
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет организационную структуру деятельности отдела координации 

опытно – экспериментальной работы ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельского Ресурсного центра» Самарской 

области. 

1.2. Отдел координации опытно – экспериментальной работы является структурным подразделением 

ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельского Ресурсного центра» Самарской области. 

1.3. В своей деятельности отдел руководствуется Законом РФ «Об образовании», Федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями правительства Российской Федерации, приказами Министерства образования РФ, 

законами Самарской области, приказами и иными нормативными документами Министерства 

образования и науки Самарской области, настоящим положением. 

1.4.Положение об отделе и его структуре утверждается директором ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельского 

Ресурсного центра» Самарской области. 

 

2. Цели и задачи 

- Содействие развитию системы образования г. о. Кинель и м.р. Кинельский. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров Кинельского 

образовательного округа. 

- Информационное и методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях Кинельского образовательного округа. 

 

Задачи отдела: 

2.1. Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров округа, координация этой работы с другими учреждениями дополнительного и 

высшего профессионального образования. 

2.2. Поиск, апробация и внедрение образовательных технологий нового поколения. Содействие 

внедрению в учебно-воспитательный процесс новых образовательных технологий и учебно-

воспитательных программ в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2.3. Создание условий повышения квалификации педагогов на основе удовлетворения 

информационных потребностей обучения и консультирования педагогических и руководящих 

работников. 

2.4. Организация, подготовка и проведение педагогических конференций, выставок, конкурсов, слетов, 

предметных олимпиад и других мероприятий. 

3. Функции отдела 

В соответствии с целями и задачами отдел координации опытно – экспериментальной работы: 

3.1. Осуществляет взаимодействие с научными, учебно-методическими и другими учреждениями 

дополнительного профессионального образования. 

3.2. Выявляет потребности работников образования в различных формах повышения квалификации. 

3.3. Осуществляет организационно-методическое сопровождение массовых мероприятий различного 

уровня. 

3.4. Осуществляет методическое сопровождение внедрения и реализации педагогических программ в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.5. Оказывает методическую поддержку проведения мероприятий, направленных на трансляцию и 

распространение передового педагогического опыта. 

3.6. Осуществляет экспертную оценку учебных материалов, программно – методических материалов, 

разработанных педагогами образовательных учреждений Кинельского образовательного округа. 

3.7. Проводит совещания, семинары и другие мероприятия по вопросам повышения качества 

образования с педагогическими работниками образовательных учреждений. 

3.8. Оказывает консультационные и информационные услуги по проблемам педагогики и иным 

вопросам, связанным с воспитание и обучением детей, обеспечивает организационно-методическое 

сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников. 



3.9. Осуществляет методическую поддержку проведения мониторинга уровня обученности учащихся на 

территории округа. Участвует в разработке контрольных и тестовых материалов по образовательной 

деятельности, качественной оценке полученных данных. 

3.10. Осуществляет организационно-методическое сопровождение экспериментальной деятельности в 

системе образования. Осуществляет обобщение передового педагогического опыта в образовательных 

учреждениях. 

 

4. Права. 

В целях реализации возложенных задач отдел координации опытно – экспериментальной работы 

обладает следующими полномочиями и правами: 

4.1. запрашивать и получать от руководителей образовательных учреждений информацию по вопросам 

организации повышения квалификации педагогических и руководящих кадров,  

4.2. самостоятельно взаимодействовать с различными службами и образовательными учреждениями по 

вопросам своей компетенции, 

4.3. запрашивать и получать от руководителей образовательных учреждений информацию по 

результатам мониторинговых исследований в образовательных учреждениях, 

4.4. запрашивать и получать от руководителей образовательных учреждений информацию о ходе и 

результатах экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях; 

4.5. оказывать консультационные и информационные услуги по вопросам своей компетенции, 

4.6. запрашивать и получать от руководителей образовательных учреждений информацию по вопросам 

повышения квалификации и аттестации кадров. 

 

5. Организация деятельности отдела. 

5.1 Отдел возглавляет заведующий, который организует работу отдела координации опытно – 

экспериментальной работы и контролирует деятельность сотрудников отдела. 

5.2. За методистами отдела закрепляются определенные разделы работы в соответствии с 

должностными инструкциями, разработанными заведующим отделом и утвержденные директором 

ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр» Самарской области. 

5.3. Работа отдела проводится по плану, утвержденному директором ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский 

Ресурсный центр» Самарской области. 

5.4. Методисты отдела разрабатывают предложения для годового плана работы ГБОУ ДПО ЦПК 

«Кинельский Ресурсный центр» Самарской области, индивидуальные ежемесячные планы, вытекающие 

из годового плана, составленного на основании государственного задания, отчитываются в письменной 

форме о проделанной работе один раз в пол года. 


