
 
                                               Приложение № 1 

  к приказу Комитета по образованию и  

                                                                                          молодежной политике 

                                                                    от   20.02.2018 г.  2018 г №  62 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  Образовательном центре поддержки и развития  

муниципальной системы образования 

 

1. Общие положения 

 

 1.1.  Образовательный центр поддержки и развития муниципальной системы 

образования является ресурсным формированием по работе  с группой  школ с 

низкими результатами обучения и в школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях  на территории муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области (далее - ШНРО и ШФНСУ).    

           1.2. Настоящее Положение определяет функции, порядок формирования и 

направления деятельности Образовательного центра поддержки и развития 

муниципальной системы образования на территории  муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области (далее - ОЦПРМСО).  

1.3. ОЦПРМСО в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми 

актами федерального, регионального и муниципального уровней, а также 

настоящим Положением.  

           1.4.  ОЦПРМСО осуществляет свою деятельность на общественных началах 

и на безвозмездной основе. 

1.5. Деятельность ОЦПРМСО осуществляется на основании Соглашения о 

сотрудничестве с Департаментом Смоленской области по образованию и науке 

региональным оператором – СОИРО по вопросам: 

 - стратегии развития и планирования деятельности; 

 - научно-методического и информационного обеспечения;  

 - проведения мониторингов работы;  

  - материально-технического обеспечения деятельности.  

 

2. Основные цели и  задачи 

 

          2.1.  Целью деятельности ОЦПРМСО является:  

- повышение качества образования в ШНРО и ШФНСУ через консолидацию 

педагогического и ресурсного потенциала сети муниципальных 

общеобразовательных  организаций, что обеспечит ее максимальную доступность 

и качество для каждого ребенка независимо от его местожительства и социального 

статуса семьи. 

2.2.  Основные задачи ОЦПРМСО: 

2.3. Разработка системы показателей и индикаторов, характеризующих 

состояние и динамику развития муниципальной системы образования. 

2.4. Разработка,  адаптация    методик  оценки качества образования, с целью 

идентификации группы ШНРО и ШФНСУ с учетом особенностей муниципальных 

общеобразовательных  организаций.  



2.5. Организация  мониторинговых  исследований  по вопросам качества 

образования, с целью идентификации группы ШНРО и ШФНСУ.  

 2.6. Организационно-технологическое сопровождение сетевого 

взаимодействия между образовательными организациями в муниципальном 

образовании. 

2.7. Организационно-методическое сопровождение диагностики 

профессиональных затруднений педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных  организаций. 

2.8. Создание условий для повышения квалификации педагогических 

работников. 

 2.9. Информационное сопровождение оценки качества муниципальной 

системы  образования. 

2.10. Оказание   консультационных и информационных услуг  в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных  организаций  по вопросам 

повышения качества образования в группе ШНРО и ШФНСУ. 

2.11. Методическое сопровождение функционирования и развития 

муниципальной системы оценки качества образования. 

  

3.  Организация и управление деятельностью ОЦПРМСО 

 

3.1. Общее руководство деятельностью ОЦПРМСО осуществляет 

руководитель, назначаемый из числа руководителей отделов Комитета по 

образованию и молодежной политике. 

           3.2. Состав сотрудников ОЦПРМСО утверждается приказом Комитета по 

образованию и молодежной политике. 

           3.3. В состав ОЦПРМСО включаются:  

-    специалисты Комитета по образованию и молодежной политике; 

-  руководители муниципальных  общеобразовательных организаций, их 

заместители; 

- педагогические работники общеобразовательных организаций. 

3.4. К работе в ОЦПРМСО могут привлекаться внештатные специалисты на 

договорных условиях в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.5. Сотрудники ОЦПРМСО осуществляют свою деятельность в 

соответствии с настоящим Положением, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными правовыми актами федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

3.6. В своей деятельности ОЦПРМСО подотчетен Комитету по образованию 

и молодежной политике и региональному оператору.           
 

          4. Функции и направления деятельности ОЦПРМСО 
 

            4.1. ОЦПРМСО осуществляет следующие функции: 

1. координационную; 

2. информационную; 

3. организационно-методическую; 

4. аналитическую. 
 

4.2. Направления деятельности ОЦПРМСО: 

         

4.1. Нормативно-правовое обеспечение: 



 - разработка нормативно- правовой документации по работе с ШНРО и 

ШФНСУ; 

 - помощь общеобразовательным организациям по вопросам нормативно- 

правового обеспечения повышения качества образования;  

- проведение информационных семинаров для руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций по вопросам нормативно-правового 

регулирования повышения качества образования;  

- создание информационных электронных баз нормативно-правовых 

документов по вопросам повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области. 

4.2. Проектная и инновационная деятельность: 

 - организация и проведение психолого-педагогических мониторингов;  

- разработка и реализация программы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательной деятельности;  

- проведение методических семинаров и мастер-классов для педагогических 

работников района по вопросам реализации разработанных центром проектов и 

программ;  

- проведение мониторинга реализации программ;  

- анализ и обобщение опыта проектной и инновационной деятельности 

общеобразовательных организаций района в сфере работы с одаренными детьми; 

 - обеспечение соответствия образовательных программ материально-

техническому обеспечению и уровню квалификации специалистов.  

4.3. Сетевое взаимодействие:  

- консолидация усилий общеобразовательных организаций района по 

выявлению, развитию общих и специальных способностей обучающихся, 

психолого- педагогическому сопровождению, развитию личности и социально-

психологической адаптации; 

 - организация сетевого взаимодействия между общеобразовательными 

организациями района;  

- проведение сетевых методических мероприятий, разработанных на основе 

опыта работы муниципальных общеобразовательных организаций по повышению 

качества образования на территории муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области;  

- ведение базы данных.  

4.4. Содействие повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров, работающих в  ШНРО и ШФНСУ.  

4.5. Психолого-педагогическое сопровождение: 

 - психодиагностика обучающихся;  

- психологическое консультирование родителей (законных представителей) 

и педагогов;  

- психологическое просвещение родителей, педагогов, в том числе в 

направлении усиления психолого-педагогических компетентностей в работе со 

слабоуспевающими детьми;  

- помощь педагогам в разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

 - проведение психологических занятий и тренингов, направленных на 

развитие личности  ребенка, его социально-психологическую адаптацию, 

самоопределение и самореализацию;  



- психолого-педагогическое сопровождение профильных смен, слетов, 

фестивалей, конкурсов и соревнований для школьников Ярцевского района. 

  4.6.  Для обеспечения деятельности ОЦПРМСО назначается секретарь – 

менеджер-методист  Комитета по образованию и молодежной политике.  

            4.7.  Секретарь ОЦПРМСО:  

        -  ведет делопроизводство ОЦПРМСО;  

        - информирует членов ОЦПРМСО о дате, времени и повестке дня 

предстоящего заседания;  

        - взаимодействует со специалистами отделов Комитета по образованию и 

молодежной политике по вопросам организационно-технического и 

информационного  сопровождения деятельности ОЦПРМСО. 

 

 

 

 

 

 
                                                          Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

                                                                               муниципального образования 

 «Ярцевский район» Смоленской области 

                                                                    от   20.02.2018 г. №   62 

 

 

Состав сотрудников муниципального Образовательного центра 

поддержки и развития муниципальной системы образования 

 
Лонгинова Марина Петровна руководитель муниципального 

Образовательного центра, заместитель 

председателя Комитета по образованию и 

молодежной политике, 

Брайловская Ирина Николаевна 

 

 

 

Флягина Татьяна Николаевна 

 

 

заместитель руководителя муниципального 

Образовательного центра, руководитель 

МК, ведущий специалист  Комитета по 

образованию и молодежной политике, 

менеджер-методист Комитета по 

образованию и молодежной политике, 

секретарь муниципального 

Образовательного центра. 
Буренкова Елена Алексеевна учитель математики МБОУ Суетовская 

средняя школа, 

Ермолова Людмила Владимировна заместитель директора МБОУ Михейковской 

средней школы 

Карасева Ирина Александровна учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Школа-гимназия», 

Коврина Любовь Константиновна заместитель директора МБОУ средней школы 

№ 10, 

Крамаренко Ольга Геннадьевна ведущий специалист Комитета по 

образованию и молодежной политике 

Кудрявцева Ольга Юрьевна заместитель директора МБОУ «Школа-



гимназия», 

  

Лосева Инна Анатольевна учитель истории и обществознания МБОУ 

средней школы № 10, 

Сазоненкова Светлана Викторовна методист ГАУ ДПО СОИРО 

(по согласованию), 

 

Филатова Татьяна Ивановна 

 

педагог-психолог МБОУ «Школа-гимназия», 

 

Филимонова Марина  Владимировна 

 

заместитель директора МБОУ 

Капыревщинской средней школы, 

  

Якуничева Елена Александровна заместитель директора МБОУ средней школы 

№ 1 

 

 

 


