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I. Общие положения
1.1. Инновационно-методическirя служба (далее ИМС) является отделом

муниципirльного кiLзенного уrрежления кУсть-Янское районное управление образования)).
1.2. ИМС в своей деятельности руководствуется Конституlдией Российской

Федераuии, Законом Российской Федерачии <Об образовании в Российской Федерации>,
Трудовым кодексом Российской Федерации, укЕвчlп{и и распоряжениями Президента
Российской Федерации, Республики Саха (Якугия), распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Республики Саха (Якрия), распорЯженишtи МО кУсть-Янский
улус файон)>, Уставом МКУ <Усть-Янское рйонное управление образования) иными
нормативно-правовыми uктzlп{и, относящимися к деятельности ИМС и настоящим
положением.

1.3. ИМС осуществляет свою деятепьность по взаимодействии с образовательными
организациями, отделtlми МКУ <Усть-Янское районное управление образования)
администрацией МО кУсть-Янский улус файон)>, АОУ ДПО РС (Я) кИнститугом рЕввития
образования и повышения квi}лификации им. С.Н. ,,Щонского-II> , управлениями и отделчlп{и

Министерства образования РС (Я).
|.4, ИМС в своей деятельности подчиняется непосредственно начtlльнику МКУ

<Усть-Янское районное управление образования).

II.Щели и задачи

2.|. Щель ИМС - содействие повышению качества дошкольного и общего
образования в условиях модернизации образования, квалификации педtгогических

работников.
2.2. Основные задачи ИМС:
2.2.|.Содействие развитию муниципальной системы образовЕtния;
2.2.2.Содействие функционировilнию и рtu}витию образовательньгх уlрежлений

дошкольного и общего образования (в том числе инкJIюзивного и дополнительного
развития образования) ;

2.2,З.Осуществление контроля, информационного и методического сопровождения
образовательных организаций в освоении, введении в действие и реализации
государственньIх образовательных стандартов общего развития, федеральньгх
государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

2.2,4.Предоставление методической, психолого-педагогической, диiгностическоЙ,
консультативной помощи без взимания платы с родителей, обеспе.п,Iвающих получение

детьми дошкольного образования в форме семейного образования;
2.2.5.Оказание информационной и методической помощи в развитии творческого

потенциала педагогических работников образовательньIх организаций;
2.2.6.Удовлетворение информационных, уrебно-методических, образовательньIх

запросов педагогических работников образовательньfх учреждений;
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2.2,7.Создание условий для организации и осуществления повышениrI
квапификшдии педагогических и руководящих работников образовательньгх
организаций;

2.2.8.Оказание уrебно-методической и научной поддержки всем rlастникtlп,l
образовательного процесса;

I.2.7. Содействие в вьшолнении целевьIх федеральньтх, регионalльньD( и
муниципtlльньгх прогрilп{м образования, воспитания, молодежной политики и др.;

I.2.8. Внедрение и сопровождение реализации инновационной деятельности в системе
образования улуса файона);

I.2.9. Внедрение новых информационньD( технологий;
I.2.10. Сопровождение деятельности образовательных }чреждений по вьrявлению

одаренньж и высокомотивированньгх детей.
2.2.|2,оказания содействия лицillvl, проявившим вьцaющиеся способности и

показавшим высокий уровень интеллектуirльного рчввития и творческих способностей в
определенной сфере уrебной и научно-исследовательской деятельЕости, в научно-
техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте.

Ш. Функции и основные направления деятельности сrrужбы
Основньrми направлениями деятельности инновационно-методической с-rryжбы

явJIяются:
3.1. Аналumuческая dеяmельносmь:
3. 1. l. Мониторинг развития системы образования;
З.l .2,Составление ежеквартtчIьного, годового анализа работы МКУ УРУО.
3.1.3.Мониторинг профессиональньIх и информационньIх потребностей работников

системы образования;
З.1.4.Создание базы д€lнных о пед.гогических работниках образовательных

гIреждений улуса;
3.1.5. Мониторинг достижений rIащихся образовательньIх уrреждений, ведение

банка достижений педагогов по формированию уlебньп< и творческих успехов rIащихся,
3.1.6.Изучение и анализ состояния результатов методической работы в

образовательньIх организациях, определение нuшравлений её совершенствовzlниrl;
3.1.7.Выявление затруднений дидактического и методического харЕжтера в

образовательном процессе;
3.1.8.Анализ и обобщение результатов инновационной работы образовательных

организаций;
3.1.9.Изуrение, обобщение и распрострtlнение передового педtгогического опыта.
3.2. Информацuонноя dеяmельносmь:
З.2.1.Формирование банка педагогической информачии (нормативно-правовой,

наrшо-методической, методической и др.);
З.2.2.Ознакомление педЕгогических работников с новинкtlп{и педагогической,

психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажньтх и
электронньж носителях;

З.2.3.Ознакомление педагогических работников образовательньгх организаций с

опьIтом инновационной деятельности образовательньгх rФеждоний и педагогов;
З.2.4,Информирование педагогических работников образовательньIх уrрежлений о

новых направлениях рil}вития дошкольного, общего, специального образования и
дополнительного образования детей, о содержании образовательньIх прогрtlп{м, HoBbD(

уlебниках, учебно-методических комплектЕtх, видеоматериttлчlх, рекомендациях,
нормативньIх, локальньIх tжTulx ;

З.2.5.Создание медиатеки современньж уrебно-методических материалов,
осуществление информационно-библиографической деятельности.

З .2.5 .| . OpzaH uз а цuо нпо-меmоd uческая d еяmельносmь:



З.2.6.Разработка проектов планов работы службы, плана работы МКУ кУсть-Янском
районное управление образовшtия>.

З.2.7.Изуrение зЕшросов, методическое сопровождение и окtвание пракгической:
помощи: молодым специzlлистtlпd, педагогическим и руководящим работникчлп,l в период
подготовки к аттестации, в межаттестационньй и межкурсовой периоды;

З.2.8.Прогнозирование, планировiшие и оргашизация повышения квалификации и
профессионilльноЙ переподготовки педагогических й руководящих работников
образовательньIх у.rреждений, оказание им информационно-методической помощи в
системе непрерывного образования;

З.2.9. Оказание методической помощи методическим объединениям педtгогических
работников образовательньD( уrреждений;

З.2.|0, Оказание методической помощи в разработке элективньIх курсов для
предпрофильной подготовки обуrающихся образовательньIх уlреждений;

З.2.11. Оказание методической помощи в разработке прогрЕlп,{м развития
образовательньгх организаций ;

З.2.I2. Разработка и реализации муниципапьной Программы развития образования в
части методического сопровождения дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, с rIетом национtlльньгх и регионЕrльньD( социально-
экономических, экологических, культурньж, демографических и других особенностей;

З.2.|З. Подготовка и проведение наrшо-практических конференчий, педагогических
чтений, конкурсов профессионального педагогического мастерства работников
образовательных организаций;

З.2.14. Организация и проведение фестившlей, конкурсов, пре.щ,{етньIх олимпиад,
конференций обуrающихся образовательных учреждений;

З.2.15. Реализация мероприятий по республик.lнским проектtlп.l кУчитель Арктики>,
кПрофи уштель);

3.2.|6. Взаимодействие и координация методической деятельности с
соответствующими подразделениями оргчlнов управления образованием и учреждений
дополнительного профессионаJIьного (педагогического) образования.

3.3. Консульmацuонная dеяmельносmь:
3.3.1.Организация консультационной работы дJIя педtгогических работников

образовательньD( организаций ;

З.З.2.Организация консультационной работы дIя педагогических работников,
ведущих в общеобразовательных rIреждениях преподавание двух-трех и более предметов;

З.З.З.Организация консультационной работы по инкJIюзивному образованию для
педuгогических и руководящих работников образовательньгх организаций;

З.3.4,Популяризация и рЕI}ъяснение результатов новейших педагогических и
психологических исследований ;

З.3.5.Консультирование педЕгогических работников образовательньгх организаций и

родителей по вопросам обуrения и воспитания детей.

Ш. Современные направлениядеятельности инновационно-методической службы
4.]. В обласmu uнформаmшацuu сuсmемы образованtм:
4.I.|,Мониторинг состояния, результатов и перспектива развития образовательных

уrрежлений улуса, оргzlнизация маркетинга информационньrх потребностей
педtгогических работников образовательньIх уrреждений;

4.I.2.Формирование массива информации об основньIх направлениях рtввития
образования в улусе, на)лном, науrно-методическом обеспечении образовательной
деятельности, результатiж образовательного процесса в улусе, об информационньIх
профессионzшьньD( потребностях педагогических работников образовательньD(

гIреждений, об инновационном педtlгогическом опыте;



4.1.3.Создание системы непрерывного образовztния педilгогических и руководящих
работников образовательньIх уrреждений, методическое сопровождение процесса
непрерывного образов€lния;

4.|.4.Организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания
образовательных учреждений ;

4.1.5.Анализ состояния подготовленности кадров в области владения компьютером,
информационными технологиями;

4.|.6.Анализ состояния на)rчного, научно-методического, наrшо-технического
обеспечения образовательньIх учреждений по проблемалt информатизации системы
образования;

4.1.7.Организация и проведение всеобуrа по информационным технологиям дJц
педагогических и руководящих работников образовательньIх уrреждений;

4.1.8. Организация дист€lнционного обуrения педагогов отдtшенных
общеобразовательньIх у"rреждений ;

4.1'9.Обеспечение внедрения современньж технических средств, мониторинг
заполнения, сопровождение, консультировtlние специzшистов и руководителей
образовательньIх организаций по работе кПортапа образования>, портirла <У.пrтеля
Арктики>, КМПО, АИС кСетевой город. Образование), иньrх сайтов системы образования.

4.1.10. Обеспечение деятельности МКУ кУсть-Янское РУО), его сетевого
взаимодействия с образовательными организациями:.

- Обеспечение функционировtlния локапьной сети МКУ кУсть-Янское РУО)),
техническое и монтФкное обслуживание сети;

- Обеспечение хранения и защиты информации и прогрttluмного обеспечения,

функционировtlния ИТ-оборулования, проведение профилактических и ремонтньrх работ на
ИТ-оборуловании;

- Техническое сопровождение операционньгх систем и програп,rмного обеспечения
компьютеров, консультировzIние специалистов,

- Техническое сопровождение чат-мероприятий;

- Обеспечение деятельности образовательньтх организаций по техническому
сопровождению ОГЭ, ЕГЭ, монтажа оборулования ЕГЭ, консультирование специалистов
образовательньIх учрежлений.

4.1.11. Обеспечения функционирования сайта МКУ <Усть-Янское РУО),
рiвмещение материалов и информации на сайт, консультационное и информационное
сопровождение, осуществление мониторинга сайтов образовательньгх сайтов

4.2. В сфере научноzо обеспеченuя розвuлпuя cucmefurbt образованuя:
4.2.|.Организация работы муниципального Экспертного совета
4.2.2.Мониторинг состояния и формирование бшка данньD( муниципЕlльных

инновационньгх площадок образовательньtх уlреждений;
4.2.З.Информирование образовательньIх rIреждений об инновационньгх процессах в

системе образовшrия улуса;
4.2.4.Научно-методическое сопровождение инновационньIх процессов в системе

образования улуса;
4.2.5 .Патронаж образовательньIх гIреждений, полуrивших статус республикtlнских и

муниципальньIх инновационньIх площадок;
4.2.6.Осуществление на)чно-методической поддержки педtгогических работников

общеобразовательньIх гIреждений, ведущих экспериментz}льную работу;
4.2.7.Организация наrIно-консультационной работы для педzгогов-инноваторов;
4.2.8.Организация постоянно-действующих семинаров по инновациям, методulм

наrшого исследовzlная в системе образовЕlния;
4.2.9.Проведение мероприятuil, нЕшрtlвленньIх на распространение результатов

инновационной деятельЕости в системе образования.



V. Обеспечение деятельности инновационно-методической сlryжбы
5.1. Инновационно-методическtц служба осуществJuIет свою деятельность во

взаимодействии с образовательными rIреждениями дополнительного профессионtlльного
образования, другими образовательными и наrшыми )rчреждениями и оргtlнизациями,
ассоциациями, занимающимися повышением квалификации и профессиональной
переподготовкоЙ педагогических и руководящих работников образовательньIх уrреждениЙ,
аттестационными службами.

VI. Права и обязанности службы
6.1.1. Работники ИМС имеют право:
6.|.2.Участвовать в разработке локi}льньIх EIKToB, реглЕlп,{ентирующих деятельность

rrреждения;
6.1.3.Повышать профессиональную квалификацию за счет средствработолатеJuI,

пользоваться методическими, информационными фондаrrли.
6.1.4.На уважение и защиту своих прш, профессиональнойчестиидостоинства,

морitльную и материальную поддержку;
6.1.5.На охрану труда в соответствии с действующим зtlконодатеJIьством Российской

Федерации;
6.1.6.Обжаловать прикд}ы и распоряжения администрации в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.
6.2. Отдел ИМС в своей деятельности дJIя осуществления поставленньrх задач и

реuшизации полномочий по исполнению государственньгх функций вправе:
6.2.1. Запрашивать и полrIать:
о сведения об образовательной деятельности оо;
о справочные и информационные материалы от различньж органов государственной

власти, органов местного сtt},lоуправления и организаций;
6.1.2.Разрабатывать и вносить в устtlновленном порядке предложения по вопросап.r

рщlвития и методического сопровождения системы дошкольного, нача.льного, основного
общего, среднего общего образования;

6.1.З.Осуществлять сбор, обработку, систематизацию информации, пол)ленной от ОО
материалов, необходимьгх дJuI осуществления работы, входящей в компетенщ{ю отдела
ИМС;

6.1.4.Вносить предложения начiшьнику МКУ <УРУО>:
. по совершенствованию оргalнизационной структуры деятельности Имс;
о о поощрении руководителей оо, наложении на них дисциплинарного взыскtlния;
6.2. Отдел ИМС обязан:
. своевременно предоставлять информацию по вопросtlп,t своей компетенции;
о принимать r{астие в работе комиссий по приказу начальника Мку <уруо>;
. отчитываться о результатах своей деятельности перед начальником, зtlп,{естителем

начiшьника МКУ кУРУО>, в подчинении которого нtlходится.
о обеспечивать сохранность служебной тайны, не допускать разглашения

персонtшьньгх данньж физических лиц и иной охраняемой законом информачии.

VII. Организация и обеспечение деятельности ИМС

В организации и обеспечении деятепьности ИМС руководствуется следующими
требованиями:
7,1. ,Щеятельность ИМС организуется в соответствии с годовымпланомработыМКУ
кУсть-Янское РУО> и отдела на учебный год и текущими планаIчIи;

7.2. Руковолитель ИМС нzвначается на должность и освобождается от должности
приказом начальника МКУ кУсть-Янское РУО>;
7.З. Специалисты отдела назначаются на должность и освобождilются от должности



прикiвом Еачальника МКУ <Усть-Янское РУО> по согласованию с руководителем ИМС.

VIII. Руководство
8.1. ИМС возглЕtвляет руководитель отдела;
8.2. Руководитель ИМС предстtlвляет на рассмотрение начальника МКУ <Усть-

Янское РУо>:
8.2.1. Проект Положения об отделе;
8.2.2.Прелложения по кандидатурам на должности специЕlлистов службы;
8.2.З,Проекты должностных обязанностей специirлистов службы;
8.2.4.Планирует, организует и .lнttлизирует деятельность ИМС;
8.2.5.Принимает решения по вопросilп,{, отнесенньпчr к сфере деятельности ИМС;
8.2.6.Организует, регулирует и контролирует деятельность специtшистов службы,

обеспечивая решение возложенньD( на ИМС задач и функчий;
8.2.7.Содействует созданию условий дJIя профессионального роста работников,

повышения их кв€lлификации не реже одного рiва в 3 года;
8.2.8.Представляет в установленном порядке к поощрению работников ИМС;
8.2.9.Вносит предложения по применению мер дисциплинарной ответственности;
8.2.10. Обеспечивает взаимодействие ИМС с другими отдел.lп{и МКУ кУсть-Янское

РУО>;
8.2.11. .Щает ответы оргatнизациям и гражданаN{ по вопросtllи, входящим в его

компетенцию.

ж. ответственность
9.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение отделом ИМС

функций, предусмотренных настоящим положением, несет руководитель отдепа ИМС.
9.2. На руководитеJIя ИМС возлагается персональнЕtя ответствеЕность за:
. оргztнизацию деятельности Имс по выполнению задач и функций, возложенньгх на

ИМС;
о организацию в Имс оперативной и качественной подготовки докр{ентов, ведение

делопроизводства в соответствии с прzlвилами и инструкциямиi
о соблюдение работникilми Имс трудовой и производственной дисциплины;
о обеспечение сохранности имуществq находящегося в Имс и соблюдение правил

пожарной безопасности;
. подбор, расстановку и деятельность работников Имс;
. соотвотствие зiжонодательству визируемых (подписьтваемьтх) им проектов

приказов, инструкций, положений, постановлений и других документов.
9.З. Ответственность работников ИМС устанавливается должностными

инструкциями, Правил.lп{и внуцреннего распорядка, Уставом МКУ кУРУО>, действующим
зtжонодательством.


