
  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок создания и 

функционирования консультационного пункта Кировского областного 

государственного образовательного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Кировской 

области» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» (далее – 

консультационный пункт, Институт). 

1.2. Консультационный пункт создается в рамках деятельности Единой 

региональной методической службы в системе образования Кировской области 

с целью обеспечения единства образовательного пространства региона, 

повышения качества образования.   

1.3. В состав консультационного пункта входят: 

1.3.1. на региональном уровне: преподаватели и методисты Института, 

внештатные специалисты министерства образования Кировской области; 

1.3.2. на окружном уровне: методисты Института, находящиеся в 

образовательных округах министерства образования Кировской области; 

1.3.3. на уровне муниципалитета: методисты опорных школ Кировской 

области, заместители руководителей общеобразовательных организаций, 

курирующих деятельность опорной школы, методисты муниципальных 

методических служб; 

1.3.4. на всех уровнях: специалисты профильных ресурсных центров и 

ресурсных центров для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

1.4. В своей деятельности консультационный пункт руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законодательными актами Российской 

Федерации в сфере образования, Уставом Института, настоящим Положением. 

1.5. Консультационный пункт является одной из форм консультативной, 

психолого-педагогической, методической помощи руководящим и 

педагогическим работникам образовательных организаций Кировской области. 

 

2. Задачи консультационного пункта 

2.1. Оказание консультативных услуг руководящим и педагогическим 

работникам образовательных организаций по актуальным вопросам 

функционирования и развития системы образования Кировской области.  

2.2. Оказание информационной и методической помощи руководящим и 

педагогическим работникам по следующим направлениям: 

2.2.1. организационные, экономические, юридические, управленческие и 

кадровые вопросы управления образовательной организацией;  

2.2.2. реализация ФГОС дошкольного образования;  

2.2.3. реализация ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

2.2.4. реализация ФГОС среднего профессионального образования; 

2.2.5. реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ;  

2.2.6. реализация предметных концепций; 



2.2.7. подготовка к государственной итоговой аттестации, всероссийским 

проверочным работам; 

2.2.8. реализация образовательных программ дополнительного и 

инклюзивного образования; 

2.2.9. реализация инновационной деятельности в образовательных 

организациях. 

2.3. Предоставление необходимой информации по запросу заявителя в 

рамках направлений деятельности консультационного пункта.  

 

3. Организация деятельности консультационного пункта 

3.1. Ответственным за создание и функционирование консультационного 

пункта является Институт. 

3.2. Деятельность консультационного пункта координирует центр 

профессионального развития педагогических кадров Института. 

3.3. Основными видами деятельности консультационного пункта 

являются:  

3.3.1. проведение заочных (дистанционных) консультаций по запросу 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

Кировской области;  

3.3.2. организация заочного (дистанционного) консультирования через 

систему электронного обращения, телефонному звонку; консультирование 

через официальный сайт Института в разделе «Единая региональная 

методическая служба» – «Консультационный пункт».  

3.4. Организация консультативной помощи руководящим и 

педагогическим работникам образовательных организаций Кировской области 

строится на основе интеграции деятельности всех сотрудников Единой 

региональной методической службы.  

3.5. Запрос на консультативную помощь от руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций Кировской области 

происходит через  официальный сайт Института в разделе «Единая 

региональная методическая служба» – «Консультационный пункт».  

В данном разделе размещены контакты преподавателей и методистов 

Института, методистов Института, находящихся в образовательных округах 

министерства образования Кировской области, методистов муниципальных 

методических служб, методистов и педагогических работников, курирующих 

методическую работу в опорных школах.  

3.6. Консультацию можно получить: 

3.6.1. в электронном виде, заполнив поле «Задать вопрос» на странице 

специалиста консультационного пункта; 

3.6.2. по электронной почте или телефону, указанным в контактах 

специалиста; 

3.6.3. по электронной почте «Горячей линии».  

3.7. Специалист, получивший запрос на консультацию через сайт или по 

«Горячей линии», готовит письменный ответ в течение 1-3 рабочих дней со 

времени получения вопроса. Ответ может быть опубликован на официальном 



сайте Института в разделе «Единая региональная методическая служба» – 

«Консультационный пункт» или отправлен на электронную почту заявителя. 

3.8. Центр профессионального развития педагогических кадров 

Института отчитывается перед руководством Института ежеквартально, 

готовит итоговый годовой отчет, предлагает меры по усовершенствованию 

работы консультационного пункта в рамках деятельности Единой региональной 

методической службы в системе образования Кировской области. 
  



 


