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ПРИКАЗ

Об утверждении Положения о центре развития 
образования и инженерно-технического 
обеспечения управления образования
Невьянского городского округа

В связи с реорганизацией структурных подразделений управления 
образования Невьянского городского округа и на основании Положения об 
управлении образования невьянского городского округа

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить Положение о центре развития образования и инженерно- 
технического обеспечения управления образования невьянского городского 
округа (прилагается).

2. Хлюпиной Ольге Геннадьевне, директору центра развития 
образования и инженерно-технического обеспечения управления образования 
Невьянского городского округа, ознакомить сотрудников центра развития 
образования и инженерно-технического обеспечения управления образования 
Невьянского городского округа с данным Положением.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования / & о MJB- Морева
Невьянского городского округа

№

документа

Дата

составления
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Утверж дено приказом  
управления образования Невьянского  
городского округа о т  № _____

П олож ение о центре развит ия образования и инж енерно  -  

технического обеспечения управления образования Н евьянского городского
округа

1. Общие полож ения

1.1. Положение о центре развития образования и инж енерно- 
технического  обеспечения управления образования Невьянского 
городского округа (далее в настоящем документе -  Положение) составлено 
на основании закона РФ "Об образовании в Российской Федерации", 
законодательства Российской Федерации, законодательства Свердловской 
области, Положения об управлении образования Невьянского городского 
округа.

1.2. Целью создания и деятельности центра развития образования и 
ин ж енерно-технического  обеспечения управления образования 
Невьянского городского округа (далее в настоящем документе -  ЦРО) 
является обеспечение развития содержания образования в муниципальных 
образовательных учреждениях Невьянского городского округа в 
соответствии с предъявляемыми к нему современными требованиями и 
обеспечения условий '  безопасного функционирования образовательных 
учреждений в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, 
государственного пожарного надзора, инспекции по охране труда и технике 
безопасности. ^

1.3. Задачами ЦРО и НТО являются:
1. обеспечение своевременного качественного и всестороннего

анализа содержания и результатов деятельности муниципальной системы 
образования Невьянского городского округа;

2. создание условий для информирования общественности, 
образовательного сообщества Невьянского городского округа о достижениях 
муниципальной системы образования, об инновационных' процессах и 
направлениях развития современного образования;

3. изучение профессиональных запросов педагогических и
руководящих работников, муниципальных образовательных учреждений 
Невьянского городского округа и создание условий для их реализации;

4. организация и проведение конкурсов профессионального
мастерства, форм профессионального общения и обмена "опытом между 
педагогами и руководителями муниципальных образовательных учреждений 
Невьянского городского округа, Свердловской области, Российской 
Федерации;

5. организация и проведение муниципальных фестивалей,
конкурсов, предметных и межпредметных олимпиад," конференций 
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и



Договор предусм атривает  распределение обязанностей  и полномочий 
образовательного учреж дения и Ц И ТО  управления образования 
Н евьянского городского округа.

1.5. ЦРО и НТО в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, нормативными и правовыми 
актами Министерства образования и науки РФ, постановлениями и 
распоряжениями губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, Министерства общего и профессиональною 
образования Свердловской области, главы Невьянскою городского округа, 
приказами управления образования Невьянского городского округа.

1.6. ЦРО и НТО в своей деятельности непосредственно подчиняется 
заместителю начальника управления образования.

1.7. ЦРО и НТО осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы управления образования Невьянского городского округа и со 
своим планом работы.

1.8. Директор ЦРО и НТО, его заместители и сотрудники назначаются 
на должность и увольняются приказом начальника управления образования 
Невьянского городского округа.

2. Основные направления деятельности ЦРО.
2.1. ЦРО осуществляет:
• Аналитическую деятельность;
• Информационную деятельность;
• Организационно-методическую деятельность;
• Консультационную деятельность;
• Деятельность по информатизации системы образования;
• Деятельность по научно-методическому обеспечению развития

системы образования;
• Диагностико-консультативную деятельность по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи детям и организации их обучения 
и воспитания;

• Коррекционную деятельность с нуждающимися в ней детьми.
2.2. Аналитическая деятельность ЦРО включает в себя:
- ведение и анализ результатов муниципальной системы оценки 

качества образования для муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений, 
муниципальных учреждений дополнительного образования Невьянского 
городского округа;

- ведение мониторингов:
а) профессиональных и информационных потребностей работников 

муниципальной системы образования Невьянского городского округа;
б) профессиональных достижений работников муниципальной системы 

образования Невьянского городского округа;
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учащихся школ, а так же организация их участия в областных и 
федеральных мероприятиях;

6. обеспечение консультационной деятельности по вопросам 
развития содержания образования для родителей, педагогов и руководи!елей 
по вопросам развития содержания образования;

7. содействие развитию процессов информатизации 
образовательного пространства Невьянского городского округа;

8. сопровождение инновационной деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и педагогов муниципальных образовательных 
учреждений;

9. проведение комплексного обследования детей и подготовка 
рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи 
и организации их обучения и воспитания;

10. осуществление коррекционной работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;

11. организация работы по проведению мероприятий, 
предотвращающих чрезвычайные ситуации (антитеррористических. 
противопожарных и других);

12. осуществление организационно-технических мероприятий по 
подготовке образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период, 
осуществление мониторинга условий проведения отопительного сезона в 
образовательных учреждениях;

13. подготовка необходимой для проведения ремонта 
образовательных учреждений проектно-сметной документации;

14. осуществление надзора за проведением работ в период 
капитальных и текущих ремонтов (объем и качество работы)

15. организация и обеспечения доставки учащ ихся сельских 
населенных пунктов в образовательны е учреж дения школьными 
автобусами;

16. организация деятельности управления образования 
Н евьянского городского  округа и подведомственны х ему учреждений по 
исполнению  м униципальны х целевых программ «Наш а новая школа», 
«Комплекс мер по модернизации образования», по реализации 
приоритетного национального проекта «О бразование», «Развитие сети 
ДОУ».

1.4. ЦРО и НТО является структурным подразделением управления 
образования Невьянского городского округа. ЦРО осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии со специалистами и инспекторами 
управления образования, его другими структурными подразделениями, с 
учреждениями и организациями, ведущими информационное и научно- 
методическое обслуживание образования, занимающимися повышением 
квалификации и профессиональной переподготовкой педагогических и 
управленческих кадров, коррекционной деятельностью. Работы ЦИТО 
вы полняю тся на договорной основе с образовательны ми учреждениями



результатов учебно-воспитательной работы 
^ж д ен и й  района;

г) уровня информированности учащихся му инициальных
Зщеобразовательных учреждений о зависимостях (наркотической,
зкогольной, никотиновой);

д) мониторинг состояния и формирование банка данных опытно- 
жспериментальной работы образовательных учреждений;

е) мониторинг количества детей-инвалидов воспитывающихся, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Невьянскою 
городского округа.

- проводит ангстз:
а) эффективности и результативности деятельности центра развития 

образования управления образования Невьянского городского округа;
б) эффективности и продуктивности курсовой переподготовки 

педагогических и руководящих работников муниципальной системы 
образования;

в) состояния и результатов методической работы в образовательных 
учреждениях, определение направлений ее совершенствования;

г) результатов проведения муниципального этапа и участие учащихся 
Невьянского городского округа в других этапах фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала», а так же в других мероприятиях 
муниципального, областного, федерального и международного уровней;

д) состояния и обеспеченности образовательных учреждений 
Невьянского городского округа учебниками и учебными пособиями (в том 
числе электронными);

е) эффективности и продуктивности деятельности муниципальной
психолого-медико-педагогической комиссии;

ж) эффективности и продуктивности деятельности психолого-медико- 
педагогических консилиумов образовательных учреждений Невьянского 
городского округа;

з) результативности и эффективности коррекционной работы в
муниципальной системе образования Невьянского городского округа.

и) эффективности и продуктивности инновационной деятельности
педагогических и руководящих работников муниципальной системы 
образования;

к) эффективности и продуктивности деятельности муниципальных
творческих групп и педагогов-новаторов.

л) состояния, эффективности и перспектив развития системы 
дополнительного образования в муниципальной системе образования 
Невьянского городского округа (в том числе в период летней 
оздоровительной кампании);

м) состояния и эффективности системы организации досуговой 
деятельности работников системы образования;





н) эффективности и продуктивности деятельности муниципального 
методического объединения заместителей директоров общеобразовательных 
учреждений по воспитательной работе;

о) эффективности и продуктивности функционирования 
муниципальных базовых площадок, творческих групп и педагогов новаторов 
в области внеурочной воспитательной деятельности и дополнительного 
образования.

п) состояния и эффективности сложившейся системы аттестации 
педагогических работников в образовании Невьянского городского округа;

р) эффективности и результативности деятельности муниципальных 
методических объединений учителей начальных классов и заместителей 
заведующих М Д О У ;

с) эффективность и продуктивность деятельности муниципальных 
базовых площадок, творческих групп и педагогов-новаторов в 
муниципальной системе дошкольного образования и системе начального 
образования;

т) состояния и перспектив развития муниципальной системы 
дошкольного и начального общего образования.

у) состояние и эффективность информирования населения Невьянского 
городского округа посредством предоставления электронных 
информационных услуг.

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта.

2.3. Информационная деятельность ЦРО включает в себя:
- информирование населения Невьянского городского округа об 

условиях и результатах развития муниципальной системы образования, в том 
числе на основе данных муниципальной системы оценки качества 
образования;

- поддержание взаимосвязи со средствами массовой информации и 
направление деятельности печатного издания управления образования 
молодежной газеты «Наш взгляд»;

- регулярную публикацию на сайте управления образования, сайте 
Невьянского городского округа, в газете управления образования «Наш 
взгляд», в других печатных изданиях, а так же на телевидении официальной 
информации управления образования Невьянского городского округа, 
материалов о значимых для системы образования событиях, достижениях 
педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 
учреждений;

- формирование и предоставление педагогическому сообществу 
Невьянского городского округа банка информации по вопросам нормативно- 
правовой, научно-методической, методической и другой обеспеченности 
образовательного процесса и предоставление ее педагогическом) сообществ) 
Невьянского городского округа;



ознакомление педагогических и руководящих работников 
муниципальных образовательных учреждений с новыми поступлениями и 
тематическими подборками педагогической, психологической, методической 
и научно-популярной литературы на бумажных и электронных носителях;

ознакомление педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений с опытом инновационной деятельности 
педагогов и образовательных учреждений Невьянского городского округа и 
других регионов;

информирование педагогических работников образовательных 
учреждений о новых направлениях в развитии дош кольною, общего, 
дополнительного и коррекционного образования детей, о содержании 
образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических 
комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных 
актах;

- создание медиатеки учебно-методических материалов, осуществление 
информационно-библиографической деятельности.

2.4. Организационно-методическая деятельность ЦРО включает в
себя:

изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 
практической помощи педагогическим и руководящим работникам в период 
их подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды;

- проведение диагностики потребности педагогических и руководящих 
работников в тематике, содержании и сроках курсовой переподготовки 
педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 
учреждений Невьянского городского округа, анализ ее результатов. 
Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических работников образовательных учреждений исходя из 
результатов диагностики, оказание им информационно-методической 
помощи в системе непрерывного образования;

- осуществление взаимосвязи с образовательными учреждениями 
профессионального образования (в том числе дополнительного 
профессионального образования), реализующими образовательные 
программы повышения квалификации, курсовой переподготовки 
педагогических и руководящих работников;

- организацию проведения на территории Невьянскою городского 
округа платных и бесплатных образовательных программ, семинаров, лекций 
по вопросам развития образования;

организацию, координацию и направление деятельности 
муниципальных методических объединений педагогических работников 
образовательных учреждений, создание условий для их взаимодействия 
между собой. С учетом потребностей образовательного сообщества открытие 
новых, интеграция имеющихся, прекращение деятельности не актуальных 
муниципальных методических объединений педагогических работников;
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- планирование и координацию деятельности по проведению 
предметных и межпредметных форм профессионального общения и обмена 
опытом педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений Невьянского городского округа в соответствии с целью и 
задачами развития муниципальной системы образования Невьянского 
городского округа;

- оказание помощи образовательным учреждениям при разработке 
образовательных программ образовательного учреждения;

- организацию методического сопровождения профильного обучения в 
общеобразовательных учреждениях;

организацию методического сопровождения образовательных 
программ коррекционного воспитания и обучения детей;

организацию методического сопровождения образовательных 
программ углубленного изучения предметов в общеобразовательных 
учреждениях;

- методическое сопровождение подготовки педагогических работников 
к проведению Единого государственного экзамена;

- разработку, апробацию и организацию внедрения документов по 
аттестации педагогических работников в соответствии с «Порядком 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений»;

- проведение методических занятий с председателями и членами 
экспертных комиссий по аттестации педагогических работников, во 
взаимодействии со специалистом управления образования, ответственным за 
организацию процедуры аттестации педагогов;

обеспечение комплектования фондов учебников, учебно
методической литературы образовательных учреждений;

подготовку и проведение научно-практических конференций, 
педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического 
мастерства педагогических работников образовательных учреждений;

взаимодействие с научными учреждениями, учреждениями
дополнительного профессионального образования и консультирование 
муниципальных образовательных учреждений Невьянского городского 
округа по вопросам внедрения в образовательный процесс новых учебных 
предметов, курсов, программ, стандартов и требований;

- организацию и проведение фестивалей, конкурсов, предметных 
олимпиад, конференций обучающихся образовательных учреждений;

- организацию проведения муниципального и областного этапов 
фестиваля «Ю ные интеллектуалы Среднего Урала» в соответствии с 
положением о данном мероприятии;

- организацию  деятельности совета ветеранов педагогического труда;
- организацию профессионального общения молодых педагогов;

организацию культурной досуговой деятельности работников 
муниципальной системы образования Невьянского городского округа;



- обеспечение преемственности образовательных программ, форм и 
методов обучения между дошкольным образованием и начальной школой в 
муниципальных образовательных учреждениях Невьянского городского 
округа.

2.5. Консультационная деятельность ЦРО включает в себя:
- организацию индивидуальных и групповых консультаций по 

актуальным вопросам развития содержания образования для педагог ических 
и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений 
Невьянского городского округа;

популяризацию и разъяснение результатов актуальных
педагогических и психологических исследований;

консультирование педагогических работников образовательных 
учреждений и родителей по вопросам развития, обучения и воспитания 
детей;

организацию консультаций и семинаров с привлечением 
специалистов, преподавателей учреждений профессионального образования 
(в том числе дополнительного профессионального образования) по 
актуальным для педагогов и руководителей муниципальных 
образовательных учреждений вопросам;

- консультирование организаторов аттестационных процессов в ОУ и 
руководителей муниципальных методических объединений по вопросам
содержания и прохождения процедуры аттестации педагогических
работников муниципальных образовательных учреждений;

групповое консультирование педагогических работников по 
организации и содержанию процедуры аттестации педагогических
работников муниципальных образовательных учреждений;

2.6. Деятельность ЦРО по содействию информатизации системы 
образования включает в себя:

организация сетевого информационно-коммуникационною 
взаимодействия образовательных учреждений;

- анализ состояния подготовленности кадров в области владения 
компьютерной техникой и информационными технологиями;

- анализ состояния научного, учебно-методического, технического 
обеспечения образовательных учреждений района, в области 
информационно-коммуникационных технологий;

- участие в разработке курсовой системы подготовки педагогических и 
руководящих работников образовательных учреждений по проблемам 
информатизации системы образования;

- организация и проведение обучения работников муниципальной 
системы образования по информационным технологиям и компьютерным 
программам;

- мониторинг состояния процесса информатизации в ОУ района;



- организация дистанционного обучения педагогов отдаленных 
общеобразовательных учреждений;

- координация деятельности образовательных учреждений Невьянского 
городского округа по дистанционному обучению учащихся, в том числе 
детей-инвалидов;

- координация, диагностика и анализ результатов деятельности 
муниципальных образовательных учреждений по ведению электронных 
услуг, в частности электронного дневника учащихся.

2.7. Деятельность ЦРО в сфере научно-методического обеспечения 
развития системы образования включает в себя;

- информирование образовательных учреждений об инновационных 
процессах в образовательной системе района;

- подготовку и корректировку нормативной документации о создании, 
функционировании и отчетности муниципальных базовых площадок. На 
основе выявленных актуальных для образовательного сообщества 
Невьянского городского округа проблем, подбор образовательных 
учреждений, способных проводить экспериментальную деятельность по 
актуальному направлению, представление экспертному совету управления 
образования Невьянского городского округа образовательных учреждений, 
претендующих на роль муниципальной базовой площадки, сопровождение 
деятельности образовательных учреждений, являющихся муниципальными 
базовыми площадками;

- подготовку и корректировку нормативной документации о создании, 
функционировании и отчетности муниципальных творческих групп 
педагогических и руководящих работников. На основе выявленных 
актуальных для образовательного сообщества Невьянского городского 
округа проблем, подбор педагогов образовательных учреждений, способных 
проводить экспериментальную деятельность по актуальному направлению, 
представление экспертному совету управления образования Невьянского 
городского округа педагогов, претендующих на роль муниципальной 
творческой группы, сопровождение деятельности муниципальных
творческих групп;

подготовку и корректировку нормативной документации о 
деятельности педагога-новатора муниципального уровня. На основе 
выявленных актуальных для педагогического сообщества Невьянского 
городского округа проблем, подбор педагогических работников, способных 
проводить экспериментальную деятельность по актуальному направлению, 
представление экспертному совету управления образования Невьянского 
городского округа педагогических работников, претендующих на роль 
педагога-новатора муниципального уровня, сопровождение деятельности 
педагогов-новаторов муниципального уровня;

- организацию постоянно действующих семинаров по инновациям, 
методам научного исследования в системе образования;



- проведение мероприятии, направленных на распространение 
результатов опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в 
системе образования;

- организацию и патронаж системы работы по повышению 
квалификации и адаптации молодых педагогов и руководителей 
муниципальных образовательных учреждений Невьянского городского 
округа.

2.8. Диагностико-консультативная деятельность ЦРО по оказанию 
психолого-медико-педагогической помощи детям и организации их обучения 
и воспитания включает в себя:

организацию деятельности психолого-медико-педагогической 
комиссии управления образования Невьянского городского округа (на 
основании отдельного Положения);

организацию и проведение индивидуальных и групповых 
консультаций педагогических, руководящих работников по вопросам 
организации коррекционной работы в образовательных учреждениях;

- организацию консультативной помощи в организации и деятельности 
психолого-медико-педагогических консилиумов в образовательных 
учреждениях;

проведение консультаций для педагогов и заместителей 
руководителей школ по вопросам предупреждения алкогольной, 
наркотической и никотиновой зависимостей у подростков.

2.9. Коррекционная деятельность ЦРО с нуждающимися в ней детьми 
включает в себя:

- проведение для нуждающихся детей коррекционных занятий 
учителем-логопедом и педагогом-психологом в пределах возможной 
нагрузки штатных педагогов;

- проведение для нуждающихся детей индивидуальных коррекционных 
занятий по развитию навыков учебной деятельности в пределах возможной 
нагрузки штатного педагога.

3. Обеспечение деятельности ЦРО и НТО
3.1. ЦРО и ИТО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

образовательными учреждениями дополнительного профессионального 
образования, другими образовательными и научными учреждениями и 
организациями, ассоциациями, занимающимися повышением квалификации 
и профессиональной переподготовкой педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений, аттестационными службами.

3.3. Финансирование деятельности ЦРО и ИТО осуществляется за счет 
средств муниципального бюджета.


