
Положение

о консультационно-методическом центре

по введению и реализации ФГОС ОО

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа

имени Героя Советского Союза И.П. Серикова

Шебекинского района Белгородской области»

Настоящее Положение разработано с целью методической поддержки и

информационно-консультационного сопровождения деятельности по

введению и реализации федеральных государственных образовательных

стандартов общего образования.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Положение определяет условия создания и порядок организации

деятельности консультационно-методического центра (далее КМЦ),

обеспечивающего информационно-консультационное и методическое

сопровождение в образовательном процессе ФГОС ОО.

1.3. Деятельность КМЦ строится на основе принципов:

1.3.1. научности - предполагает опору на методологические основы

ФГОС ОО;

1.3.2. целесообразности - ориентирует деятельность педагогических

коллективов общеобразовательных учреждений, входящих в

образовательный округ, на решение вопросов внедрение ФГОС ОО;

1.3.3. целостности - отражает достижение единства и относительной

завершённости образовательного процесса в масштабе ФГОС ОО и

общеобразовательных учреждений;

1.3.4. развития - обеспечивает запуск и поддержку процессов в

освоении содержания ФГОС ОО;

1.3.5. добровольности - гарантирует привлечение педагогов к работе в

КМЦ на основе личной профессиональной заинтересованности.

1.4. КМЦ создается по инициативе образовательного учреждения

Шебекинского района и организует свою деятельность с педагогами

образовательных учреждений, которые осуществляют (или планируют)

образовательную деятельность по ФГОС ОО, а также с информационно-



методическим центром управления образования администрации

Шебекинского района (далее ИМЦ).

1.5. Основной целью КМЦ является информационно-образовательная

и консультационная поддержка педагогов образовательных учреждений.

1.6. КМЦ создается на базе образовательного учреждения,

осуществляющей образовательный процесс в соответствии с ФГОС ОО, с

согласия его руководителя и при наличии соответствующих поставленной

цели профессиональных и материальных ресурсов.

1.7. При условии получения положительных результатов и согласия

сторон, указанных в договоре о безвозмездном оказании услуг, деятельность

КМЦ может быть пролонгирована на очередной срок.

1.8. В случае, если результаты КМЦ признаются сторонами,

указанными в договоре о безвозмездном оказании услуг, неэффективными,

то его деятельность может быть прекращена досрочно.

2. Основные задачи деятельности КМЦ

2.1. Информационно-методическое сопровождение внедрения в

образовательный процесс ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО через

деятельность постоянно действующих семинаров.

2.2. Консультационная, тьюторская поддержка педагогов

малокомплектных образовательных учреждений, осуществляющих

образовательную деятельность в условиях реализации ФГОС ОО через

деятельность стажёрских площадок.

2.3. Аналитическая деятельность, связанная с изучением

эффективности внедрения ФГОС ОО

2.4. Обобщение и распространение опыта работы педагогов,

использующих технологии, способствующие формированию универсальных

учебных действий.

2.5. Проведение учебно-методических мероприятий (семинаров,

совещаний, практикумов, открытых занятий, стажировок), научно-

практических конференций по реализации ФГОС ОО.

2.6. Организация работы постоянно действующих семинаров для

руководителей, педагогов, стажировочных площадок, рабочих групп и др.,

рассматривающих вопросы реализации ФГОС ОО.

3. Организационные основы деятельности КМЦ

3.1. Руководителем КМЦ назначается заместитель директора

образовательного учреждения, на базе которого создаётся центр.

3.2. Руководитель КМЦ организует работу в соответствии с данным

Положением и дорожной картой, рекомендованной ИМЦ.

3.3. В структуру КМЦ входят администрация образовательного

учреждения, педагоги, осуществляющие деятельность в соответствии с

задачами, обозначенными в п.2 настоящего Положения.

3.4. Структурными подразделениями КМЦ являются постоянно

действующие семинары, рабочая группа по ФГОС ОО, стажёрская площадка.



3.5. Контроль деятельности КМЦ осуществляет руководитель

образовательного учреждения, на базе которого создается центр.

3.6. Статус КМЦ не изменяет тип или вид образовательного

учреждения.

3.7. Вопрос об эффективности деятельности КМЦ рассматривается

ежегодно.

4. Документация консультационно-методического центра по

введению и реализации ФГОС ОО

К документации консультационно-методических центров по введению

и реализации ФГОС ОО относятся:

4.1. Приказы управления образования, образовательного учреждения об

утверждении Положения, состава, плана работы КМЦ;

4.2. Приказы управления образования, образовательного учреждения об

утверждении Положения, тематики стажёрской площадке;

4.3. Материалы постоянно действующих семинаров для руководителей,

педагогов;

4.4. Материалы деятельности стажёрских площадок;

4.5. Информационно-методические материалы по введению и

реализации ФГОС ОО.


