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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность центра координации 
деятельности региональной методической службы (далее - Центр), определяет его задачи, 
функции, права, ответственность, взаимоотношения. 

1.2. Центр является структурным подразделением областного государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Белгородский институт развития образования» (далее - БелИРО) 
и подчиняется непосредственно проректору по учебно-методической работе (далее -
проректор). 

1.3. Центр создается и ликвидируется приказом ректора БелИРО. 
1.4. Непосредственное руководство работой Центра осуществляет заведующий 

Центром, назначаемый на должность приказом ректора БелИРО. 
1.5. Общее распределение функционала между сотрудниками Центра 

осуществляется заведующим Центром в соответствии с целями и задачами Цетнра. 
1.6. Деятельность Центра строится на основании планов работы БелИРО 

на календарный год, утвержденных Ученым советом БелИРО, конкретных поручений 
ректора БелИРО. 

1.7. В своей работе Центр руководствуется: 
1. 7 .1. Конституцией Российской Федерации;
1. 7 .2. Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента

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

и Белгородской области; 
1.7.6. Приказами департамента образования Белгородской области; 
1.7.7. Локальными актами БелИРО. 

2. Цели и задачи

2.1. Цель деятельности Центра: развитие системы методического сопровождения 
образования. 

2.2. Основными задачами деятельности Центра являются: 
2.2.1. Обеспечение координации деятельности региональной методической 

службы Белгородской области. 
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2.2.2. Координация и методическое сопровождение межмуниципальных 
методических центров (далее - ММЦ) по предметному принципу. 

2.2.3. Обеспечение развития сетевого взаимодействия ММЦ, педагогических 
сообществ, образовательных организаций Белгородской области. 

2.2.4. Создание и поддержка единого информационно-методического ресурса 
по направлению методического сопровождения образования. 

3. Функции

3.1. Поддержка и продвижение идей, реализация государственных 
и региональных программ развития образования в чисти методической деятельности. 

3.2. Разработка документов, методических материалов, обеспечивающих 
развитие системы методического сопровождения образования в соответствии с 
законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и с учетом 
особенностей образовательной системы Белгородской области. 

3.3. Выявление актуальных педагогических практик, методик, программ с целью 
их изучения, проведения экспертизы и рекомендации педагогическому сообществу 
для использования. 

3.4. Методическое сопровождение и пропаганда деятельности педагогических 
сообществ. 

3.5. Методическое сопровождение инновационной деятельности ММЦ 
и образовательных организаций Белгородской области. 

3.6. Координация деятельности ММЦ по формированию траектории 
образовательных организаций непрерывного профессионального развития педагогов 

Белгородской области. 
3.7. Изучение и анализ результатов методической работы в ММЦ 

и образовательных организациях Белгородской области и определение направлений ее 
совершенствования. 

3.8. Организация и проведение семинаров, 
практических конференций, иных методических 
совершенствование профессионального мастерства 
образовательных организаций региона. 

вебинаров, практикумов, научно
мероприятий, направленных на 
методистов ММЦ и педагогов 

3.9. Консультационная поддержка руководителей и методистов ММЦ, 
специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей 
образовательных организаций, педагогов образовательных организаций региона. 

3 .1 О. Организация взаимодействия со структурными подразделениями БелИРО 
по вопросам деятельности Центра. 

3 .11. Подготовка оперативной информации по вопросам деятельности Центра. 
3.12. Обеспечение поддержки информационно-методического ресурса 

по вопросам деятельности Центра. 
3.13. Размещение и регулярное обновление на сайте БелИРО информации 

по вопросам деятельности Центра. 
3 .14. Организационно-методическое сопровождение мероприятий департамента 

образования Белгородской области. 

4.1. Права сотрудников 
Российской Федерации, У ставом 
локальными актами БелИРО. 

4. Права

определяются действующим законодательством 
БелИРО, должностными инструкциями и иными 

4.2. Сотрудники Центра вправе: 

Осуществлять виды деятельности, определенные настоящим Положением. 
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По согласованию с ректором привлекать внешних специалистов 

для реализации мероприятий. 

Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию 
от структурных подразделений БелИРО для выполнения возложенных функций 

в пределах своих должностных обязанностей. 

Повышать профессиональную квалификацию за счет средств БелИРО. 

Избирать и быть избранными в органы управления БелИРО. 

Имеют другие права, определенные законодательством Российской 
Федерации, У ставом БелИРО и иными локальными актами БелИРО. 

5. Ответственность

5.1. Сотрудники Центра несут ответственность в случае: 
5.1.1. Ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей в 

пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом БелИРО, а также правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
инструкциями и иными локальными актами БелИРО. 

5.1.2. Правонарушений, совершенных в процессе осуществления своей 
деятельности в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.1.3. Причинения материального ущерба в пределах, определенных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6. Функциональные связи

6.1. В рамках осуществления своих функций Центр взаимодействует 
с департаментом образования Белгородской области, муниципальными органами, 
осуществляющими управление в сфере образования, со структурными подразделениями 
БелИРО, образовательными и иными организациями. 

7. Заключительные положения

7 .1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора 

на основании решения Ученого Совета БелИРО. 

7 .2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
по решению Ученого Совета БелИРО и утверждаются соответствующим приказом 
ректора. 

 


		2021-02-10T12:34:02+0300
	Бучек А.А.




