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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет полномочия, порядок организации и 

основные направления деятельности Отдела сопровождения инновационно-

проектной деятельности (далее – Отдел). 

 

1.2. Отдел 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", постановлениями Правительства Российской Федерации, Законом 

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

Кемеровской области», приказами управления образования администрации 

города Кемерово, законодательством об образовании, трудовым 

законодательством, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, Уставом  и локальными нормативными актами МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр». 

 

1.3. Отдел является структурным подразделением МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», обладает организационной самостоятельностью в рамках 

полномочий, определенных настоящим Положением. 

 

1.4. Отдел взаимодействует с: 

- другими отделами МБОУ ДПО «Научно-методический центр»; 

- управлением образования администрации г. Кемерово; 

- территориальными отделами управления  образования администрации 

города Кемерово; 

- муниципальными образовательными учреждениями г. Кемерово. 

 

2. Цели и задачи 

 

Цели деятельности:   

1. Управление проектами различного уровня, координация проектной 

деятельности МБОУ ДПО «Научно-методический центр», а также оказание 

организационно-методической, практической помощи образовательным 

учреждениям в процессе реализации проектов. 

2.  Информирование заказчиков о предоставляемых МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» образовательных и не образовательных услугах. 

 

Задачи: 

 обеспечивать постоянное повышение эффективности проектной 

деятельности МБОУ ДПО «Научно-методический центр», осуществлять 

сопровождение  проектной деятельности образовательных учреждений города 

Кемерово; 



 разрабатывать и реализовывать стратегию информирования заказчиков 

о предоставляемых МБОУ ДПО «Научно-методический центр» образовательных 

и не образовательных услуг; 

 организовывать работу, направленную на удовлетворение запросов 

заказчиков на услуги, предусмотренные Уставом учреждения, с целью 

привлечения МБОУ ДПО «Научно-методический центр» дополнительных 

финансовых средств; 

 способствовать расширению участия МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» и образовательных  учреждений города Кемерово, 

отдельных педагогических работников в конкурсах грантовой поддержки на 

международном, федеральном, региональном уровнях; 

 способствовать внедрению результатов научной деятельности МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр», образовательных  учреждений города 

Кемерово в массовую практику посредством организации семинаров, грантов, 

конкурсов, конференций и в других формах. 

 

3. Основные направления деятельности Отдела 

 

3.1. Осуществление проектной деятельности МБОУДПО «Научно-

методический центр» и методического сопровождения по осуществлению 

проектной деятельности образовательных учреждений города Кемерово: 

 разработка и внедрение единой методологии и механизмов, 

стандартизирующих деятельность по управлению проектами; 

 внедрение и сопровождение единых корпоративных правил реализации 

проектов МБОУ ДПО «Научно-методический центр», обеспечивающих 

продуктивное взаимодействие всех участников проектной деятельности; 

  консультации сотрудников МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр», руководящих и педагогических работников образовательных  учреждений 

по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

 организация и проведение обучения по вопросам проектного 

управления в деятельности образовательных  учреждений для сотрудников МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр», руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений; 

 подготовка отчетов, справочных, информационных, аналитических, 

методических и иных материалов по вопросам, входящих в компетенцию Отдела. 

 оказание от имени МБОУ ДПО «Научно-методический центр»  

образовательных (в том числе платных) и  платных не образовательных услуг, 

предусмотренных уставом учреждения. 

 

3.2. Организация и проведение мероприятий, повышающих спрос на 

услуги, оказываемые  МБОУ ДПО «Научно-методический центр»: 

 изучение рынка образовательных и не образовательных услуг; 

 проведение анализа данных, характеризующих рынок образовательных 

и не образовательных услуг; 

 разработка рекомендаций по результатам проведенного анализа; 



 участие в разработке предложений и рекомендаций по изменению 

характеристик предоставляемых услуг с целью улучшения их потребительских 

качеств; 

 создание условий для  появления новых потребителей образовательных 

и не образовательных услуг МБОУ ДПО «Научно-методический центр»; 

 

3.3. Реализация стратегии информирования заказчиков о предоставляемых 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» образовательных и не 

образовательных услугах: 

 определение задач, связанных с реализацией предоставляемых МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр» дополнительных услуг; 

 информирование заказчиков об образовательных и не образовательных 

услугах, оказываемых МБОУ ДПО «Научно-методический центр»; 

 формирование и развитие клиентской базы; 

 разработка и реализация стратегии проведения информационных 

мероприятий; 

 осуществление взаимодействия от имени МБОУ ДПО «Научно-

методический центр»  с организациями, предприятиями, учреждениями в рамках 

компетенции Отдела. 

 

3.4. Способствовать расширению участия МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» и образовательных учреждений города Кемерово, 

отдельных педагогических работников в конкурсах грантовой поддержки на 

международном, федеральном, региональном уровнях: 

 подготовка и проведение учебно-информационных мероприятий, 

направленных на повышение уровня информированности сотрудников МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр», руководящих и педагогических работников 

образовательных  учреждений города Кемерово об актуальных конкурсах 

грантовой поддержки; 

 организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам 

участия в конкурсах грантовой поддержки сотрудников МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений  города Кемерово; 

 формирование банка лучших проектных практик образовательных 

учреждений города Кемерово. 

 

3.5. Способствовать внедрению результатов научной и проектной 

деятельности МБОУ ДПО «Научно-методический центр», образовательных 

учреждений города Кемерово в массовую практику: 

 формирование электронного депозитария учебно-методических и 

научно-методических материалов; 

 обобщение результатов научной и проектной деятельности МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр»; 

 организация и проведение мероприятий по диссеминации проектного 

опыта руководящих и педагогических работников города Кемерово. 

4.Структура  

 



4.1. Отдел возглавляется руководителем (заведующим), назначаемым и 

освобождаемым от занимаемой должности приказом директора МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр», непосредственный контроль осуществляет 

заместитель директора по МР. 

 

4.2. Заведующий отделом организует, направляет, контролирует работу 

отдела, несет ответственность за состояние и результаты деятельности его 

работников; руководит формированием плана деятельности отдела и 

представляет его на утверждение, осуществляет контроль за его выполнением; 

организует анализ деятельности и отчеты о работе отдела; занимается 

организационно - правовой деятельностью отдела. 

 

4.3. В отделе  научно-методического сопровождения процессов развития 

образования работает заведующий Отделом и три методиста. 

 

5. Права работников Отдела: 

 

Работники Отдела имеют право: 

5.1.Участвовать по поручению директора в разработке проектов 

муниципальных правовых актов администрации города Кемерово в сфере 

образования. 

5.2. Вносить директору МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

предложения о поощрении руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений города. 

5.3. Оказывать от имени МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

образовательные услуги (в том числе платные) и  платные не образовательные 

услуги в соответствии с Уставом. 

5.4. Иные права, предусмотренные действующим законодательством и 

трудовым договором. 

 

6. Ответственность работников Отдела 

Работники Отдела несут ответственность: 

6.1.    За неисполнение Устава и Правил внутреннего распорядка МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр», должностных обязанностей порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

6.2.    За достоверность документации, подготавливаемой отделом. 

6.3.   За качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением на отдел задач и функций ответственность  несет заведующий 

отделом. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Отдел функционирует на основании настоящего положения.  Внесение 

изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается директором 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

7.2. Годовые, ежемесячные планы работы Отдела утверждаются директором. 
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