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1. O6urue rroJrolr(eHrrfl

1. Oprauzsaql{oHHo-MeroAlrr{ecKrafi orAel .f,BJr{erc crpyKTypHbrM rroApa3Ae-
JIeHLIeM MBy <Y.re6Ho-MeroAuqecxufi z unQopvrarllroHHbrfi qeHrp>> (4alee

- MEy YMzIaI$, rIpH3BaHHbrM crlocodcreoearb pocry npoQeccuoH€urbHo-
ro MacrepcrBa rleAaforl{qecKux pa6orHr4KoB, co4efi creoBarb AesrenbHocrrr
VMUZII ro rIoBbIIrIeHLIro r<eanzQnrarJnvr reAarorr4qecKr,rx KaApoB, oKul3br-

Barb rroMorr{b neAaroraM e caNaoo6pa3oBaHraLr.

2. CosAaH c Ilenbro SopvrupoBaHr4fl. 14 pearrv3ar\uvr e4znofi MeroAr4qecroft

Qynr<qzz e o6pasoBareJlbHblx yqpe e:ukrflx) rroBbrrrreHrax npoSeccr4oHzurb-
HIIX 3HaHuit u yvreHzfi rleAaforr,rqecKr4x r'r pyKoBoAfln\vx paSoruzroB, co-
BepIIIeHCTBOBaHI4' LrX AenOBbIX KaqeCTB Ha OCHOBe OpfaHr{3ar{r4OHHO-

MeTOALTT{eQKZX aCIIeKTOB Ae.[TenbHOCTI{.
3. OrAen Bo3rnaBnter 3aBeAyroIqufi, H€BHaqaeurrft Ha AoDKHocrb rr oceo6ox-

Aaeurrff or AonxHocrrr Ar4peKropona YMzI4II.
4. B csoefi Ae-flTeJIbHocrI{ Orgen pyKoBoAcrByerc.fl 3aKoHoAareJrbHbrMlr kr

HopMarI{BHbIMI'I aKTaMH P@ o5 oSpasonaHr4v) paarropr}KeHLrflv^kr MyHr4rIZ-
rlaJlbHoro opraHa ynpaBneHr4.fl o6pa:onaHkreM, VcraBovr YMnI,4JJ u Ha-
cro.f, rur4M lloloxe uueu.

2. OcuosHure 3aAaqr.r orAeJra

I. LlzyueHl{e Mero4u.recrofi KoMrrereHTHocrr{ rreAarorr4rrecKkrx pa6oruuron.
flnanzpoBaHvre, nporHo3krpoBaHrre, npoeKTr{poBaHr4e, opfaHrr3arJvrfl. v [po-
BeAeHI4e Meporrpvqr.uir rro IIoBbIIIreHLrro rcnarzSurca\uvr rreAarorr{rrecKLrx
pa6ourzrcoB, oKa3aH ue vrv' opraHrr3arlr{oHHo-MeroAnrrecrofi uovorqu.
Opranzsaqvs. v npoBeAeHLre ropoAcKr4x coBerrlauuit, uay,tHo-npaKTuqecKkrx
rconQepenqzfi , errcraBoK, ceMr4HapoB rro aKTyanbHbrM npo6neuau.

4. Oprauusaryut paSorbl ropoAcKZX npo$ecczoHaJrbHbrx o6leAzuenufi y'rLr-

2.

3.

telefr, ocyqecrBJleHl4e KoHTpon.q KaqecrBeHnofi xapaKTepr4crtrKu vx Aefl.-



тельности, подбор и расстановка кадров в работе ГПОУ (по согласова-
нию с управлением народного образования). 

5. Изучение Интернет-ресурсов образовательного назначения. 
6. Формирование банка инновационных и опытно-экспериментальных 

разработок как показателя передового педагогического опыта. 
7. Стимулирование опытно-экспериментальной работы педагогов в обра-

зовательных организациях. 
8. Методическая поддержка инновационной деятельности педагогов и 

образовательных организаций. 
9. Осуществление экспертизы авторских программ обучения, методиче-

ских разработок педагогических работников по профилю Отдела. 
 

3. Направления деятельности 
 

1. Пропаганда и внедрение новых современных образовательных техно-
логий обучения и воспитания, оказание помощи образовательным уч-
реждениям в их освоении. 

2. Прогнозирование и проведение опытно-экспериментальной и иннова-
ционной деятельности педагогов и образовательных учреждений. 

3. Научно-методическое сопровождение инновационных и опытно-
экспериментальных процессов в образовательной системе города. 

4. Планирование и проведение мероприятий по повышению профессио-
нальной компетенции участников образовательного процесса. 

5. Организация консультаций и практических семинаров для педагогиче-
ских и руководящих кадров образовательных организаций, работаю-
щих в опытно-экспериментальном и инновационном режимах. 

6. Подготовка, проведение и методическое сопровождение конкурсов пе-
дагогического мастерства.  

7. Подготовка методических рекомендаций по основным направлениям 
образовательного учреждения: организации методической и профори-
ентационной работы, организации и проведению промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся, учету возрастных и психологических 
особенностей учащихся, изучению состояния методического обеспече-
ния в преподавании дисциплин учебного плана школ. 

8. Организация занятий с педагогами и руководителями всех типов обра-
зовательных учреждений по разработке и внедрению здоровьесбере-
гающих технологий, отслеживание и анализ результатов деятельности. 

9. Популяризация опыта работы педагогов образовательных учреждений.  
 

4. Права и обязанности отдела 
 

4.1.Отдел вправе: 
- привлекать по согласованию с администрацией УМиИЦ на договорной ос-
нове специалистов для участия в выполнении работ по профилю деятельно-
сти Отдела; 



- использовать в своей деятельности фонды, справочно-библиографический 
аппарат, базы данных и иные ресурсы УМииЦ; 
- разрабатывать и вносить на утверждение администрации УМиИЦ проекты 
и планы своей деятельности;  
- подготавливать в установленном порядке от имени УМиИЦ договоры на 
методические разработки, образовательные, информационные и другие услу-
ги с учреждениями и организациями. 
4.2.Отдел обязан: 
- своевременно и качественно выполнять планы, приказы и распоряжения 
директора УМиИЦ; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка и режима работы УМиИЦ. 
4.3.Заведующий отделом несет персональную ответственность за: 
- выполнение возложенных на отдел функций и задач; 
- организацию работы отдела, своевременное и квалифицированное выпол-
нение приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, дей-
ствующих нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности; 
- рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов; 
- состояние трудовой и исполнительской дисциплины в отделе, выполнение 
его работниками своих функциональных обязанностей; 
- соблюдение работниками отдела правил внутреннего распорядка, санитар-
но-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и тех-
ники безопасности; 
- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-
правовыми документами; 
-предоставление в установленном порядке достоверной статистической и 
иной информации о деятельности отдела. 
 
Примечание: планируемая и осуществляемая организационно-методическим 
отделом деятельность носит совместный координационный характер с 
управлением народного образования администрации г. Мичуринска.  
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