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отдЕл оБрАзовАния Адддfl(lстрАLцд4 муI-ilд{ипАльного
ОБРАЗ ОВ АНИЯ (Е JЪНИНСКIЙ РАЙОЮ) СМО JIЕНСКОЙ ОБJIАСТИ
прикАз

29.03.2018 г.
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Об организации деятельности по
мероприятия
ре€Lлизации
<Повышение качества обр€вования в
школах с низкими результатами

обучения
и
в
функционирующих
неблагоприятных
путем
условиях,

школ€lх,

в
соци€Lльных
реЕtлизации
и

регионutльных проектов
распространение их результатов)

На основании прикша .Щепартамента Смоленской области по образованию'и
науке от 26.02.2018г Ns 161-ОД <Об организации деятельности по мероприятию
<Повышение качества образования в школах с низкими результатами обl"rения и в
школах, функционирующих в неблагоприятных соци€tльных условиях, путем
ре€tлизации региональных проектов и распространение их результатов и с целью
повышения качества образования в общеобразовательных организациях
муниципrtльного образования кЕльнинский район> Смоленской области,
Постановления Администрацrffi-муниципaльного образования <<Ельнинский район>>
Смоленской области от 29.03.2018 }lb 230 кОб утверждении муницип€Lльного
проекта <Образовательный центр поддержки и рЕввития муниципальной системы
образования)) на 2018 год>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить координатором муницип€шьного проекта <Образовательный
центр поддержки и развития муниципаltьной системы образования> главного

специалиста отдела образов ания Тим офееву С В ;
2. Утвердить Положение об образовательном цеFtтре поддержки и развитI4'I
муниципальной системы образования (прилох(ение М l).
3. Присвоить статус Образовательного центра поддержки и р€ввитиrI
.

муниципальной системы образования (далее- Образсlвателъный центр) МБОУ
Ельнинской СШ М 2 им. К.И. Ракутина.
4. Включить в состав сотрудников Образоват,еJIьного центра дирекТороВ
общеобразовательных организаций и Ельнинского цеtIтра творчества, работников

образовательных организаций (приложение М 2)
5. .Щиректору МБОУ Ельнинской СШ М 2 им. К.И. Ракутина (ИванОвОЙ Г.Н.)
обеспечить функционирование Образовательного центрLt
-

6.

Руководителям ОО приказом по ОО включить в состав сотрудников
центра заместителей руководителей, педагогов-психологов,
педагогов, учителей-логопедов.
7. Утверлить план мероприятий (дорожную карту) Образовательного центра,

(приложение М 3).
8. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Е. П. Николаенкова

Приложение J\Ъl
к приказу отдела образования Администрации
муницип€lJiьного образования (Елънинский район>
Смоленской области от 29.0З.20|8 J\b59

ПОЛОЖЕНИЕ

об образовательном центре поддержки и развития муниципальной

системы образования

1. Общие положения

и развития муниципалъной
ОЩIРМСО) является ресурсным

1.1. Образовательный центр поддержки

системы образования

(далее

обучения
формированием по работе с |руппой школ с низкими результатами
и в школ, функционирующих в неблагоприятных социапьныХ условияХ
(далее - шнро и ШФНСУ). оцпрмСО создается решением оМСУ как
структурное подразделение общеобразовательной организации,
подведомственной органу местного самоуправлении, осуществляющему
управление в сфере образования.
1.2. В своей деятельности OIцIPMCO руководствуется Федеральным
законом (об образовании в Российской Федерации>>, федеральны\,1и,
актами,
регион€шьными, муници[€lJIьными законодательными и правовыми
регулирующими отношения в сфере образования, настоящим Положением.
1.3. оцпрмсо осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
структурными подрz}зделениями Органа местЕого самоуправления

осуществляющего управление

в сфере образования (далее

омсу),

образовательныМи организациrIми Ельнинского района Смоленской области.
1.4. В состав OLЦIPMCO включаются:
- специ€шисты ОМСУ;
- руководители муницип€шьных общеобр.Iзователъных организаций;
- IIедагогические работники.
основании
курирует
1.5. ,Щеятельность
соглашения о сотрудничестве с ,щепартаментом Смоленской области по
образованию и науке, регионаJIьным оператором - соирО по BotlpocaM:
- стр атегии р zввития и пл анир ов ация деятельности ;
_ научно_методического и информационного обеспечения;
- tIроведения мониторингов работы;
- материально-технического обеспечения деятельности.

оtцрмсо

2. Основные цели

омсУ на

и задачи

оIлрмсо

является повышение качества
образования в шнро и ШФНСУ через консолидацию педагогического и
ресурсного потенциzLла сети муниципаJIьных общеобразовательных
организаций, чтО обеспечит ее максимzLльную доступность и качество для
каждого ребенка независимо от его местожительства и социаJIьного статуса

2.|. Щелью деятельности

семьи.
2.2. Задачи:.

2.2.L

Разработка системы показателей

характеризующих состояние и

и

иЕдикаторов,
динамику развития муниципалъной системы

образования.
образоваLтия, а
2.2.2. Разработка, адаптация метOдик оценки качества
группъi шFIро и ШФНСУ с учетом особенностей

целью идентификации
ОО.
мунициrrальных
2.2.З. Организация мониторинговых исследованиЙ

по

вопросам

шнро и ШФНСУ"
2.2.4. Организационно-технологическое сопровождение сетевого

качества образова ния, с целью идентификации грушпы

в муниципалъном
взаимодействия между образовательными организациями
образовании.
2.2.5. ОргаНизационно-методическое сопровождение диагностики
муниципаJIьных
профессионаJIъных затруднений педагогических работников

оо.

педагогических
2.2.6. Создание условий для повышения квалификации

работников.

2.2'7.ИнформацИонноесоПроВоЖДениеоценкиК&ЧеСТВ&.

муниципальной системы образования,
в
2.2.8. оказание консультационных и информационных услуг рамках
образования в
сетевого взаимодействия dо,rо вопросам повышения качества
груlrlте ШНРО и ШФНСУ.
2.2.g. IVIетодическое сопровождение функционирования
муниципальной системы оценки качества образования,
3.

Организация и управление деятельностью

и

развития

оцпрмсо

3.1. Обrцее руководство деятелъностьЮ otцIPMCo осуществляет

ОМСУ.
руководитель, н€}значенный приказом
ОМСУ.
3.2. Состав сотрудников ОI]ПРМСО утверждается приказом
ОО и
3.3. Сотрудники ОЦПРМСО являются штатными работниками
по основномЕ,.
ОМСУ, их работа оплачивается из средств фонда оплаты труда
месту работы при наJIичии экономии по ФоТ
могут привлекаться внештатные
З.4.
работе в
специалисты на договорных условиях в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

К

з.5. Сотрудники otцIPMCo осуществляют свою деятельность

в

актами
соответствии с настоящим Положением, нормативными правовыми
образования
Российской Федерации, Смоленской области, муницип€шъного
<Ельнинский райо1r>) смоленской области, должностными инструкциями,

деятельности оцгрмсо подотчетен омсу,
OLцIPMCo регламентируется
региона;1ьному оператору. Щеятельность
внутреннимИ документами: программа деятелъности, планы работы,

з.6. в своей

и
инструктивно-методические документы, отчеты, анЕUIизы работы ДР,
с
3.7. оцПрмсО осуществляет свою деятельность во взаимодействии
образователъными организациями муниципzlJIьного образования
научными,
<fuьнинский район>> Смоленской области, педагогическими,
компетенции,
общественными и другими организациями в вопросах своей

1

4. Функции
коордщнационная;

информационная;
J организ ационно-методическая
4 анаJIитическая.

2
л

;

5.

Направления деятельности

5.

.

1

Нормативно-правовое обеспечение:

-разрабоТканаосноВеНорМаТиВныхДокУМентоВнорМаТиВноправовойЪ*о по работе с ШНРО и ШФНСУ;

-ПоМоЩ"обр*оВаТеЛьныМорГаниЗацияМПоВоПросаМнорМаТиВно-

образования;
правового обеспечения повышения качества

-ПроВеДенИеинформационныхсеМинароВПоВопросаМнорМаТиВно-

егулирования гIовышения качества образо вания;
нормативно-правовых
создание информационных электронных баз

правового

-

актов;

р

5.2. Проектная и инновационная деятельность:

-орГаниЗаЦИЯиПроВеДениеПсихоЛоГо-ПеДаГоГиЧескихМониТоринГоВ'
- разработка и реаJIизация про|раммы психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса;
для

- проведение методических семинаров и мастер-классов
центром
педагогических работников района по реализации разработанных

ц

проектов и программ;
- проведение мониторинга реаJIизации программ ;
деятелъности
- анаJIиз и обобщение orr"riu проектной и инновационной
с одаренными детьми;
образовательных учреждений района в сфере работы
материаJIъно- обеспечеЕие соответствия образовательных программ
специалистов,
техническому обеспечению и уровню квалифик ации
5.3. Сетевое взаимодействие:
по
- консоЛидациЯ усилиЙ общеобразователъных организаций района
способностей обучающихся,
выявлению, р€ввитию общих и специальных
ЛИЧНОСТИ И
психолого _ 11едагогиЧеСКОМУ СОПРОВОЖДеНИЮ, РаЗВИТИЮ
социалъно-психологической адаптации;
-орГанИЗациясеТеВоГоВЗаиМоДействияМежДУобщеобразоВаТелЬныМи
организациями

района;

\плtrт,ттАлт/тIч

]\лА1

-

аботанных

на

-гIроВеДениесеТеВыхМеТоДическихМероПриЯТИИ'раЗр
основе опыта работы муниципальных ОО;
- ведение базы данных,
5,4. Содействие повышению профессионалъной компетентности

шФнсу,
педагогических кадров, работающих в ШНРо и
5.5. Психолого-педагогическое сопровождение:
- психодиагностика обучающихся;
родителей (законных
- психологическое консультирование
представителей) и педагогов;
в том числе в
- психологическое просвещение родителей, педагогов,
комtIетентностей в работе
направлении усиления психолого-педагогических
со слабоуспевающими детьми;

- помощь педагогам в разрабOтке индивидуальных образовательных
маршрутов;
на
- проведение психологических занятий и тренингов, направленных
адаптапдию,
развитие личности ребенка, его социалъно-психологическуtо
самоопределение и самореаJIизацию ;
- IIсихолого-педагогическое сопровождение шрофильных смен, слетов,
фестивалей, конкурсов и соревнований для детей района,
,

6.

Права

6.1. OIЦIPMCO имееТ правО вноситЬ предложения в план работы
задач в рамках
общеобразовательных организаций, связанных с реализацией
функционирования проекта.
6.2. OIлIPMCO имеет право уст,анавливать связи и иниIJиировать

сотруднИчествО С Другими общеобразовательными организацияN{и,
структурными подразделениями омсУ Ельнинского раЙона Смоленской
области, общественными организациями,
7.

ответственность

8. Финансирование деятельности

8.1. .щеятельность оцпрмсо обеспечивается за счет текущего
бюджетного финансирования юридического лица, структурным
подразделением которого является.

.Щопускаются внебюдх{етные источники финансирования,
населению и
основанные на выполнении договорных работ, оказании услуг

8.2.

т.д.

обладает преимущественным правом на получение
дополнительных бюджетных финансовых средств,

8.3.

9.

оrшрмсо

Заключительные положения

9.1.

В

настоящее Положение могут быть внесены необходимые

изменения и дополнения в установленном порядке,
9.2. ,.Щеятельность оцпрI\4сО может бытъ прекращена приказом
ol\4cy в случае ненадлехtащего исполнения принятых на себя обязательств
или по другим обоснованным причинам,

_

