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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе организационно-методической работы 

бюджетного учреждения Орловской области  

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 
 

1. Общие положения 
 

  1.1. Отдел организационно-методической работы (далее – Отдел) является 

структурным подразделением бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования) (далее – Институт). 

  1.2. Отдел подчиняется директору Института, заместителю директора, 

курирующего данное направление. 

  1.3. Руководство Отделом осуществляет заведующий Отделом. 

  1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской 

Федерацией, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Орловской области от 06.09.2013 №1525-ОЗ 

«Об образовании в Орловской области», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Орловской области, приказами и распоряжениями 

директора Института, Уставом Института, настоящим Положением. 

  1.5. Структура и штатное расписание Отдела утверждается директором 

Института. 
  

2. Основные цели и задачи Отдела 
 

2.1. Основной целью Отдела является организация, координация и 

поддержка методической работы, проводимой структурными подразделениями 

Института и Департаментом образования Орловской области в соответствии с 

приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования. 

2.2. Основными задачами Отдела являются: 

- организация и проведение научных, научно-методических, 

организационно-методических мероприятий (конференций, семинаров, круглых 

столов); 

- выявление и распространение методик и технологий преподавания, 

различных моделей образования через участие в проведении и организации 

семинаров, конференций, курсов для руководящих кадров, методистов и 

педагогов образовательных организаций, а также муниципальных методических 

служб; 
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- организация и методическое сопровождение деятельности регионального 

учебно-методического объединения в Орловской области; 

- выявление эффективного методического опыта и диссеминация его на 

терртитории Орловской области в период поэтапного введения ФГОС; 

- организационно-методическое сопровождение издательской деятельности 

Института;  

- разработка и реализация программ повышения квалификации в 

направлениях, соответствующих основной деятельности Отдела; 

- проведение экспертной деятельности в рамках направлений, 

соответствующих основной деятельности Отдела. 
 

3. Функции Отдела 
 

          Для достижения поставленных задач на Отдел возлагаются следующие 

функции: 

3.1. Организационно-аналитическая: 

- анализ методического опыта и распространение его на территории 

Орловской области в период поэтапного введения ФГОС; 

- сбор планов работы и отчетов по научно-методическому сопровождению 

государственных программ, федеральных целевых программ, концепций, новых 

направлений, регионального учебно-методического объединения; 

- сбор, анализ, обработка данных о реализации программ, проектов, иных 

мероприятий по развитию образования региона; 

- анализ нормативно-правовой образовательной базы федерального и 

регионального уровней и разработка методических рекомендаций для 

качественного сопровождения программ дополнительного профессионального 

образования; 

- сбор информации от отделов и кафедр по отдельным вопросам 

методической работы, находящимся в компетенции Отдела; 

- информирование руководства Института о результатах деятельности 

Отдела; 

- проведение внутреннего мониторинга качества работы в Отделе. 

3.2. Организационно-методическая: 

- сопровождение деятельности регионального учебно-методического 

объединения (РУМО) в Орловской области по всем направлениям, 

зафиксированным в положение о РУМО; 

- организационно-методическое сопровождение федеральных и 

региональных образовательных концепций, программ, проектов, планов, 

дорожных карт; 

- сопровождение реализации приоритетных национальных проектов в 

системе общего образования в регионе; 
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- разработка и реализация региональных концепций, программ, проектов, 

планов, дорожных карт, организационно-методическая поддержка 

муниципальных программ, проектов и иных мероприятий; 

- обеспечение участия руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций во всероссийских, региональных, муниципальных 

научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, выставках и т.д. 

3.3. Научно-методическая: 

- создание нормативной и методической документации по организации 

работы методических служб различного уровня; 

- участие в разработке и экспертизе примерной основной образовательной 

программы; 

- внедрение современной модели функционирования методической службы; 

- участие в совершенствовании нормативно-методической документации, 

регламентирующей учебный процесс; 

- обобщение передового опыта работы по программам, проектам, 

издательская деятельность. 

3.4. Издательская: 

- осуществление приёма заявок на публикацию материалов от 

образовательных организаций области; приёмки и корректировки рабочих 

материалов (рукописей) от авторов; согласование сроков подготовки материалов к 

изданию; вёрстка и оформление рабочих материалов; настройка и регулировка 

оборудования; тиражирование; контроль и оценка качества издаваемой 

продукции; участие в формировании плана финансово-хозяйственной 

деятельности издательства. 

3.5. Учебная: 

- разработка программ повышения квалификации для руководителей 

образовательных организаций, заместителей руководителей, методистов и 

педагогов образовательных организаций, направленных на формирование 

эффективных методических служб и повышение методической грамотности 

работников системы образования Орловской области; 

- проведение курсов повышения квалификации по основным направлениям 

деятельности Отдела. 

3.6. Управленческая: 

- подготовка писем, приказов и распоряжений в рамках деятельности по 

организации работы регионального учебно-методического объединения и 

методических служб различного уровня; 

- нормативно-правовое сопровождение подготовки и реализации 

образовательных программ и проектов; 

- разработка и публикация информационно-методических писем и 

информационно-аналитической справки. 

3.7. Консультационная:  
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- консультирование работников Института, региональных и муниципальных 

органов исполнительной власти в сфере образования, административных и 

педагогических работников образовательных организаций по вопросам, 

соответствующим направлениям деятельности Отдела. 

3.8. Экспертная: 

- экспертиза программ, проектов, пособий и методических рекомендаций; 

- экспертиза всех изданий выходящих под грифом Института; 

- организация и проведение экспертизы продуктов образовательной 

деятельности, представленных в формах авторских или групповых 

образовательных инициатив (программ, проектов), учебно-методических пособий, 

текущих и итоговых результатов исследований (теоретических моделей, отчетов, 

методик, разработок), создаваемых временными научно-исследовательскими 

коллективами, творческими группами, отдельными педагогами на территории 

региона. 
 

4. Права и обязанности Отдела 
 

4.1. В целях реализации возможных задач и осуществления своих функций 

Отдел имеет право: 

4.1.1. Запрашивать и получать информацию от структурных подразделений 

Института в рамках своей компетенции. 

4.1.2. Вносить руководству Института предложения по вопросам, входящим 

в компетенцию Отдела. 

4.1.3. Представлять Институт, по поручению руководства, во внешних 

организациях по вопросам деятельности Отдела. 

4.1.4. Привлекать к участию в проведении мероприятий и консультаций 

другие структурные подразделения Института. 

4.1.5. Вносить на рассмотрение директора Института представления о 

поощрении и наложении взысканий на сотрудников Отдела. 

4.1.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

4.1.7. Оказывать консультативную и методическую помощь 

образовательным организациям региона путем организации и проведения 

семинаров, научно-практических конференций, совещаний по роду своей 

деятельности. 

4.1.8. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела. 

  4.2. Отдел обязан: 

  4.2.1. Качественно и своевременно выполнять возложенные настоящим 

Положением, а также иными локальными актами Института функции и задачи. 

  4.2.2. Осуществлять свою деятельность в полном соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Орловской области, Уставом 

Института, настоящим Положением. 
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  4.2.3. Нести ответственность за учет и сохранность документов (согласно 

номенклатуре). 

  4.2.4. Обеспечивать защиту информации конфиденциального характера, 

включая персональные данные. 

  4.2.5. Подводить итоги своей деятельности, вести отчетность в рамках своей 

компетенции. 
 

5. Ответственность Отдела 
   

  5.1. Отдел несет ответственность за выполнение закрепленных задач и 

функций, указанных в п.2 и п.3 настоящего Положения, ответственность за 

надлежащее и своевременное выполнение Отделом требований, предусмотренных 

настоящим Положением.  

  5.2. На заведующего Отделом возлагается персональная ответственность за: 

  5.2.1. Организацию деятельности Отдела по выполнению задач и функций, 

возложенных на Отдел. 

  5.2.2. Организацию в Отделе оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями. 

  5.2.3. Соблюдение работниками Отдела трудовой и производственной 

дисциплины. 

  5.2.4. Обеспечение сохранности имущества, закрепленного за 

подразделением, и соблюдение правил пожарной безопасности. 

  5.2.5. Соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, 

инструкций, положений и других документов. 

  5.3. Ответственность сотрудников Отдела устанавливается настоящим 

Положением и должностными инструкциями. 
 

6. Взаимоотношения Отдела с другими подразделениями Института 
 

  6.1. Отдел принимает к исполнению все приказы директора по Институту, 

касающиеся его деятельности, и распоряжения курирующих заместителей 

директора. 

  6.2. Отдел принимает к исполнению все решения Ученого совета Института. 

  6.3. Отдел взаимодействует с учебными, административными и иными 

подразделениями Института и регулирует свои отношения с ними в соответствии 

со структурой Института, процедурами управления, определенными в локальных 

актах Института, организационно-распорядительными и нормативными 

документами Института, Уставом Института. 
 

7. Заключительные положения 
 

  7.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора на основании 

решения Ученого совета Института. 
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  7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению 

Ученого совета Института и утверждаются соответствующим приказом директора 

Института. 
 

8. Распределение полномочий, коммуникации 
 

Руководитель 

Руководство деятельностью Отдела, анализ качества работы Отдела, представление Отдела. 

Работа по формированию организационно-методической и научно-методической структуры региона. 

Повышение квалификации специалистов отделов образования,  руководителей и заместителей 

руководителей, методистов образовательных организаций и педагогов в сфере осуществления методической 

работы и организации деятельности методических служб различного уровня. 

Экспертиза продуктов образовательной деятельности авторских или коллективных образовательных 

инициатив в рамках реализации основных федеральных и региональных концепций в соответствии с 

основными направлениями государственной политики в сфере образования, экспертиза издаваемых Отделом 

материалов. 

Проведение консультаций для специалистов отделов образования, руководителей и заместителей 

руководителей образовательных организаций области, работников Института. 

Организация и проведение региональных конференций, семинаров, круглых столов, курсов повышения 

квалификации по вопросам, входящим в основные направления Отдела. 

Публикация учебно-методических пособий (и других образовательных материалов) с целью обобщения 

актуального методического опыта отдельных педагогов, руководителей, образовательных организаций и 

муниципалитетов. 

Выявления эффективного инновационного методического опыта и его продуктивная диссеминация на 

территории Орловской области. 

Руководство работой региональной инновационной площадки «Формирование экологической культуры 

школьников в условиях реализации ФГОС». 

Проведение лекционной и консультационной работы по направлениям деятельности Отдела. 

Руководство деятельностью «Ассоциации молодых учителей региона» 

Участие в работе редакционно-издательского Совета Института 

Руководство направлением «Молодые специалисты» в рамках РУМО 

Методист Методист  Методист 

 
Инженер-методист  

Организацинно-

методическое 

обеспечение 

деятельности 

регионального учебно-

методического 

объединения. 

 

Организация и 

осуществление 

издательской 

деятельности Института 

Корректура рукописей 

при осуществлении 

издательской 

деятельности Института 

Фото- и видеосъемка 

мероприятий Института, 

обработка отснятых 

материалов 

Сбор планов работы и 

отчетов о деятельности 

секций РУМО и 

реализации 

федеральных и 

региональных 

концепций 

Формирование 

медиафонда научно-

методической 

литературы по вопросам 

издательской 

деятельности 

Осуществление 

постраничной сборки, 

формирование и 

подготовка к печати 

издаваемых Институтом 

материалов 

Формирование фонда 

фото- и видеоматериалов 

мероприятий Института 

Организация курсов 

ПК 

   

Проведение консультаций работников Института и образовательных организаций 

 


