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|ума педагогических работников Белгородской 
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Q jT ' К ипальные методические центры Белгородской
______  z== ^ г* (ластного государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Белгородский институт развития образования» (далее -  
ОГАОУ ДПО «БелИРО») (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о межмуниципальном методическом 
центре Белгородской области (приложение № 2).

3. Утвердить Регламент взаимодействия ОГАОУ ДПО «БелИРО» с 
муниципальными органами управления образованием Белгородской области 
в рамках функционирования межмуниципальных методических центров 
Белгородской области (приложение № 3).

4. ОГАОУ ДПО «БелИРО» утвердить штатное расписание с учетом 
изменения структуры и представить его в департамент образования 
Белгородской области.

5. Управлению ресурсного обеспечения департамента образования 
Белгородской области (Усачевой С.В., Ветровой М.Г.) обеспечить 
финансирование межмуниципальных методических центров Белгородской 
области по ОГАОУ ДПО «БелИРО» (Бучек А.А.) с 1 января 2020 года в
соответствии со штатным расписанием.

6. Ректору ОГ АОУ ДПО «БелИРО» Бучек А. А. организовать работу' 
межмуниципальных методических центров Белгородской области с I января 
2020 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
департамента образования

Белгородской области
Юдина Екатерина Николаевна 
(4722) 34-51-95

/

Е.Г. Тишина



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
Белгородской области

ПРИКАЗ

2019г. №
и

О регламентации работы 
межмуниципальных методических 
центров Белгородской области

В соответствии с перечнем поручений Губернатора Белгородской 
области, данных по итогам форума педагогических работников Белгородской 
области 23 августа 2019 года, п р и к а з ы в а ю :

1. Создать межмуниципальные методические центры Белгородской
области в структуре областного государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Белгородский институт развития образования» (далее -  
ОГАОУ ДГ10 «БелИРО») (приложение №  1).

2. Утвердить Положение о межмуниципальном методическом 
центре Белгородской области (приложение № 2).

3. Утвердить Регламент взаимодействия ОГАОУ ДПО «БелИРО» с 
муниципальными органами управления образованием Белгородской области 
в рамках функционирования межмуниципальных методических центров 
Белгородской области (приложение № 3).

4. ОГАОУ ДПО «БелИРО» утвердить штатное расписание с учетом 
изменения структуры и представить его в департамент образования 
Белгородской области.

5. Управлению ресурсного обеспечения департамента образования 
Белгородской области (Усачевой С.В., Ветровой М.Г.) обеспечить 
финансирование межмуниципальных методических центров Белгородской 
области по ОГАОУ ДПО «БелИРО» (Бучек А.А.) с 1 января 2020 года в 
соответствии со штатным расписанием.

6. Ректору ОГАОУ ДПО «БелИРО» Бучек А.А. организовать работу' 
межмуниципальных методических центров Белгородской области с 1 января 
2020 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
департамента образования 

Белгородской области
Юдина Екатерина Николаевна 
(4722)34-51-95  jQ
io fw -/

Е.Г. Тишина
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Приложение № 1
к приказу департамента образования 

Белгородской области
от « М "» ШЖМ’Ш  А 2019 года № ,'jj  Ц j

Перечень
межмуниципальных методических центров Белгородской области 

в структуре областного государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования»

№
п/п

Наименование
м м ц

Место расположения Закрепленные за ММЦ 
муниципальные районы и 

городские округа
1. Алексеевский

ММЦ
г. Алекееевка. 
ул. Мостовая. 65

Алексеевский городской округ 
Красногвардейский 
муниципальный район 
Красненекий муниципальный 
район

2.
:

Белгородский
ММЦ

Белгородский район, 
п. Дубовое ул. 
Счастливая, д.8, МАОУ 
«ОК «Алгоритм 
Успеха»

Белгородский муниципальный 
район
Яковлевский городской округ 
ГТрохоровский муниципальный 
район

13. Вадуйский
ММЦ

г. Валуйки,
ул. Гагарина, д. 19а,
Управление
образования
администрации
Валуйского городского
округа

Валуйский городской округ 
В е й дел ев кий муниципальный 
район
Ровеньский муниципальный район

4. Крас нояру же к и й 
ММЦ

и. Красная Яруга, 
ул. Мира, д. 1, МОУ 
«Краснояружская СОШ
№  2»

Борисовский муниципальный район 
Г райворонский муниципальный 
район
Ивнянский муниципальный район 
Краснояружский муниципальный 
район
Ракитянский муниципальный район

Чернянский
ММЦ

п.Чернянка.
ул.Революции, д. 22, 
МБОУ «Чернявская 
СОШ №1 с 
углубленным изучением 
отделюых предметов»

Корочанский муниципальный 
район
11овооскол ьский муниципальный 
район
Чернянский муниципальный район

6.

:

i

Шсбекинский
ММЦ

г. Шебекино, 
ул. Ленина, д. 22, 
Информационно
методический центр 
управления образования 
Шебекинского района

Волоконовский муниципальный 
район
Шсбекинский муниципальный 
район
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Приложение № 2
к приказу департамента образования

Белгородской области 
от аЛ Р » P f / ш М Р '  2019 года ш № _ у $
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V

ПОЛОЖЕНИЕ
о межмуниципальном методическом центре Белгородской области

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации 
Межмуниципального методического центра (далее -  ММЦ).

1.2 ММЦ в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, нормативными и правовыми актами департамента 
образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО», планом работы 
ОГАОУ ДПО «БелИРО».

1.3 Работа ММЦ направлена на совершенствование 
профессиональной компетенции педагогических работников, научно
педагогического, учебно-методического обеспечения системы образования 
региона на основе передовых технологий и практик.

1.4 Организационно-функциональная структура ММЦ
устанавливается штатным расписанием ОГАОУ ДПО «БелИРО».

1.5 Нормативные документы ММЦ включают в себя: Положение о 
ММЦ; номенклатура дел ММЦ; ежегодный план работы ММЦ; 
индивидуальные планы работы сотрудников ММЦ; методические материалы, 
создаваемые в рамках деятельности ММЦ.

2. Основные задачи ММЦ

Основными задачами ИМЦ являются:
2.1 формирование траектории непрерывного профессионального 

развития педагогов образовательных организаций Белгородской области.
2.2 оказание методической поддержки руководителям 

муниципальных методических объединений в организации и проведении 
межмуниципальных образовательных мероприятий;

2.3 создание системы консультативно-методической поддержки 
педагогических работников образовательных организаций;

2.4 обеспечение возможности повышения качества образования 
через сетевое взаимодействие методических служб;

2.5 создание фонда лучших ресурсов ММЦ и их распространение в 
образовательных организациях региона для максимально эффективного 
использования в работе;

2.6 формирование передового педагогического опыта по подготовке 
обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования,
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всероссийской олимпиаде школьников, всероссийским проверочным 
работам;

2.7 методическая поддержка педагогов-участников муниципальных и 
региональных профессиональных конкурсов.

3. Функции ММЦ

3.1 Обучающая -  создание возможности повышения квалификации и 
формирования компетенций педагогов образовательных организаций путем 
проведения стажировок, семинаров, мастер-классов, других форм 
методического взаимодействия ОГАОУ ДПО «БелИРО», органов управления 
образованием муниципальных районов и городских округов, 
образовательных организаций.

3.2 Методическая -  координация методической помощи педагогам, 
методическим службам, входящим в состав ММЦ.

3.3 Консультационная -  оказание консультационной помощи 
педагогам, методическим службам, входящим в состав ММЦ.

3.4 Инновационная -  совершенствование образовательного 
пространства территорий, входящих в состав ММЦ, развитие инновационной 
деятельности на муниципальном уровне, включение педагогических 
коллективов в реализацию инновационных проектов, стимулирование к 
совместной деятельности.

4. Направления деятельности ММЦ

4.1 Экспертно-аналитическая деятельность:
-  мониторинг профессиональных и информационных дефицитов 

педагогов муниципальной системы образования, выявление затруднений и 
определение путей их решения;

анализ мониторинговых работ, составление справок и 
рекомендаций для педагогических работников образовательных организаций;

изучение и анализ состояния и результатов методической работы 
в образовательных организациях, определение направления ее 
совершенствования;

-  участие в экспертизе методических разработок и проектов 
педагогических работников и образовательных организаций муниципальной 
системы образования;

анализ результатов ГИД: определение проблемных зон, причин 
их возникновения, разработка рекомендаций для педагогических работников 
образовательных организаций;

-  подготовка аналитического отчета о результатах работы ММЦ за 
учебный год.

4.2 Информационная деятельность:
-  информационное сопровождение деятельности ММЦ;

4
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формирование банка педагогической информации (нормативно- 
правовой, научно-методической, методической и др.);

создание базы данных о педагогических работниках 
образовательных организаций;

формирование электронного банка данных инновационной, 
исследовательской, опытно-экспериментальной работы образовательных 
организаций и отдельных педагогических работников, успешных практик и 
опыта для последующей диссеминации;

-  информирование педагогических работников о новых учебниках, 
учебно-методических комплектах, рекомендациях, нормативных, локальных 
актах;

организация деятельности, освещающей опыт ММЦ и 
педагогических работников, посредством СМИ, сайта ОГАОУ ДПО 
«БелИРО».

4.3 Организационно-методическая деятельность:
-  организация и координация методической работы в 

муниципалитетах, входящих в состав ММЦ;
оказание адресной помощи педагогическим работникам 

образовательных организаций в определении содержания учебных программ, 
форм, методов и средств обучения, в организации работы по научно- 
методическому обеспечению образовательной деятельности учреждений, в 
разработке рабочих образовательных программ по дисциплинам и учебным 
курсам;

-  совершенствование форм работы педагогов по подготовке 
обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ, повышению качества знаний;

-  организация и проведение обучающих, практических и 
консультационных мероприятий по направлениям деятельности;

-  формирование межмуниципального электронного банка данных 
педагогической информации, аналитических материалов и опыта работы в 
различных сферах образовательной деятельности, постоянное их 
пополнение;

-  организация работы творческих, рабочих групп по вопросам 
развития регионального образования;

планирование и организация повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций, информационно-методическая 
помощь в системе непрерывного профессионального образования.

4.4 Консультационная деятельность:
-  обеспечение консультационной поддержки муниципальных 

органов управления образованием, руководителей образовательных 
организаций, педагогов по вопросам методического сопровождения 
образования и по вопросам подготовки педагогов к работе с одаренными 
детьми;

научно-методическая поддержка педагогических работников 
образовательных организаций, ведущих экспериментальную деятельность

5
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-  координация консультативной помощи по выявленным 
проблемам.

5. Принципы работы ММЦ:
5.1 Принцип преемственности: использование успешных практик, 

организация обмена опытом работы.
5.2 Принцип системности: реализация подхода к методической 

работе как целостной системе, оптимальные результаты которой зависят от 
единства цели, задач, содержания, форм и методов работы.

6. Содержание деятельности ММЦ:
6.1. ММЦ строит работу в соответствии с ежегодным планом, 

который согласовывается с руководителями муниципальных управлений 
образования территорий, с которыми взаимодействует ММЦ.

6.2. ММЦ координирует работу муниципальных методических 
объединений, территорий, с которыми взаимодействует ММЦ.

6.3. ММЦ организует мероприятия методической и научно- 
методической направленности, в том числе: постоянно действующие 
семинары, вебинары, практикумы, дискуссии, мини-курсы, индивидуальные 
и групповые консультации с практической демонстрацией передового 
педагогического опыта, конкурсы профессионального мастерства, мастер- 
классы и т. д., направленные на повышение качества знаний.

6.4. ММЦ разрабатывает и доводит до сведения всех методических 
служб, входящих в состав ММЦ, планы работ и сроки проведения 
мероприятий.

6.5. Деятельность ММЦ может быть прекращена по приказу 
начальника департамента образования Белгородской области, на основании 
приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО».

7. Права и обязанности сотрудников ММЦ
Сотрудники ММЦ имеют право:
7.1. Организовывать работу с сотрудниками ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

руководителями РУМО, сотрудниками муниципальных органов управления 
образованием по оказанию методической помощи педагогам 
образовательных организаций.

7.2. Тиражировать методические продукты деятельности ММЦ.
7.3. Размещать на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» материалы по 

результатам деятельности ММЦ.
Сотрудники ММЦ обязаны:
7.4. Соблюдать при осуществлении своей деятельности нормы 

трудового законодательства и законодательства об образовании, этические 
нормы.

7.5. Выполнять утвержденный план работы на год в рамках своих 
должностных обязанностей.

7.6. Обеспечивать в рамках методической и инновационной 
деятельности качество предоставляемых услуг.

6
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Приложение № 3
приказу департамента образования 

Белгородской области 
« Ш>ш й м л -  2019 года № Щ  О

Регламент
взаимодействия ОГАОУ ДПО «БелИРО» с муниципальными 

органами управления образованием Белгородской области в рамках 
функционирования межмуниципальных методических центров

Белгородской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент (далее -  Регламент) определяет порядок 

взаимодействия областного государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Белюродский институт развития образования» (далее -  ОГАОУ ДПО 
«БелИРО») с муниципальными органами управления образованием 
Белгородской области в рамках функционирования межмуниципальных 
методических центров Белгородской области.

1.2. Требования данного регламента применяются при решении 
вопросов функционирования межмуниципальных методических центров 
Белгородской области следующими участниками взаимодействия:

-  руководящие работники и специалисты ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
-  сотрудники межмуниципальных методических центров ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» (далее -  ММЦ);
-  специалисты муниципальных органов управления образованием 

Белгородской области.
1.3. Внесение изменений и дополнений в регламент осуществляется 

по согласованию между участниками взаимодействия, а также в связи с 
изданием новых регламентирующих документов.

2. Основные вопросы и функционал участников 
взаимодействия

2.1. Координация деятельности ММЦ осуществляется 
руководящими работниками и специалистами ОГАОУ ДПО «БелИРО» со 
следующим функционалом:

-  разработка документов, методических материалов, 
обеспечивающих организационно-методическое сопровождение развития 
регионального образования, в том числе в соответствии с законодательными 
и нормативно-правовыми актами РФ, с учетом особенностей 
образовательной системы Белгородской области;

-  выявление актуальных педагогических практик, методик, 
программ с целью их изучения, проведения экспертизы и рекомендации 
педагогическому сообществу для использования;
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поддержка и продвижение идей, реализация государственных и 
региональных программ развития образования;

методическое сопровождение деятельности руководителей и 
педагогических работников образовательных организаций, работающих в 
режиме базовых школ, ресурсных центров и инновационных комплексов;

-  методическое сопровождение и пропаганда деятельности 
педагогических сообществ;

организация и проведение педагогических чтений, симпозиумов, 
семинаров, научно-практических конференций, лекториев, консультаций, 
практикумов, стажировок, конкурсов, других форм обучения специалистов 
образования, в том числе с участием специалистов в области образования, а 
также работающих в смежных областях;

-  популяризация через средства массовой информации новых 
методов обучения и воспитания, издательская деятельность;

методическое сопровождение инновационной деятельности;
осуществление экспертизы программ, проектов, рекомендаций, 

других документов и материалов по профилю образовательной 
деятельности;

-  проведение по запросу образовательных организаций (или 
Учредителя) специальных видов диагностики и социологических 
исследований;

-  консультационная поддержка при переходе образовательной 
организации в инновационный режим;

-  методическое сопровождение педагогов, осуществляющих 
подготовку к государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего, профессионального образования, 
профессионального обучения;

организация и проведение мероприятий по совершенствованию 
профессионального мастерства педагогов (олимпиады, конкурсы, выставки, 
чемпионаты, фестивали), а также мероприятий профессиональной 
направленности;

консультирование по вопросам психологии, педагогики, 
методики и технологиям;

методическое руководство разработкой и внедрением новых 
технологий образования, педагогических экспериментов;

-  разработка анкет, сценариев для проведения фокус-групп, 
материалов для диагностики затруднений и интересов педагогических 
работников.

2.2. Основным информационным ресурсом деятельности ММЦ 
является официальный сайт ОГАОУ ДПО «БелИРО», раздел «Региональная 
методическая служба».

2.3. Деятельность ММЦ как структурного подразделения ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» организуется заведующим ММЦ, назначаемым приказом 
ректора.
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2.4. Сотрудники ММЦ действуют на территории закрепленных 
муниципальных районов и (или) городских округов со следующим 
функционалом:

-  методическая поддержка педагогов при реализации
образовательных программ начального, дошкольного, основного общего, 
дополнительного и профессионального образования, профессионального 
обучения в различных видах образовательных организаций (далее -  0 0 );

-  проведение мониторингов с целью выявления затруднений
дидактического и методического характера в образовательном процессе;

анализ состояния и результатов методической работы 0 0  в 
целях определения направления ее совершенствования;

-  сопровождение выявления, обобщения и трансляции опыта
работы лучших педагогов на различных уровнях (СЮ, муниципальном, 
региональном);

сопровождение разработки методических материалов, научно- 
методических и проектов педагогических работников;

-  методическая поддержка образовательных организаций при 
подготовке к государственной аккредитации и лицензированию;

-  сопровождение работы по проведению комплексного
мониторинга, независимой оценки, экспертизы и рейтингования 
учреждений муниципальной системы образования;

-  организация консультационных пунктов для учителей,
учеников, родителей (законных представителей) по вопросам
образовательной деятельности;

-  помощь в организации и проведении предметных олимпиад и
других интеллектуальных творческих конкурсных мероприятий,
направленных на выявление и поддержку талантливых и одаренных детей и 
молодежи; проведение социально-значимых массовых мероприятий, в том 
числе работа в составе жюри, предметных комиссий, экспертных групп ;

-  методическая поддержка работы сайтов образовательных
организаций;

-  сопровождение работы методических объединений 
педагогических работников на уровне 0 0  и муниципальном уровне, 
оказание консультативной и практической помощи по соответствующим 
направлениям деятельности;

-  сопровождение педагогических инноваций по проблемам
методики обучения и воспитания обучающихся и внедрения их результатов 
в образовательный процесс;

проведение круглых столов, совещаний и семинаров по учебно- 
методическим вопросам, помощь в формировании и рассмотрении 
творческих отчетов педагогов и т.д.

анализ проводимых педагогами открытых уроков и внеклассных 
мероприятий по учебным предметам, помощь в организации предметных и 
методических недель;
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-  консультационная поддержка руководителей образовательных 
организаций по выстраиванию методической службы в образовательных 
организациях (теоретические, организационные, методические аспекты);

-  организация и проведение мероприятий по социокультурному
развитию педагогических работников: лектории, творческие встречи, клубы 
по интересам, выездные культурно-просветительские программы,
конкурсы;

-  оказание методической помощи педагогическим работникам при 
повышении квалификации в межкурсовой период;

-  организация работы стажировочных площадок для проведения 
практических занятий и тренингов с педагогами;

-  организационно-методическое сопровождение школьного,
муниципального и регионального этапов профессиональных конкурсов для 
педагогов;

организация обмена опытом образовательных организаций; 
развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций 

в рамках инновационной деятельности.
2.5. Специалисты муниципальных органов управления образованием 

Белгородской области действуют в рамках полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 
образования регламентированных статьей 9 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3. Вопросы и документы, требующие обязательного 
согласования между участниками взаимодействия

3.1. План работы ММЦ на неделю, месяц, календарный год (по 
месту нахождения ММЦ).

3.2. План-график выездов в 0 0  для проведения мероприятий в 
пределах функционала ММЦ (согласование с МОУО по территориальному 
признаку расположения 0 0 ).

3.3. Формирование кадрового состава ММЦ, закрепление за 
методистами ММЦ предметных областей, возможность совмещения ставок 
методистов в пределах имеющихся возможностей ММЦ.

3.4. Кандидатуры педагогов-победителей конкурсов, олимпиад и др. 
муниципальных мероприятий для направления на региональный уровень.


