
 

 

 

                                          Приложение №1 
                к приказу  Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного  

образования "Камбарский дом детства и юношества» 
                                                                                                               от_________2020года№___________ 

 

 

Положение 

о  информационно-методическом отделе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Камбарский  дом 

детства и юношества»  

 

1. Общие положения 

 

1. Информационно - методический отдел (далее - отдел) является  структурным 

подразделением Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Камбарский дом детства и юношества» (далее – 

МБОУ ДО «Камбарский  ДДиЮ»), образован  в целях информационно-методической 

поддержки образовательных организаций  в осуществлении  государственной 

политики в области образования, совершенствования профессиональной 

квалификации педагогических и руководящих работников и обеспечивает 

деятельность Управления народного образования Администрации Камбарского района 

(далее-УНО) по вопросам,  относящимся к ведению отдела. 

2.  В своей деятельности  отдел руководствуется  Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами 

Министерства просвещения РФ,  Министерства образования и науки УР, Управления 

народного образования Администрации Камбарского района, Уставом МБОУ ДО 

«Камбарский ДДиЮ», настоящим Положением и иными локальными актами 

учреждения. 

3. Отдел проводит работу во взаимодействии  со специалистами  УНО,  

образовательными организациями  и научными учреждениями, занимающимися 

повышением квалификации и профессиональной переподготовкой педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, образовательными 

организациями Камбарского района.  

3. Отдел осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством 

старшего методиста. Старший методист назначается и освобождается  от должности 

директором МБОУ ДО «Камбарский  ДДиЮ», несет ответственность  за выполнение 

функций  и полномочий ,возложенных на возглавляемое им структурное  

подразделение. 

4. Деятельность сотрудников отдела  осуществляется в соответствии с трудовыми 

договорами  и  должностными инструкциями. 

 

 

 



2. Задачи отдела 

 

 5. Основными задачами отдела  являются: 

1)  реализация государственной политики в сфере образования на территории 

муниципального образования в пределах компетенции  отдела; 

2)  создание  единого информационно-методического пространства, способствующего 

развитию  системы образования, реализации программ модернизации образования, 

организации  инновационной, аналитической и диагностической деятельности;  

3)  определение  структуры методической работы в муниципальном образовании;  

4) формирование базы данных по основным направлениям   деятельности  отдела; 

5) координация деятельности в  сфере информационного обмена с другими 

образовательными учреждениями, учреждениями науки и культуры, вышестоящими 

организациями и социальными партнерами; 

6)  сопровождение государственной итоговой аттестации;    

7)  реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления 

детей на территории муниципального образования, включая обеспечение безопасности 

их жизни и здоровья;  

8)  координация  работы  образовательных организаций муниципального образования 

в автоматизированных информационных системах; 

9) координация деятельности  официальных сайтов образовательных организаций 

муниципального образования; 

10)  координация  и  организация   процесса  проведения  независимой оценки качества 

условий осуществления  образовательной деятельности; 

11) координация  деятельности общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей  Камбарского  района  по проведению 

мероприятий по всем видам профилактики . 
 
 

3. Функции отдела 

6.Отдел в соответствии с возложенными на  него  задачами   выполняет  следующие  

функции: 

1)осуществляет координацию, методическое обеспечение и взаимодействие  УНО с 

образовательными организациями по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; 

2)  осуществляет мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников системы образования; 

3) координирует  деятельности  методических объединений по предметам; 

4)  формирует  базы данных  о педагогических работниках образовательных 

организаций муниципального образования; 

5) организует  повышение квалификации педагогических и руководящих работников ; 

6) осуществляет  методическое  сопровождения процедуры аттестации педагогических 

и руководящих работников; 

7)  осуществляет методическое сопровождение творческих и профессиональных 

конкурсов педагогов района; 

8)обобщает и принимает меры по распространению  лучшего  педагогического опыта; 

http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/


9) осуществляет координацию  работы  образовательных организаций муниципального 

образования в автоматизированных информационных системах: «Электронный 

детский сад, «Электронная школа», «Мониторинг образования», «Заказ учебников»; 

10) формирует  сводный заказ на учебники, учебные пособия, учебно-педагогическую 

документацию, полиграфическую продукцию; 

11)  осуществляет поддержку  дистанционного  обучения в части проведения 

мониторингов, формирование  нормативно-правовой основы, организации семинаров, 

мастер-классов, консультаций для педагогов, использующих дистанционное обучение; 

12)  принимает  участие в разработке муниципальных программ, критериев 

мониторинга качества образования; 

13) организует  проведение диагностической деятельности по выявлению качества 

преподавания предметов; 

14)  координирует   и  организует   процесс  проведения  независимой оценки качества 

условий осуществления  образовательной деятельности; 

15)  осуществляет   сопровождение государственной итоговой аттестации   в части 

разработки нормативно-правовых актов, методической и информационной поддержки, 

формирования  базы данных,  проведения; 

16)Отдел организует в пределах своей компетенции: 

-проведение совещаний, семинаров, научно-практических конференций, консультаций 

по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

- конкурсы  и этапы Всероссийской олимпиады школьников по предметам; 

-проведение  муниципальных, межрегиональных  и Республиканских соревнований, 

спартакиад, олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, детских социальных 

проектов, акций, выставок; 

-информационное обеспечение образовательных учреждений. 

17)координирует профориентационную работу в общеобразовательных организациях; 

18) координирует деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

алкогольной, наркотической и токсической зависимостей обучающихся в 

общеобразовательных организациях , обеспечивает межведомственное 

взаимодействие по данному вопросу ; 

19)осуществляет контроль работы по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

20) осуществляет в установленном порядке мониторинги и готовит отчетность по 

утвержденным формам, относящимся к компетенции отдела; 

21)осуществляет подготовку докладов, аналитических и иных информационных 

материалов по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; 

22)участвует в актуализации и наполнении сайта  УНО по вопросам, отнесенным к 

компетенции отдела. 

 

  
4. Полномочия отдела 

 

7. Отдел для осуществления своих задач имеет право: 



1) запрашивать и получать в установленном порядке у образовательных 

организаций необходимую информацию, документы и иные материалы для решения 

вопросов, входящих в компетенцию отдела; 

2) представлять интересы УНО в установленном порядке  по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела; 

3) проводить семинары, конференции, презентации, совещания и иные 

мероприятия по вопросам, относящимся к компетенции отдела, с привлечением 

руководителей и иных специалистов  

4) вносить предложения по совершенствованию работы УНО; 

5) разрабатывать  в установленном порядке нормативные правовые акты в форме 

приказов, а также иные ненормативные правовые акты, осуществлять контроль за их 

исполнением, относящимся к ведению отдела; 

6) возвращать на доработку выполненные в установленном порядке 

документы, представленные на согласование в отдел; 

7) посещать в установленном порядке организации для исполнения 

должностных обязанностей; 

8) имеет другие права в соответствии с действующим законодательством. 

 
5. Показатели результативности и эффективности  

деятельности отдела 

 

8. При оценке результативности и эффективности деятельности отдела 

используются следующие показатели: 

1) cвоевременное рассмотрение и подготовка ответов на запросы и обращения; 

2) количество подготовленных документов, входящих в компетенцию отдела; 

3) выполнение планов работы отдела; 

4) эффективная организация масштабных мероприятий; 

5) наличие /отсутствие поощрений сотрудников отдела; 

6) обеспечение  информационной открытости  методической деятельности; 

7) участие в реализации федеральных, региональных, муниципальных проектов 

8) обеспечение высокого качества методического сопровождения 

образовательного                процесса; 

9) участие в реализации программ деятельности для определённых категорий 

детей (одарённые; дети с ОПФР; дети  ИПР и пр.) 

             10)Результативность подготовки  педагогических работников – участников      

мероприятий различного уровня 

            11)Результативность участия в педагогических конкурсных мероприятиях,    

программах, грантах, инновационных проектах, имеющих профессиональное значение 

          12)Экспертная деятельность. Участие в составе оргкомитетов, жюри, рабочих 

группах 

 

 

 

Согласовано: 



 

Начальник Управления народного образования 

 Администрации Камбарского района                         В.Т. Михайлова 

 

 

Директор МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ»                                       К.А. Зарипова 

 

 

 

 

 

 
 

 



 



  


