2.2. Основными задачами Центра являются:
2.2.1. Обеспечение научного, методического, психолого-педагогического
сопровождения реализации федеральной и школьной образовательной
программы, программы развития воспитательной компоненты школы.
2.2.2. Методическая поддержка освоения нового содержания образования в
связи с введением государственных образовательных стандартов общего
образования.
2.2.3. Обеспечение научного, методического, психолого-педагогического
сопровождения образовательной, проектно-исследовательской деятельности
обучающихся для обеспечения их успешного развития.
2.2.4. Организация научного, методического, психолого-педагогического
сопровождения взаимодействия с родителями (законными представителями)
обучающихся для обеспечения успешного развития их детей.
2.2.5. Создание системы научной и консультативно-методической поддержки
педагогических
работников
школы,
содействие
непрерывному
профессиональному
образованию
педагогических
работников
общеобразовательных организаций для обеспечения успешного развития.
2.2.6. Содействие формированию инновационных программ и проектов
сотрудничества, обеспечивающих укрепление позиций
Школы в
образовательном и культурном пространстве столичного мегаполиса.
2.2.7. Проведение предварительных переговоров с потенциальными
участниками экспериментальной работы из числа образовательных
учреждений и иных организаций по выявлению основных взаимных
интересов, потребностей, ресурсов сторон, а также возможных ограничений
и рисков партнерства в процессе взаимодействия.
3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
3.1. Содержание деятельности находит свое отражение в плане работы
Центра, который составляется на каждый учебный год и включает
организацию научной, методической, психолого-педагогической и
инновационной деятельности педагогических работников во взаимодействии
с социальными партнерами, кафедрой психологии и педагогики ФГАОУ
ВПО МГГУ им. М.А. Шолохова, родителями (законными представителями)
обучающихся, проектно-исследовательской деятельности обучающихся по
основным направлениям:
- использование социокультурной среды г. Москвы и Подмосковья для
успешного развития детей и взрослых; (Подпрограмма «Музеи и театры для
успешного развития детей и взрослых»)
- формирование гражданско-правовой культуры, гражданской идентичности,
гражданского самосознания; (Подпрограмма «Мы – граждане России» с
ФГАОУ ВПО МГГУ им. М.А. Шолохова)

- развитие информационной культуры всех участников образовательных
отношений (Подпрограмма «Информационная культура для социальной
успешности детей и взрослых»);
- развитие культуры здоровья и здорового образа жизни (Подпрограмма
«Здоровье и здоровый образ жизни» с ФГАОУ ВПО МГГУ им. М.А.
Шолохова).
3.2. План работы Центра согласовывается с педагогическим и Методическим
советом школы, утверждается директором Школы.
3.3. Центр осуществляет:
3.3.1. Просвещение и уведомление о повышении квалификации специалистов
на основе анализа общей потребности в кадрах определенного уровня.
3.3.2. Обеспечение общей координации комплекса работ по осуществлению
образовательной
и инновационной деятельности, консультационная
деятельность, научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других
документов и материалов по профилю работы Центра.
3.3.3. Предоставление услуг по информационному сопровождению учебнометодических работ и образовательного процесса от кафедры педагогики и
психологии ФГАОУ ВПО МГГУ им. М.А. Шолохова.
3.4. Центр участвует в работе конференций, семинаров по темам, связанным
с использованием новых видов и форм обучения и повышения квалификации
педагогических работников в области научного, психолого-педагогического,
методического
сопровождения
образовательной и инновационной
деятельности педагогических работников по обеспечению преемственности
на всех уровнях общего образования.
3.5. По результатам учебного года Центр оформляет отчет о выполнении
плана работы.
4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Основными функциями Центра являются:
4.1. Аналитическая деятельность:
4.1.1. Мониторинг профессиональных и информационных потребностей
педагогических работников в соответствии с основными направлениями
работы Центра, с последующим предоставлением необходимых документов.
4.1.2. Изучение и анализ состояния и результатов научного, психологопедагогического, методического сопровождения образовательной и
инновационной деятельности педагогических работников по обеспечению
преемственности на всех уровнях общего образования.
4.1.3. Изучение, обобщение и распространение инновационного
педагогического опыта среди участников образовательного процесса Школы.
4.2. Информационная деятельность:
4.2.1. Формирование банка педагогической информации (нормативноправовой, научно-методической, методической и др.).
4.2.2.
Ознакомление
педагогических
работников
с
новинками
педагогической, психологической, методической и научно-популярной
литературы на бумажных и электронных носителях.

4.2.3. Ознакомление педагогических работников с опытом инновационной
деятельности.
4.3. Организационно-методическая деятельность:
4.3.1. Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание
практической помощи: молодым специалистам, педагогическим и
руководящим работникам в период подготовки к аттестации, в меж
аттестационный периоды.
4.3.2. Прогнозирование, проведение и уведомление о возможности
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
педагогических работников.
4.3.3. Подготовка и проведение научно-практических конференций,
конкурсов профессионального педагогического мастерства, Школьного
фестиваля образовательных идей и проектов.
4.3.4. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных
олимпиад, конференций обучающихся образовательных учреждений.
4.3.5. Взаимодействие с социальными партнерами в соответствии с
договорами о сотрудничестве, в области образования в соответствии с
основными целями и задачами Центра.
4.4. Консультационная деятельность:
4.4.1. Организация консультационной работы для педагогических
Работников, обучающихся, их родителей (законных представителей).
4.4.2. Организация и проведение семинаров, практикумов, консультаций с
руководящим и педагогическим составом Школы.
4.5. Деятельность Центра в сфере научного обеспечения развития
образовательного процесса в Школе:
4.5.1. Научно-методическое сопровождение инновационных процессов
образовательного процесса в Школе.
4.5.2. Осуществление научно-методической поддержки педагогических
работников Школы, ведущих исследовательскую и экспериментальную
работу.
4.5.3. Организация постоянно действующих семинаров по инновациям,
методам научного исследования в образовательном процессе в Школе.
4.5.4. Проведение мероприятий, направленных на трансляцию результатов
опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в Школе.
4.6. Деятельность Центра в информатизации образовательного процесса в
Школе:
4.6.1. Мониторинг состояния, результатов и перспектив развития Школы,
организация маркетинга информационных потребностей педагогических
работников Школы.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА
5.1. Для достижения основной цели Центр имеет право:
5.1.1. Участвовать в составлении проектов планов научного, психологопедагогического, методического сопровождения образовательной и

инновационной деятельности педагогических работников Школы по
обеспечению преемственности на всех уровнях общего образования.
5.1.2. Подготавливать предложения по структуре Центра и в случае
необходимости привлекать преподавателей, не являющихся работниками
школы, на основании договора о сотрудничестве с ФГАОУ ВПО МГГУ им.
М.А. Шолохова.
5.1.3. Вести от Школы в установленном порядке переписку с другими
организациями по вопросам, связанным с работой Центра.
5.1.4. Вносить директору Школы предложения по совершенствованию
работы по направлениям деятельности Центра.
5.1.5. Давать разъяснения и рекомендации сотрудникам Школы по вопросам,
относящимся к компетенции Центра, вытекающим из функций, которые
перечислены в настоящем Положении.
5.1.6. Запрашивать и получать в установленном порядке от сотрудников
Школы необходимые для осуществления деятельности Центра информацию,
документы и материалы.
5.1.7. Разрабатывать проекты локальных актов Школы, в области психологопедагогической, методической, научной и инновационной деятельности.
5.1.8. Создавать временные научные (творческие) коллективы и проектные
группы в рамках деятельности Центра совместно с кафедрой педагогики и
психологии ФГАОУ ВПО МГГУ им. М.А. Шолохова, на основе гражданскоправовых договоров в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5.2. Центр обязан:
5.2.1. Эффективно использовать свой научно-образовательный потенциал для
осуществления закрепленных функций, развивать и качественно улучшать
его через структуры повышения квалификации и самообразование.
5.2.2.
Использовать
современные
эффективные
образовательные,
педагогические, научно-исследовательские, социальные и управленческие
технологии при осуществлении своих функций.
5.2.3. Эффективно использовать материально-технические, информационные
и интеллектуальные ресурсы Центра.
5.2.4. Поддерживать и укреплять отношения с социальными партнерами по
направлениям деятельности Центра.
5.2.5. Не допускать нарушений Устава, приказов и распоряжений директора,
правил внутреннего трудового распорядка и других локальных нормативных
актов Школы.
5.2.6. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы российского и международного права, касающиеся своей
сферы деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом Школы,
правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением и
иными локальными актами Школы.
5.2.7. Информировать директора Школы о результатах своей деятельности, в
соответствии с планом работы Центра.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Работа Центра осуществляется в соответствии с долгосрочными
(пятилетними) и краткосрочными (годовыми) планами, охватывающими
научное,
методическое, психолого-педагогическое сопровождение
образовательной
и инновационной деятельности педагогических
работников, совершенствования их профессионального мастерства и
переподготовки, сопровождения проектно-исследовательской деятельности
обучающихся для обеспечения их успешного развития и другие виды работ.
6.2. Структура Центра формируется исходя из целей и задач, основных
направлений деятельности.
6.3. Центр в своей деятельности использует материально-техническое
обеспечение Школы.
7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА
7.1. Ликвидация и реорганизация Центра осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ на основании решений Управляющего
совета школы.

