




• Выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта в 
образовательных учреждениях. Обобщение, распространение педагогического опыта 
для развития системы образования в городе. 

• Определение сети методической службы в городе, основных направлений и 
содержания ее работы. 

" Создание банков педагогического опыта в сфере образования, проведение 
информационно-библиографической работы. 

• Оказание поддержки педагогическим работникам и руководителям образовательных 
учреждений в инновационной деятельности, организации и проведении опытно-
экспериментальной работы, экспертной оценке авторских программ, пособий, 
учебных планов, в подготовке работников образования к аттестации. 

• Обеспечение учебно-методического сопровождения городских мероприятий с 
учащимися и работниками образовательных учреждений. Организация и проведение 
городских мероприятий с педагогическими работниками, а также учащимися. 

• Оказание информационно-технической поддержки деятельности образовательных 
учреждений. 

• Организация и проведение обучения педагогических работников по повышению их 
квалификации. Сопровождение ресурсных центров и опорных общеобразовательных 
учреждений по повышению профессионального мастерства педагогических работников. 

2.2. Содержание работы ИМЦ определяется управлением образования 
администрации г. Коврова с учетом особенностей развития образования в городе и 
организуется по следующим направлениям: 

Информационно-методическая деятельность: 

• изучение информационных потребностей методом анкетирования, 
интервьюирования, через анализ документов, материалов конференций, совещаний. На этой 
основе формируется вводный список тем, информационных запросов абонентов, проводится 
их экспертиза и классификация; 

• создание базы данных на основе использования материалов аттестации, итогов 
профессиональных конкурсов, творческих отчетов педагогов и коллективов образовательных 
учреждений; составление анализа совместно с управлением образования и образовательными 
учреждениями состояния преподавания, уровня знаний, умений, навыков учащихся. ИМЦ 
использует данные анализа для диагностики потребностей педагогических кадров в 
повышении их профессионального уровня; 

• изучение, анализ, координация деятельности педагогических (методических) 
кабинетов всех образовательных учреждений, осуществление с ними обмена информацией, 
проведение отбора, экспертизы, классификации передовых идей, творческих находок, 
новаторства, формирование банка передового педагогического опыта; 

• осуществление методического руководства изучением, обобщением и 
распространением педагогического опыта; 

• проведение практикумов, семинаров, дискуссий, деловых игр, консультаций, 
выставок, встреч с мастерами педагогического труда; 

• организация школы-лаборатории по внедрению педагогического опыта других 
регионов и зарубежья; 

• организация обучения педагогических кадров города, оказание помощи в 
подготовке и оформлении материалов из опыта работы; 

• организация хранения обработанных материалов на электронных носителях; 

• организация дифференцированного обслуживания абонентов с постоянной 
корректировкой запросов; 

• осуществление обратной связи с абонентами с целью изучения 
результативности информационной работы; 

• формирование информационной культуры пользователя ПК; 

• инициативное и адресное внедрение достижений педагогического опыта, 
занесенного в банк данных; 
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• взаимодействие с научными, научно-методическими учреждениями, средства 
массовой информации для обеспечения педагогической информированности; 

• формирование информационного банка публикаций о системе образования 
города Коврова; 

• создание и развитие фонда видеофильмов и других носителей информации для 
использования их в учебном процессе; 

• осуществление пропаганды и обеспечение сохранности учебно-методических 
кино- и видеофильмов, других интерактивных средств обучения. 

Научно-исследовательская деятельность: 

• участие в разработке концептуальных подходов к прогнозированию развития 
учреждений образования и организации опытно-экспериментальной работы на их базе; 

• организация работы по методическому обеспечению экспериментов; 

• участие в организации и проведении первичной экспертизы опытно-
экспериментальной работы; 

• оказание помощи руководителям учреждений образования по разработке 
пакетов материалов для презентации, аттестации, аккредитации; 

• развитие новых, прогрессивных форм сотрудничества с научными 
организациями и образовательными учреждениями других ведомств с целью совместного 
решения важнейших проблем образования. 

Диагностико - аналитическая деятельность: 

• разработка диагностических методик, положений о проведении конкурсов, 
ярмарок и т.д.; 

• совместно с управлением образования проведение диагностико-аналитической 
оценки содержания и уровня базового образования в школах и дошкольных учреждениях; 
проведение экспертной оценки передового педагогического опыта; 

• совместно с управлением образования проведение диагностических срезов по 
оценке результатов различных направлений опытно-экспериментальной работы; 

• проведение мониторинга профессиональной компетентности, результативности 
учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, в том числе через дни 
коррекции и регулирования; 

• обобщение данные психодиагностики адаптации детей в 1, 5, 10 классах; 
проведение психолого-педагогических исследований. 
2.3. Работа с педагогическими работниками и руководителями образовательных 
учреждений осуществляется в индивидуальных и групповых формах: консультирование, 
анализ уроков и занятий, внеурочные занятия с обучающимися и воспитанниками, 
организация стажировки, проведение занятий творческих групп, методических 
объединений, семинаров, научно-практических конференций, школ педагогического 
опыта, конкурсов профессионального мастерства и др. 

III. УПРАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРА, ШТАТЫ. 
3.1. Работодателем для работников ИМЦ является управление образования 

администрации города Коврова. Работники ИМЦ не являются муниципальными 
служащими. 

3.2. Возглавляет ИМЦ заведующий, назначаемый из числа опытных педагогических 
работников, имеющих высшее педагогическое образование и стаж работы не менее 5 лет 
на педагогических или руководящих должностях. 

3.3. Заведующий осуществляет руководство деятельностью ИМЦ и несет 
ответственность за результаты его работы, осуществляет подбор кадров, готовит 
материалы по деятельности ИМЦ для издания соответствующих приказов начальником 
управления образования, создает условия для профессионального роста работников, 
повышения их квалификации не реже одного раза в 5 лет. 

3.4. Структура и штатное расписание ИМЦ формируются исходя из целей и задач, 
основных направлений деятельности, численности педагогических и руководящих 
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работников образовательных учреждений в городе с учетом региональных и местных 
условий и утверждаются начальником управления образования администрации города 
Коврова в пределах бюджетных средств, выделенных на эти цели. 

3.5. В структуру ИМЦ входит библиотека, медиатека и видеотека. 
3.6. Обязанности работников ИМЦ определяются тарифно - квалификационными 

характеристиками (требованиями) по должностям работников учреждений образования, 
должностными инструкциями и настоящим Положением. 

3.7. Работники ИМЦ имеют право: 
повышать профессиональную квалификацию за счет учреждения, пользоваться 

методическими, информационными и библиотечными фондами; 
аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию; 
имеют другие права, определенные законодательством Российской Федерации и 

должностными инструкциями. 
3.8. Работники ИМЦ обязаны: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, должностную инструкцию; 
добросовестно и в срок исполнять приказы и распоряжения руководителя; 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

. - выполнять план работы ИМЦ; 
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
соблюдать трудовую дисциплину; 

бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя. 

3.9. Наряду со штатными работниками ИМЦ, методическую, консультационную и 
др. виды работ могут обеспечивать ученые, специалисты, представители органов 
управления образованием на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.10. ИМЦ может создавать на общественных началах временные экспертные советы, 
творческие и проблемные группы из числа опытных руководителей и педагогов. 

IV. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

4.1. За ИМЦ закрепляется имущество на правах пользования. 
4.2. ИМЦ имеет необходимые помещения, библиотеку, читальный зал, аудитории, 

оснащенные современными техническими средствами, вычислительной техникой, 
соответствующими учебно-наглядными пособиями для проведения занятий, организации 
методических мероприятий, выставок и т.д. 

4.3. Финансирование деятельности ИМЦ осуществляется за счет средств 
городского бюджета в соответствии со сметой расходов, утверждаемой управлением 
образования администрации города Коврова. 

4.4. Оплата труда работников ИМЦ осуществляется в соответствии с 
Постановлениями Главы города Коврова о системе оплаты труда работников, не 
являющихся муниципальными служащими города Коврова и об оплате труда работников 
муниципальных учреждений отрасли образования. 

4.5.Контроль за деятельностью ИМЦ осуществляет управление образования 
администрации города Коврова. 
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