РФ 
30.04.2012). 
4. Распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2012 г. N 2423-р «О плане 
действий по реализации Основ государственной политики в области 
экологического развития РФ на период до 2030 г. (с изменениями и 
дополнениями)». 
5. Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 
«Об утверждении Основ государственной культурной политики». 
 
 

5. Основные направления 
При работе по основным направлениям конференции необходимо 

учитывать нормативно-правовые документы, регулирующие процессы 
развития в системе образования, изложенные в пункте 4. 
1. Вопросы развития ММС (РМС) в историческом аспекте с учетом 
стратегических задач развития российского образования;  



2. Основные аспекты развития муниципальной (районной) методической 
службы в современных условиях; 
3. Проблемы подготовки методистов в современных условиях; 
4. Вопросы формирования профессиональной компетентности 
методистов в условиях ММС (РМС); 
5. Особенности структуры современной муниципальной методической 
службы; 
6. Современные подходы к методическому сопровождению 
образовательного процесса; 
7. Организация инновационной деятельности на муниципальном 
(районном) уровне и роль методической службы в ее поддержке; 
8. Организация профессиональных педагогических сообществ на 
муниципальном (районном) уровне и особенности организации их работы в 
современных условиях; 
9. Практический опыт реализации научно-практических, инновационных, 
исследовательских и т.п. проектов на муниципальном (районном) уровне; 
10. Перспективы развития ММС (РМС); 
11. Создание единой информационно-образовательной среды 
муниципальной (районной) методической службы, информатизация ММС 
(РМС); 
12. Экономика ММС (РМС), развитие системы платных услуг. 
13. Иные вопросы, связанные с развитием ММС (РМС) на современном 
этапе развития образования. 
 

6. Требования к материалам 
Для участия в конференции необходимо предоставить  
- заявку (см. пункт 7 настоящего положения),  
- статью (требования – см. Приложение 1),  
- лицензионный договор (См. Приложение 2). Лицензионный договор 

заключается после принятия работы к публикации. Лицензионный договор  
необходимо заполнить, подписать и отправить по почте по адресу: 390035, г. 
Рязань, проезд Гоголя, д. 5, МБУ «ЦМиСО». Если автору необходим второй 
экземпляр, то договор необходимо выслать в двух экземплярах.  
 

7. Сроки и особенности проведения конференции 
Участие в конференции, публикация в сборнике, выпуск сборника для 

авторов бесплатные. 
1 этап – до 15 июня 2016 года – подача заявки по электронной почте 

konkursy@cmiso.ru для участия в конференции по форме: 
ФИО автора полностью  
Должность  
Полное название учреждения (по Уставу)  
Сокращенное название учреждения (по Уставу)  
Ученая степень, звание (при наличии)  
Направление участия (см. пункт 4)  



Примерное название статьи (если известно)  
Примерное количество страниц  
Почтовый адрес автора с индексом (для рассылки 
сборника) 

 

Рабочий телефон  
Мобильный телефон  
Электронная почта  
Примечание (если будут нужны дополнительные 
экземпляры сборника, укажите здесь их 
количество. Стоимость дополнительных 
экземпляров будет известна и сообщена авторам 
после компоновки материалов в январе 2017 года) 

 

 
2 этап – с 1 сентября по 1 декабря 2016 года - подача материалов для 

публикации в сборнике конференции по электронной почте 
konkursy@cmiso.ru. Публикация и издание сборника для авторов бесплатно. 
Рассылка осуществляется по почте после издания сборника наложенным 
платежом. Планируемый срок издания – декабрь 2016 – январь 2017. 

 
3 этап – после анализа полученных материалов возможна организация 

Skype-конференций (для 3-4 ММС, РМС) по конкретным направлениям 
работы конференции при наличии технической и организационной 
возможностей. Сроки проведения дистанционных секций – с 15 по 31 января 
2017 года. 

 
По всем вопросам необходимо обращаться по телефонам: 

8(4912)928757 (Татьяна Алексеевна Митина, Елена Анатольевна Одегова), 
8(4912)928195 (Татьяна Константиновна Харькова), 8(4912)928277 (Ольга 
Сергеевна Васина). 
 



Приложение 1 
Требования к статье 

Объем статьи от 6 до 10 страниц. Шрифт текста Times New Roman, 14 пт. 
Шрифт заголовка -  Times New Roman, 14 пт, полужирный, все буквы 
прописные. Все поля по 2 см, красная строка – 1,25 см, выравнивание текста 
по ширине, выравнивание заголовка – по центру, выравнивание фамилий 
автора (авторов) по правому краю. Межстрочный интервал – одинарный. 
Поскольку предполагается публикация статьи в системе РИНЦ, то материалы 
должны обязательно содержать перечисленные данные в определенном 
порядке: 

1. УДК 
2. ББК 
3. Фамилия автора (авторов) на русском языке 
4. Заголовок статьи на русском языке 
5. Аннотация на русском языке 
6. Ключевые слова на русском языке 
7. Фамилия автора (авторов) на английском языке 
8. Заголовок статьи на английском языке 
9. Аннотация на английском языке 
10. Ключевые слова на английском языке 
11. Текст статьи 
12. Список литературы 
13. Сведения об авторах на русском и английском языках (ФИО, 

должность, учреждение, адрес, телефон, электронная почта, ученая 
степень или звание). Данные этого пункта нужны для связи с автором и 
не будут подлежать публикации, кроме электронной почты. 

Если автор затрудняется в нахождении кодов УДК, ББК, переводе на 
английский язык, это не является препятствием для публикации. В этом 
случае материалы будут доработаны редакцией. 
 
Пример оформления статьи, который необходимо взять за основу 
оформления: 
 
УДК 37.013.83 
ББК 32.09 

И.В. Иванова 
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ …… 

Аннотация 
В статье изложены практические рекомендации по … 
Ключевые слова: методист, муниципальные методические службы…. 

I.V. Ivanova 
TO THE QUESTION OF FORMATION READINESS …….. 

Abstract. This article provides practical guidance on …. 
Keywords: Methodist, municipal methodical service, ….  



Анализ основных документов о развитии образования в РФ [5; 6 и др.] 
показал, что современный методист …. (далее текст статьи).   

Литература 
1. Василевская, Е.В. Повышение профессионального уровня методиста - 
первое условие эффективного методического сопровождения инновационных 
процессов в системе образования / Е. В. Василевская // Методист. - 2011. - № 
6. - C. 4-8 
2. Поташник, М. М. Методическая служба по-российски / М. М. 
Поташник // Народное образование. - 2009. - № 8. - C. 82-90. 
3. ….. 

Сведения об авторах 
Иванова Ирина Валентиновна, директор муниципального 

бюджетного учреждения «Центр ……», город …; адрес: ….; телефон: (код 
города) …..; e-mail: …….. Ученой степени и звания не имею (или указать 
степени и звание). 
 
 



Приложение 2 
Лицензионный договор  

о передаче неисключительных прав на использование произведения 
  
г. Рязань  «______» _______ 2016 г. 
  
_____________________ (ФИО), именуемый в дальнейшем «Автор», с одной 
стороны, и муниципальное бюджетное учреждение «Центр мониторинга 
и сопровождения образования» (далее – МБУ «ЦМиСО»), именуемое в 
дальнейшем Организация, в лице директора Васиной Ольги Сергеевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор (далее «Договор»), о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Автор предоставляет на безвозмездной основе МБУ «ЦМиСО» права 
на издание и последующее распространение Произведений в печатном 
виде и использование электронных копий Произведений, автором 
которых он является и указанных в п. 4 настоящего Договора (далее – 
«Произведения»), в том числе право на размещение их электронных копий в 
базах данных, представленных в виде научных информационных ресурсов 
сети Интернет, путем распространения отдельных самостоятельных частей 
Произведений (статей), право на создание электронных копий Произведений 
(воспроизведение Произведений), кроме того право на извлечение 
метаданных (переработку) Произведений и использование их для наполнения 
баз данных в соответствии с условиями настоящего Договора, а также  право 
на изготовление репринтных копий. 
1.2. Автор гарантирует, что является  правообладателем исключительных 
прав на передаваемые МБУ «ЦМиСО» Произведения. 
1.3. Территория, на которой допускается использование прав на 
Произведения, не ограничена. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Автор предоставляет МБУ «ЦМиСО» неисключительные права на 
Произведения на срок 10 (Десять) лет. 
Если ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменное 
уведомление о расторжении Договора не позднее, чем за два месяца до 
окончания предписанного десятилетнего срока, то срок действия 
неисключительных прав  МБУ «ЦМиСО» на Произведения автоматически 
пролонгируется на аналогичный срок. Количество пролонгаций не 
ограничено. 
2.2. МБУ «ЦМиСО» имеет право передать на договорных условиях 
частично или полностью полученные по настоящему Договору права третьим 
лицам. 



2.3. МБУ «ЦМиСО» обязуется соблюдать предусмотренные действующим 
законодательством  права Автора Произведения, а также осуществлять их 
защиту и принимать все возможные меры для предупреждения нарушения 
авторских прав третьими лицами. 
2.4. МБУ «ЦМиСО» имеет право предоставлять третьим лицам право после 
расторжения договора с третьим лицом хранить архивные копии 
Произведений, предназначенные для сохранения доступа к ним  конечных 
пользователей, получивших такой доступ на договорной основе с третьим 
лицом до расторжения настоящего Договора, до момента полного 
выполнения договорных обязательств третьего лица перед конечными 
пользователями. 
2.5. МБУ «ЦМиСО» имеет право использовать на безвозмездной основе 
метаданные Произведений (название, имя автора (правообладателя), 
аннотации, библиографические материалы и проч.) для включения в 
различные базы данных и составные произведения. 
2.6. МБУ «ЦМиСО» имеет право на переработку Произведений в рамках, 
оправдываемых целью извлечения метаданных. 
2.7. МБУ «ЦМиСО» не предоставляет Автору отчеты об использовании 
Произведения. 
2.8. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или 
предоставлять перечисленные в п. 1.1. настоящего договора права 
третьим лицам без уведомления об этом МБУ «ЦМиСО». 
2.9. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 160  ГК РФ допускают 
и признают воспроизведение текста настоящего Договора и подписей Сторон 
на настоящем Договоре и иных документах, связанных с его заключением, с 
помощью использования средств механического, электронного или иного 
копирования собственноручной подписи и текста Договора, которые будут 
иметь такую же силу, как подлинная подпись Стороны или оригинальный 
документ. Факсимильные (электронные) копии документов действительны и 
имеют равную юридическую силу наряду с подлинными. В соответствии со 
ст.434 ГК РФ письменная форма договора считается соблюденной в случае 
направления Автором согласия на заключение договора посредством 
электронной связи с помощью сети Интернет. 
 

3. Ответственность сторон 
3.1. Стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ 
имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 
3.2. Ответственность Автора по Договору  ограничена суммой реального 
ущерба, причиненного МБУ «ЦМиСО». 
3.3. В случае предъявления к МБУ «ЦМиСО» претензий или исковых 
требований о защите авторских прав со стороны третьих лиц (авторов, иных 
правообладателей или их представителей), связанных с нарушением 
Автором исключительных прав на Произведения, указанные в п. 4 
настоящего Договора, Автор обязуется обеспечить МБУ «ЦМиСО» 



необходимыми документами, оказать содействие в ведении переговоров с 
данными лицами. 
3.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются нормами действующего законодательства РФ. 
3.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
4. Перечень Произведений 

УКАЗАТЬ название статьи! 
 

5. Реквизиты Сторон  
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр мониторинга и сопровождения 
образования» (МБУ «ЦМиСО») 
 
Юридический адрес: 390035, г. Рязань, 
проезд Гоголя, д.5 
Почтовый адрес: 390035, г. Рязань, проезд 
Гоголя, д.5 
ОГРН: 1026201267047 
ИНН 6231041020 
КПП 623401001 
Лицевой счет 20474002840 в ФКУ 
администрации города Рязани  
р/счет 40701810500003000001 в 
Отделение Рязань г. Рязань 
БИК 046126001 
 
Директор МБУ «Центр мониторинга и 
сопровождения образования» 
 
____________________(Васина О.С.) 

 АВТОР: 

 ФИО   

 ИНН 

 Паспорт  серия             номер                  
выдан (кем, когда) 

   

 Адрес: (с индексом) 

 тел.  

 E-mail:  

 
 


