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о центре сопровождения федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность центр;
сопровождения федеральных государственных образовательных стандарте!
общего образования (далее - Центр), определяет его задачи, функции, права
ответственность, взаимоотношения.
1.2. Центр
является
структурным
подразделением
областного
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Белгородский институт развития образованиях
(далее - БелИРО) и непосредственно подчиняется проректору по развитик
регионального образования.
1.3. Центр создается и ликвидируется приказом ректора БелИРО,
на основании решения Ученого совета БелИРО.
1.4. Непосредственное руководство работой Центра осуществляет
заведующий Центром, назначаемый на должность приказом ректора БелИРО.
1.5. Деятельность Центра строится на основании планов работы БелИРО на
календарный год, утверждённых Учёным советом БелИРО, конкретных
поручений ректора БелИРО.
1.6. В своей работе Центр руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации и Белгородской области, приказами департамента образования
Белгородской области и локальными актами БелИРО.
2. Задачи
2.1. Цель деятельности Центра - обеспечение эффективности процесса
введения и реализации федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования, основного общего образования
и среднего общего образования (далее - ФГОС общего образования)
в общеобразовательных организациях, расположенных на территории
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Белгородской области, создания единого методического пространства
в региональной системе образования для повышения качества общего
образования.
2.2. Основными задачами деятельности Центра являются:
2.2.1. Научно-методическое сопровождение деятельности муниципальных
методических служб по вопросам введения и реализации ФГОС общего
образования (в пределах своей компетенции).
2.2.2.
Удовлетворение
информационных,
учебно-методических,
образовательных потребностей педагогических работников общеобразовательных
организаций по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования.
2.2.3. Обеспечение комплексного методического сопровождения введения
и реализации ФГОС общего образования (подготовка пособий, разработка
учебно-методических материалов, рекомендаций и др.).
2.2.4. Обеспечение организационной поддержки мероприятий департамента
образования Белгородской области в пределах своей компетенции.
3. Функции
3.1. Организация и проведение мониторингов по вопросам внедрения
и реализации ФГОС общего образования (выявление проблем, потребностей
и образовательных запросов объектов по вопросам введения и реализации ФГОС
общего образования, оказание оперативной, адресной помощи).
3.2. Организационно-методическое сопровождение введения и реализации
ФГОС общего образования.
3.3. Осуществление педагогического и управленческого консалтинга
(консультирования) по вопросу введения и реализации ФГОС общего
образования.
3.4. Организация и проведение семинаров, конференций и иных форм,
направленных на подготовку руководящих и педагогических работников
к введению и реализации ФГОС общего образования, развитие их
профессиональной, информационной и правовой компетентности в сфере
повышения качества общего образования.
3.5. Организация и проведение обучающих семинаров, вебинаров
по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС общего образования
в различных формах, в том числе в форме стажировок на базе пилотных площадок
опережающего введения ФГОС общего образования, с использованием
дистанционных образовательных технологий.
3.6. Реализация государственной и региональной политики по введению
и реализации ФГОС общего образования.
3.7. Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы
образовательных организаций области по введению и реализации ФГОС общего
образования.
3.8. Координация организационно-методической работы специалистов
и методистов муниципальных методических служб области, а также
педагогических кадров кафедр и центров БелИРО по вопросам введения
и реализации ФГОС общего образования.
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3.9. Аналитическая деятельность по введению и реализации ФГОС общего
образования.
3.10. Создание медиатеки учебно-методических материалов по вопросам
введения и реализации ФГОС общего образования, повышения качества общего
образования.
3.11. Подготовка оперативной информации о деятельности Центра.
3.12.
Организационно-методическое
сопровождение
мероприятий
департамента образования Белгородской области.
4. Права
4.1. Права сотрудников определяются действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом БелИРО, должностными инструкциями.
4.2. Сотрудники Центра вправе:
- осуществлять
виды
деятельности,
определенные
настоящим
Положением;
- по согласованию с ректором привлекать внешних специалистов
для реализации проектов, программ и др.
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую
информацию от структурных подразделений БелИРО для выполнения
возложенных функций в пределах своих должностных обязанностей;
- повышать профессиональную квалификацию за счет средств БелИРО;
- избирать и быть избранными в органы управления БелИРО;
- имеют другие права, определенные законодательством Российской
Федерации и Уставом БелИРО.
5. Ответственность
Сотрудники Центра несут ответственность в случае:
5.1 Ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей
в пределах, определенных действующим трудовым законодательством
Российской Федерации, Уставом БелИРО, а также правилами внутреннего
распорядка и должностными инструкциями.
5.2 Правонарушений, совершенных в процессе осуществления своей
деятельности в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
5.3 Причинения материального ущерба в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации.
6. Функциональные связи
6.1
В рамках осуществления своих функций Центр взаимодействует
с департаментом образования Белгородской области, муниципальными органами
управления образованием, образовательными и иными организациями,
структурными подразделениями БелИРО.
7. Заключительные положения
7.1.
Настоящее
Положение
утверждается
приказом
ректора
на основании решения Ученого Совета БелИРО.
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7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
по решению Ученого Совета БелИРО и утверждаются соответствующим
приказом ректора.
Заведующий центром сопровождения
ФГОС общего образования
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