
 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Информационно-методический центр (далее – Центр) 

функционирует как структурное подразделение Кировского областного 

государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования  «Институт развития 

образования Кировской области» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области) (далее – Институт). 

1.2. Центр создается решением Ученого совета с целью формирования 

единой информационно-методической среды, систематизации  и 

совершенствования учебно-методической работы, содействия эффективности 

управления образовательной системой Института на информационно-

методической основе, учебно-методического и организационно-

деятельностного обслуживания Института. 

1.3. Задачами Центра являются: 

1.3.1. развитие единой методической службы Института; 

1.3.2. информационно-методическое сопровождение   деятельности 

структурных подразделений Института; 

1.3.3. взаимодействие с окружными методическими службами 

Кировской области по информационно-методическим и методическим 

вопросам; 

1.3.4. консультационно-методическое сопровождение деятельности 

муниципальных методических служб округов; 

1.3.5. сопровождение процедуры аттестации педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций Кировской области; 

1.3.6. предоставление методической помощи педагогическим 

работникам по вопросам учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности; 

1.3.7. распространение результативного методического опыта. 

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Кировской области в сфере образования, Уставом 

Института, настоящим Положением. 

1.5. Центр самостоятельно определяет взаимодействие с другими 

структурными подразделениями Института. 

1.6. Центр непосредственно подчиняется первому проректору - 

проректору по организационно-методической работе. 

1.7. Центр как структурное подразделение Института ликвидируется 

решением Ученого совета. 

 

2. Основные направления деятельности Центра 

К основным направлениям деятельности Центра относятся: 

2.1. Аналитическая деятельность: 

2.1.1. создание базы данных о педагогических работниках 

образовательных округов; 

2.1.2. создание базы данных о методических объединениях 



 

 

образовательных округов и муниципальных районов; 

2.1.3. изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

образовательных округах и муниципальных районах, определение 

направлений ее совершенствования; 

2.1.4. выявление затруднений дидактического и методического 

характера в образовательном процессе; 

2.1.5. сбор и обработка информации о результатах учебно-методической 

работы образовательных округов; 

2.1.6. изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта.  

2.2. Информационная деятельность: 

2.2.1. формирование банка педагогической информации (нормативно-

правовой, научно-методической, методической);  

2.2.2. информирование окружных методических служб о поступлении 

документов от вышестоящих учреждений (соответствующего содержания) для 

ознакомления и исполнения; 

2.2.3. ознакомление педагогических работников (через окружные 

методические службы) с новинками педагогической, психологической, 

методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных 

носителях, с опытом инновационной деятельности образовательных 

организаций и педагогов; 

2.2.4. информирование педагогических работников образовательных 

учреждений (через окружные методические службы) о новых направлениях в 

развитии дошкольного, общего и дополнительного образования детей, о 

содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-

методических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, 

локальных актах. 

2.3. Организационно-методическая деятельность: 

2.3.1. методическое сопровождение и помощь педагогическим и 

руководящим работникам в аттестационный период; 

2.3.2. координация работы окружных методических объединений; 

2.3.3. содействие в организации сети методических объединений 

педагогических работников образовательных учреждений; 

2.3.4. методическая помощь педагогическим работникам по 

методическому обеспечению образовательной деятельности. 

2.4. Консультационная деятельность: 

2.4.1. организация консультационной работы для сетевых методистов и 

методистов муниципальных методических служб; 

2.4.2. организация консультационной работы для педагогических 

работников; 

2.4.3. популяризация и разъяснение результатов новейших 

педагогических и психологических исследований, современных 

образовательных технологий. 

 



 

 

3. Управление Центром 

3.1. Непосредственное управление и руководство Центром 

осуществляет заведующий, назначаемый ректором Института. 

3.2. Заведующий Центром: 

3.2.1. руководит деятельностью Центра и несет ответственность за его 

работу; 

3.2.2. обеспечивает учебно-методическую, образовательную, 

информационную, организационно-педагогическую деятельность   Центра; 

3.2.3. анализирует и контролирует состояние и результаты работы 

Центра и его сотрудников; 

3.2.4. представляет отчеты о деятельности Центра; 

3.2.5. выполняет обязанности по организации и развитию методического 

пространства в системе образования региона. 

3.3. Структура и штатное расписание Центра формируются исходя из 

целей и задач, основных направлений деятельности с учетом региональных 

условий. 

3.4.  Обязанности работников Центра определяются должностными 

инструкциями. 

3.5. Работники Центра имеют право: 

3.5.1. участвовать в разработке локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность Центра; 

3.5.2. вести педагогическую работу с кадрами системы образования и 

учащимися образовательных организаций; 

3.5.3. на уважение и защиту своих прав, профессиональной чести и 

достоинства, моральную и материальную поддержку; 

3.5.4. на охрану труда в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

3.5.5. повышать профессиональную квалификацию, пользоваться 

методическими, информационными фондами, информацией, вычислительной 

техникой, специальным оборудованием для выполнения должностных 

обязанностей; 

3.5.6. обращаться в соответствующие органы для защиты своих 

интересов. 

 

4. Делопроизводство Центра 

4.1. В пределах своей компетенции Центр может издавать 

методические рекомендации по организационным, учебно-методическим, 

методическим вопросам, готовить аналитические справки, служебные 

записки на имя ректора, разрабатывать форму отчета для сбора информации 

от структурных подразделений Института и т.д. 

 

5. Учет и отчетность 

5.1. Центр строит свою работу в соответствии с годовым планом 

работы, утверждаемым ректором Института после согласования с 



 

 

проректорами в соответствии с направлениями их деятельности. 

5.2. Ответственность за выполнение годового плана возлагается на 

заведующего Центром. 

5.3. Основной формой учета деятельности Центра является годовой 

отчет, ответственность за предоставление которого возлагается на заведующего 

Центром. 

 

 



 

 

 


