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1.1. Настоящее положение регламенп1рует деятельность центра методического 
обес11ечениs� учебной дея1·ельности (далее - Центр), 011ределяет е1·0 задачи, функции, 
права, ответствен1юсть, взаимоотношения. 

1.2. Центр является структурным подраздслени�м област1101··0 государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного r1рофесс11оналыюго 
образования «Белrородский институт развития образован ню, (далее - БелИРО). 

1.3. Центр создается и ликвидируется приказом ректора БелИРО, нn основа�1ии 
решения Ученого совета БелИРО. 

1.4. Центр не11осредстве111ю подчиняется проректору по учебно-методической 
работе. 

1.5. Непосредстоенное руководство работой Центра осуществляет заведующий 
Центром, наз11ачасмый на должность приказом ректора БелИРО. 

1.6. Деятельность Центра строится на осноF,ании планов работы БелИРО 
11а календарный год, утоержде1111ых Ученым соостом БелИРО, ко111<ретных пору,1е11ий 
ректора БедИРО. 

1. 7. В своей работе Центр ру1<оводстuустся: 
1. 7.1. Конституцf1Сй Российской Федерании;
1. 7.2. Федералы11,1ми законами, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерацин; 
1. 7.3. Постановлениями и распоряжениями ПравительстRа Российской Федерации;
1.7.4. Приказами Министерства просвещения Российской Федерации;
1.7.5. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерании

и Белгородской обласн1; 
1.7.6. Приказами де11артамента образовани11 Белго:;JОдской области; 
1.7.7. Локальными актами БелИРО. 

2. Цели 11 задачи

2.1. Uедь деятельности Uснтра: 
2.1.1. Обеспечение эффективного разв11п1я методической службы в области 

образования Белгородской области; 
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2.1.2. Содействие разоипно региональной системы выявле;1ня, сопровождения, 
развития одаренных детей и тала11Тливой молодежн, оказание научно-методической 
11оддержки педа1·01·и,1еским и руконодящим кадрам rю работе с одаренными детьми. 

2.2. Основными задачами деятельности Центра являются: 
2.2.1. Орга1шзаttио111ю-метод11•1еское сопрооожденне образоватслы1ых 

ор1·анизаций Белгородской области; 
2.2.2. Обеспечение координаt1ин деятельности межмуниципальных методических 

це11тров, в том числе в области подготовки педагогов 1< работе с одаренными детьмн 

и молодежью в пределах компетенttНЕ Центра; 
2.2.3. Актуализация нормативно-правового обес11е•1е11ия методичес1сой 

деятелыюсти в регионе в пределах компетенции Центра; 
2.2.4. Обес11е,1ение деятельности реrионмыю1·0 учебно-методического 

объед11нения в системе обшеrо образования; 
2.2.5. Проведен11е мо1·1иторинrовых исследований/оценки эффе1<тнвности 

методической деятелы1ости и удовлетворенности педагогической обшестnешюстыо 
качеством методического сопровожде,шя образования; 

2.2.6. Подготовка и издание научио-методи,1еских разработок прикладного 
характера в пределах компетенции Центра; 

2.2.7. Оказание 1<онсут,тат110ных, экспертных, информационных услу1· 
1ю вопросам методического сопровождения образования субъектам системы образования 
Белгородской области в пределах полномочий Центра; 

2.2.8. Удовлетворение информацион11ых, учебно-методических, образовательных 
потребностей nедаrоги•1еских рабт·ников образовательных орrанизаuий по вопросам 
выявления, развит11я и сопровождения одаре1111ых J1етей. 

3. Фу11кц111-1

3.1. Разработка документов, методических материалов по вопросам 
методического обеспечения учебной деятет,ности, в том числе в соответствии с 
зако1юдатеJ1ьными н нормативно-правовыми актами Российской Федерации и с учетом· 
особешюстей образовательной системы Бет·ородской области. 

3.2. Координация и методнчес1<ое со11ровождеn11е деятельности методических 
служб региона в пределах компетенции Центра. 

3.3. Изучение и аналю состояния и эффе1<Тивност11 деятелыюстн методических 
Сflужб в пределах комnете1щин Центра. 

3.4. Организация 11 проведение обучающих, практических и 1<онсультационных 
семинаров, вебинаров, конкурсов профессионального мастерства, мастер-классов и иных 
научно-методических мероприятий 110 на11равлеш1ям деятельности Це11тра. 

3.5. 1<011сультационная поддержка муниципальных органов у11равлення 
образовав нем, работников методических центров области, руководителей 
образовател1,ных организаций, nеда�огов по вопроса:-,� методичес1соrо обеспечения 
учебной 11е�1те11ьности и по вопросам 1юдrотовки педаrо1·ов к работе с одаре1111ым11 детьми 
и мо11одежыо в пределах компетен11ии Uентра. 

3.6. Орrанизання взаимодействия со структурными nодра.1деленнями БслИРО 

по вопросам деяте11ьности Центра. 
3.7. Орrа11иза1!ИЯ взаимодействия с орrана,чи управления образованием, 

методическими структурами в облает;� образованнн субъектов Российской Федерации с 
целью обмена 011ытом в пределах компетешнш Центра. 

3.8. Организация работы творческих, рабочих групп 110 на11равflе11иям 
ДСЯТСЛЫIОСТИ Центра. 

3.9. Осуществление в установле�1ном порядке издательской деятельности в 
пределах представленных 11олномо•1ий. 
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3.1 О. Информирование 11 консультирование руководителей образователr,ных 
организаций, педаrоrо11, специалистов органов управления образо13анием по вопросам 
деятельности Центра. 

3.11. Обеспечение поддержки информацfюнно-методичес1<0rо ресурса по 
во11росам деятельности Центра. 

3.12. Подготовка оrrеративноi1 информаtlИИ по вопросам деяте11ьности Центра. 
3.1 З. Орrа1111заuионно-методr1че.ское сопровождение мероприятий департамента 

обра.101Jания Белгородсr<ой обласп1. 
3.14. Размещение и регулярное. обновление 11а сайте БелИРО ннформаuии 

по вопросам деятельности Центра. 

4. llpnвa

4.1. Права сотрудников определяются действующим законодательством 
Российской Федераш-rи, Уставом БелИРО, должносп1ыми 11нструк1.1иямн н и11ыми 
лоr<алы,ыми актами БелИРО. 

4.2. Сотрудники Це11тра вправе: 

осуществлять виды деятельности, определенные 11астоящим Положением; 

по согласованию с ректором привлекать внешних специалистов 
для реалнзации проектов, программ и др.; 

запрашнват,, и получать в установленном 11орядке 11еобходнмую информанию 
от с-груктурных подразделений БелИРО для выполнения возложен11ых фу111щий 
в пределах своих должностных обязаи�rостеi-i; 

повышать профессиональную квалификанню за счет средств БелИРО; 

избирать и быть избранныr.111 в орга11ы управления БелИРО; 

11меют другие права, определенные законодательством Россftйской 
Федерации, Уставом БелИРО 11 иными локальными актами БелИРО 

5. Отвстствс1111ост1,

5.1. Сотрудники Це11тра несут ответствен11ость в случае: 
5.1.1. Ненадлежащего исполнения нлн неисполнения своих обяза1нюстей о 

rrрсделах, определенных действующим трудовым законодательством Российской 
Федерании, Уставом БслИРО, а таrоке правилами вну-r�:-еннеrо трудового распорядка и 
до;1жностr1ыми инстру1щю1ми и иными локальными актам11 БелИРО. 

5.1.2. Правонарушений, совершен11ых в npouecce осуществления своей 
деятельности в пределах, определенных дейстнующим администрап-ш11ым, уголовным и 
гражда�1ским заr<онодательством Российской Федерации. 

5.1.3. Причинения материального ущерба в пределах, 011ределен111,1х действующим 
законодатс111,ством Российской Федерации. 

6. Фу1щц11ош1ль11ыс CIНIЗII

6.1. В рамках осуществления сво�.,х фунюн1й Центр взаимодействует со 
структурнымн nодразлеле11иями БелИРО, с департаментом образования БелrорОJlСКОЙ 
области, муниuи11аньными органами, осуществляющими упранление в сфере образова1111я, 
образователь11ыми и fН1ыми орга11113а11иями. 

7.1. Настоя шее 

7. Зn1с.r11оч11тслu11ые 11олож·с111н1

Положение утверждается приказом ректора 
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на основании ре�uения Учсно1·0 Совета БелИРО. 
7.2. Изменен ин и до11011нения в настоящее Положение вносsIтся 

110 решению Ученого Совета БелИРО и утверждаются соответствующим приI(азом 
реI(1'0ра. 
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