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Принято педагогическим советом МАОУ «ЦО №13                Утверждено приказом по МАОУ 

 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова»        «ЦО №13 им. Героя Советского Союза Н.А.   

26.08.2020 года, протокол № 1                                              Кузнецова» от 31.08.2020  № 274 -о/д 

 
 

 

Положение о Центре методического сопровождения инновационной 

деятельности МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского 

Союза Н.А. Кузнецова 

1. Общие положения 

1.1 Центр методического сопровождения инновационной деятельности 

(далее ЦМСИД) является структурным подразделением МАОУ «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н. А. Кузнецова», создан в 

целях осуществления развития новых профессиональных компетенций 

педагога, формирующих потребность быть субъектом профессиональной 

деятельности и профессионального развития, гарантирующих изменение 

менталитета учителя в направлении совершенствования профессиональной 

квалификации, усиления ответственности за качество образования.  

1.2 Инновационная деятельность Центра ведѐтся на двух уровнях: 

 - инновационная деятельность в режиме школы по решению значимых для 

педагогического коллектива проблем;  

- инновационная деятельность в режиме ресурсного центра (или 

инновационной площадки) по распространению инновационных ресурсов, 

разработанных и апробированных в образовательной практике организации. 

 

1.3 В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией РФ, Законом 

РФ «Об образовании», Национальным проектом «Образование» на 2019 – 

2024 гг., законодательством и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Тамбовской области, Уставом МАОУ «ЦО № 13»,  

Программой развития МАОУ ЦО №13 на 2021 – 2026 гг., локальными актами 

МАОУ «ЦО № 13», данным Положением. 

 

2. Основные цели и задачи 

Центр методического сопровождения инновационной деятельности  решает 

следующие цели и задачи:  

Цель: Создание качественной информативно-образовательной среды, 

усиление методической составляющей образования путѐм реализации 

инновационных концептов ФГОС и инновационных технологий, 
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адаптированных к условиям школы, привлечение педагогов-практиков к 

экспериментальной разработке направлений, отражающих приоритеты 

региональной образовательной политики. 

Задачи:  

 организация методического сопровождения 

экспериментальной, инновационной деятельности, 

управления инновационными процессами в МАОУ «ЦО 

№ 13»; 

  оказание консалтинговой и методической поддержки 

образовательным организациям по реализации 

инновационных образовательных проектов; 

  удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических 

работников образовательных учреждений; 

  создание условий для организации и осуществления 

повышения квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения;  

  оказание учебно-методической и научной поддержки 

всем участникам образовательного процесса;   

  содействие в выполнении целевых федеральных, 

региональных и муниципальных программ образования, 

воспитания;  

  формирование банка актуального инновационного опыта, 

организация работы по выявлению, изучению, 

обобщению, распространению положительного 

инновационного опыта образовательных организаций. 

 

3. Управление Центром 

3.1. Решение об организации Центра принимается директором 

образовательной организации.  

3.2. Для осуществления методического сопровождения  инновационной 

деятельности формируются управляющие структуры: научно-методический 

совет, МО учителей-предметников,  лаборатории,  творческие группы 

педагогов.  

3.3. Методисты разрабатывают пакет документов, необходимых для 

организации методического сопровождения  инновационной деятельности, 

координируют инновационную, экспериментальную и методическую 

деятельность, проектируют систему отслеживания результатов.  
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3.4. Разработанный пакет документов проходит экспертизу на научно-

методическом совете, в комитете образования администрации г. Тамбова 

Тамбовской области, Управлении образования и науки Тамбовской области 

(в зависимости от статуса).  

3.5. Функционал Центра методического сопровождения  инновационной 

деятельности  утверждается директором образовательной организации. 

 

4. Направления деятельности 

Методисты Центра осуществляют аналитическую, информационно-

методическую, организационно-методическую, консультативную поддержку 

педагогических работников образовательных организаций различных видов и 

типов как в области содержания образования, так и в области современных 

форм, используемых в образовательном процессе:  

- методическая поддержка в выполнении целевых федеральных, 

региональных и муниципальных программ;  

- методическое сопровождение  ФГОС;  

- создание информационно-методического пространства, способствующего 

развитию системы образования, реализации программ модернизации 

образования;  

- содействие обновлению профессионального мастерства педагогических 

работников; 

-создание условий для удовлетворения информационных, учебно-

методических, организационно-педагогических потребностей субъектов 

системы образования;  

- организация процесса повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров; 

-выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе;  

-изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

-изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи молодым специалистам;  

- оказание методической поддержки педагогам в создании персонального 

портфолио; 

 - оказание методической поддержки педагогам в период подготовки к 

аттестации, в межаттестационный  период; 

-организация работы школьных методических объединений учителей-

предметников; 

-методическое сопровождение подготовки педагогических работников к 

проведению государственной итоговой аттестации; 
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-координация подготовки и проведения предметных недель научно-

практических конференций, педагогических чтений, конкурсов 

профессионального педагогического мастерства педагогических работников 

образовательного учреждения; 

-методическое сопровождение инновационных процессов в системе 

преподавания;  

-методическая поддержка педагогических работников, ведущих 

экспериментальную работу; 

-создание медиатеки современных учебно-методических материалов. 

 

5. Содержание деятельности 

5.1. Анализ состояния учебно-методической работы в ЦО №13. 

5.2 Работа с молодыми специалистами. 

5.3. Выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта 

в школе. Обобщение и распространение педагогического опыта. Создание 

банка передового педагогического опыта. 

 5.4. Оказание поддержки педагогическим работникам в инновационной 

деятельности, в экспертной оценке авторских программ, пособий, 

элективных курсов. 

5.5 Работа с педагогическими кадрами осуществляется в индивидуальных и 

групповых формах: консультирование, проведение занятий творческих 

групп, заседаний методических объединений.  

5.6. Создание необходимых условий каждому педагогу для творческой 

деятельности, оказание методической поддержки по принципам 

оперативности, адресности и дифференциации.  

5.7. Осуществление взаимодействия с ТОИПКРО, другими Центрами 

методического сопровождения с целью получения научной консультации в 

вопросах повышения современной методической и инновационной 

компетентности учителя. 

5.8 Организация и поддержка экспериментальной работы, инновационной и 

методической деятельности в образовательной организации.  

5.9. Научно-методическое сопровождение работы федеральных, 

региональных, муниципальных, школьных экспериментальных площадок, 

функционирующих на базе образовательной организации.  

5.10. Разработка и утверждение нормативно-правовой документации, 

обеспечивающей деятельность Центра.  

5.11. Мониторинг экспериментальной и инновационной деятельности, 

профессиональных потребностей работников образовательной организации.  
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5.12. Формирование Банка инновационных процессов и передового опыта 

(электронное портфолио). 

5.13. Трансляция инновационного опыта в образовательные организации 

региона в различных формах:  

- Дни науки;  

- онлайн-встречи, вебинары;  

- мастер-классы;  

- практикумы для руководителей исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

 - отчѐты творческих групп педагогов; 

-отчет о работе научного общества учащихся  «Импульс»; 

-открытый форум исследователей «Грани творчества»; 

 - подготовка к изданию сборника тезисов «Грани творчества»;  

 - обобщение опыта на  региональных и  федеральных стажировочных 

площадках. 

 

5.14. Создание разветвленной инфраструктуры методической службы в 

форме экспериментальных площадок, лабораторий перспективного и 

актуального педагогического опыта, педагогических мастерских на базе 

образовательной организации:  

- организационно-методическая поддержка профессионального развития и 

совершенствования профессиональных компетенций педагогических 

работников;  

- организация, методическое сопровождение и диагностика проектной и 

исследовательской деятельности педагогических работников и обучающихся 

образовательной организации;  

- развитие стратегического партнерства с образовательными учреждениями 

среднего, профессионального и высшего образования;  

- обеспечение информационного обмена между участниками инновационных 

процессов. 

 

6. Организация работы Центра 

Руководитель Центра: 

Разрабатывает концепцию деятельности Центра, определяет 

перспективы развития;  

- организует текущее и перспективное планирование деятельности 

Центра;  
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- способствует организации, изучению, мониторингу, выработке 

критериев оценивания инновационной  и методической деятельности в 

образовательной организации; 

-способствует осуществлению методического сопровождения 

инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в 

образовательной организации; 

 - координирует работу научно-методического совета; 

 - анализирует проблемы, стоящие перед МАОУ «ЦО № 13» при 

организации экспериментальной работы, инновационной и методической 

деятельности;  

- обеспечивает своевременное составление установленной отчѐтной 

документации; 

 - осуществляет контроль над формированием и пополнением банков 

информации об инновационных процессах в образовательной организации;  

- организует и обеспечивает участие методистов и педагогических 

работников ЦО №13  в научно-практических конференциях, семинарах; 

 - осуществляет анализ и научно-методическую экспертизу 

исследовательских и инновационных проектов; 

-оказывает помощь педагогическим работникам в организационно-

методической поддержке инновационных процессов в образовательной 

организации; 

 - организует и координирует работу  творческих групп, оказывает им 

консультативную практическую помощь по сопровождению и 

стимулированию инновационной деятельности в образовательной 

организации;  

- обеспечивает трансляцию методического и инновационного опыта и 

результатов экспериментальной деятельности в образовательные 

организации региона; 

- организует проведение открытого форума исследователей «Грани 

творчества»;  

- координирует работу экспертного совета открытого форума 

исследователей «Грани творчества», научного общества учащихся 

«Импульс»;  

- формирует и обновляет информационную базу об инновационных и 

экспериментальных проектах  через сетевые ресурсы. 

 

7. Права, обязанности и ответственность  

7.1. Руководитель Центра в своей компетенции имеет право:  
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- запрашивать от педагогических работников и структурных 

подразделений образовательной организации необходимые сведения;  

- контролировать организацию работы в структурных подразделениях 

образовательной организации в пределах своей компетенции;  

- привлекать педагогических работников к инновационной и 

экспериментальной деятельности; 

 - формировать рекомендации руководителям структурных 

подразделений по вопросам, относящимся к направлениям деятельности 

Центра; 

 - инициировать проведение конференций, семинаров и других 

мероприятий по актуальным проблемам методической, экспериментальной и 

инновационной работы, а также по обмену опытом;  

- представлять образовательную организацию во внешних 

организациях по вопросам в области инновационного развития.  

 

7.2. Руководитель и методисты Центра обязаны: 

- содействовать осуществлению методической,  экспериментальной и 

инновационной работы в образовательной организации;  

- осуществлять организацию и проведение открытого форума 

исследователей «Грани творчества», конкурсов, Дней науки, заседаний 

научно-методического совета, заседаний методических объединений, 

заседаний научного общества учащихся «Импульс» и других мероприятий, 

относящихся к сфере деятельности Центра;  

-участвовать в подготовке и публикации методических материалов по 

направлению деятельности Центра;  

- способствовать трансляции инновационного опыта в образовательные 

организации региона;  

- представлять отчѐтность о деятельности Центра.  

7.3. Руководитель и методисты Центра несут ответственность за 

соответствие подготовленных или визируемых ими проектов и документов 

действующему законодательству 

 

8. Сетевое взаимодействие  

Центр методического сопровождения инновационной деятельности 

осуществляет взаимодействие со стратегическими партнѐрами:  

- Управление образования и науки Тамбовской области; 

 - Комитет образования администрации г. Тамбова;  

- ФБГОУ ВО «ТГТУ»; - ФБГОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина»; -

Экспертный совет открытого форума исследователей «Грани творчества»;  
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-руководители муниципальных и региональных УМО учителей-

предметников; 

- руководители научных обществ обучающихся образовательных 

организаций региона; 

 - научные общества обучающихся образовательных организаций 

региона;  

-ПАО «Пигмент»; 

- социальные партнѐры. 

 

 

9. Контроль за деятельностью Центра Контроль за деятельностью 

Центра осуществляет директор образовательной организации. Координирует 

деятельность научно-методический совет «Развитие». 
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