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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет полномочия, порядок 

организации и основные направления деятельности Отдела психолого-

педагогического, методического сопровождения и общего образования.  

1.2. Отдел психолого-педагогического, методического 

сопровождения и общего образования МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» в своей деятельности руководствуется: Конституцией РФ, Законом 

РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012, Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам, 

решениями Правительства Российской Федерации, Законом Кемеровской 

области от 28 декабря 2000 г. №110-ОЗ «Об образовании в Кемеровской 

области» (с изменениями), органов управления всех уровней по вопросам 

образования и воспитания обучающихся, административным и трудовым 

законодательством, правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, Уставом и локальными 

правовыми актами МБОУ ДПО «Научно-методический центр» (в том 

числе Правилами внутреннего распорядка и настоящим положением). 

1.3. Отдел психолого-педагогического, методического 

сопровождения и общего образования является структурным 

подразделением МБОУ ДПО «Научно-методический центр», обладает 

организационной самостоятельностью в рамках полномочий, 

определенных настоящим Положением. 

1.4. Отдел психолого-педагогического, методического 

сопровождения и общего образования осуществляет деятельность  с 

руководящими и педагогическими работниками ДОО: педагогами-

психологами, учителями-логопедами и социальными педагогами 

образовательных организаций города. 

1.5.  Отдел психолого-педагогического, методического 

сопровождения и общего образования взаимодействует с: 

- управлением образования администрации г. Кемерово; 

- ГОУ ДПО «КРИПКиПРО»; 

- Центром мониторинга состояния региональной системы 

образования ГОУ ДПО «КРИПКиПРО»; 

- ГОО «Кузбасским РЦППМС «Здоровье и развитие личности»» 

- территориальными отделами образования УО; 

- образовательными организациями г. Кемерово; 

- со всеми структурными подразделениями МБОУ ДПО «Научно-

методический центр». 

 

 



3 

 

2. Цели и задачи, направления и виды деятельности 

отдела психолого-педагогического, методического сопровождения 

и общего образования 

 

Цель деятельности: методическое обеспечение деятельности 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов 

образовательных организаций и  руководящих и педагогических 

работников ДОО города. 

Задачи: 

Обеспечение организационно-правового сопровождение 

образовательных организаций в вопросах нормативно-правового 

регулирования образовательной и психолого-педагогической  

деятельности. 

мониторинг:  

Условий и результатов психологического сопровождения 

образовательной деятельности в ОУ 

Условий обучения детей с ОВЗ по АООП 

Условий и результатов психологического сопровождения 

обучающихся мотивированных на достижение высоких результатов в 

обучении 

И других мониторингов, согласно направлениям деятельности отдела 

Организация консультирования по вопросам осуществления 

образовательной и психолого-педагогической  деятельности руководящих 

и педагогических работников ДОО, педагогов психологов, учителей-

логопедов и  социальных педагогов образовательных организаций города. 

Обеспечение методическое сопровождение инновационной, 

проектной деятельности и диссеминации опыта успешных педагогических 

практик образовательных организаций, контроль над содержанием в 

реализации ФГОС общего образования в части ООП, рабочих программ. 

Создание условия для непрерывного повышения квалификации с 

целью обеспечения качественного уровня профессиональных компетенций 

руководящих и педагогических работников ДОО, педагогов психологов, 

учителей-логопедов и  социальных педагогов образовательных 

организаций города. 

Разработка форм и осуществление контроля совместно с 

управлением образования, результатов работы ОО по вопросам 

неблагоприятных явлений в детской подростковой среде 

(саморазрушающее поведение, первичная профилактика употребления 

ПАФ, жестокость и насилие, асоциальное поведение и т.п.) 

Формирование запросов от управления образования к Центру в 

рамках соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между 

администрацией города Кемерово и ГОО «КРЦППМиС» 
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Основные направления деятельности отдела психолого-

педагогического, методического сопровождения и общего образования 

включают:  организационно-правовую, мониторинговую, 

консультационную, методическую и образовательную. 

Организационно-правовая деятельность включает: 

Разработка примерных  нормативных актов в рамках своей 

компетенции с целью обеспечения единой муниципальной  

образовательной политики. 

совершенствование единого методического пространства города в 

повышении профессионализма работников ОО путем реализации 

методического сопровождения системы методической  и психолого-

педагогической  работы; 

развертывание сети муниципальных опорных методических и 

инновационных площадок, проектов, обеспечение координации их 

деятельности в достижении результативности; 

организация и проведение методических мероприятий различного 

уровня (совместно с отделом информационного сопровождения и 

организационно-методической деятельности, отделом образовательных 

услуг, научным отделом и отделом мониторинга качества образования). 

Мониторинговая деятельность включает: 

разработка диагностических и оценочных (форм контроля) 

материалов, проведение мониторинговых мероприятий  и 

представление  результатов в рамках своей компетенции. 

Подготовка аналитических материалов о состоянии и развитии 

муниципальной системы образования на основе данных статистической 

информации и данных мониторинговых исследований; в рамках своей 

компетенции. 

осуществление внешней оценки  качества дошкольного образования 

в ДОО; 

проведение мониторинга профессиональных потребностей 

работников образовательных организаций в рамках своей компетенции. 

участие в рассмотрении обращений граждан по запросу управления 

образования в рамках компетенции отдела. 

Консультационная деятельность включает: 
проведение профессионального консультирования работников 

образовательных организаций по вопросам организации и реализации 

инновационной и практической деятельности, разработке, рецензированию 

и экспертизе программно-методических продуктов; 

индивидуальное сопровождение работников ОО образовательных 

организаций,  в соответствии с потребностями и затруднениями в 

осуществлении образовательной  и психолого-педагогической  

деятельности.  

Методическая деятельность включает: 



5 

 

Разработка методических материалов по актуальным проблемам 

развития муниципальной системы образования в рамках своей 

компетенции 

разработка учебных, образовательных программ, методических 

рекомендаций, и  другой методической продукции с целью повышения 

квалификации  

оказание методической помощи ОО в разработке программ развития, 

основной  (адаптированной) образовательной и дополнительных программ, 

методических разработок и рекомендаций; 

проведение экспертизы и рецензирования учебно-методических 

материалов, пособий, разрабатываемых ОО. 

организация и проведение научно-методических, научно-

практических конференций, форумов, семинаров, вебинаров, круглых 

столов, дискуссий, конкурсов различного уровня, в том числе и на платной 

основе; 

выявление, изучение, обобщение и диссеминация  актуальных 

педагогических практик в муниципальной системе образования; 

методическое сопровождение проектно-исследовательской и 

грантовой деятельности педагогов и образовательных организаций города. 

Образовательная деятельность включает: 

Организация и проведение курсов повышения квалификации, 

семинаров, совещаний и др. видов методической деятельности, с целью 

освоения и распространения современных достижений педагогической и 

психологической  наук всероссийского и международного уровней на 

курсах повышения квалификации педагогических работников, в  том числе 

совместно с издательствами, преподавателями, методистами учреждений 

повышения квалификации и вузов по актуальным вопросам развития 

образования в соответствии с планом работы МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» и по запросам органов управления образованием, 

образовательных организаций; 

 

3. Структура отдела психолого-педагогического, методического 

сопровождения и общего образования 

 

3.1. Отдел психолого-педагогического, методического 

сопровождения и общего образования возглавляется руководителем 

(заведующим), назначаемым и освобождаемым от занимаемой должности 

приказом директора МБОУ ДПО «Научно-методический центр», 

непосредственный контроль осуществляет заместитель директора по МР. 

3.2. Заведующий отделом организует, направляет, контролирует 

работу отдела, несет ответственность за состояние и результаты 

методической деятельности его работников; руководит формированием 

плана деятельности отдела и представляет его на утверждение, 

осуществляет контроль за его выполнением; организует анализ 
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деятельности и отчеты о работе отдела; занимается организационно - 

правовой деятельностью отдела. 

 

 

4. Права отдела психолого-педагогического, методического 

сопровождения и общего образования 

 

Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения и 

общего образования имеет право: 

4.1. Принимать участие в разработке основ муниципальной 

образовательной политики, в создании соответствующих стратегических 

документов, обеспечивающих единое нормативное пространство системы 

образования города. 

4.2. Запрашивать и получать сведения у ОО, материалы и документы 

в вышестоящих органах по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

4.3. Запрашивать для контроля у ОО,  внесения корректив в рабочую 

документацию, любую информацию о методической и инновационной 

деятельности образовательных организаций.  

4.4. Вносить предложения о начале или прекращении конкретных 

педагогических практик, программ и проектов. 

4.5. Требовать         от руководящих и педагогических 

работников ДОО, педагогов психологов, учителей-логопедов и 

социальных работников образовательных организаций города 

соблюдения  норм и требований профессиональной этики. 

4.6. Вносить предложения о поощрении руководящих и 

педагогических работников ДОО, педагогов психологов, учителей-

логопедов и социальных работников образовательных организаций города. 

4.7. Давать рецензии и экспертные оценки на педагогическую 

документацию и продукты творческой деятельности руководящих и 

педагогических работников ДОО, педагогов психологов, учителей-

логопедов и социальных работников образовательных организаций города. 

4.8. Свободно выбирать и использовать методики и технологии 

диагностики,  обучения и консультирования педагогических и 

руководящих кадров. 

4.9. Организовывать и осуществлять проведение необходимых 

социологических и мониторинговых исследований, анализов и оценок по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

4.10. Осуществлять предпринимательскую и хозрасчетную 

деятельность согласно Уставу МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 
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5. Ответственность отдела психолого-педагогического, 

методического сопровождения и общего образования 

 

Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения и 

общего образования несет ответственность: 

5.1.  За неисполнение Устава и Правил внутреннего распорядка 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр», должностных обязанностей в 

порядке определенном трудовым законодательством. 

5.2.   За достоверность документации, подготавливаемой отделом. 

5.3. За качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на отдел задач и функций несет заведующий 

отделом. 

5.4. Степень ответственности других работников отдела 

устанавливается должностными инструкциями. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Документы, регламентирующие деятельность отдела. 

Федеральный уровень 

- приказы и распоряжения Министерства образования и науки 

Кемеровской области 

- приказы, протоколы,  план работы на год управления образования 

администрации г. Кемерово. 

- годовые, ежемесячные планы работы отдела педагогики, 

психологии и дошкольного образования 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

утверждается директором МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 
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