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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Центр модернизации образования (Центр) является структурным 
подразделением Областного государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Рязанский институт развития 
образования» (далее - Институт). 

1.2. В своей практической деятельности Центр руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», иными Федеральными 
законами Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Правительства Рязанской области, министерства 
образования Рязанской области, Уставом Института и настоящим Положением. 

1.3. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
управлениями и отделами министерства образования Рязанской области, 
структурными подразделениями института, муниципальными органами 
управления образованием и методическими службами, образовательными 
учреждениями, общественными объединениями. 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Целью деятельности Центра является научно-методическое обеспечение 
и информационно-аналитическое сопровождение приоритетных направлений 
модернизации образования Рязанской области. 

2.2. Основными задачами Центра являются: 
• создание информационно-методического пространства, 

способствующего модернизации региональной системы образования, реализации 
федеральных и региональных программ модернизации образования, организации 
инновационной деятельности субъектов системы образования; 
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• мониторинг процессов модернизации образования Рязанской области, 
в т. ч. перехода образовательных учреждений Рязанской области на новые 
образовательные стандарты, состояния материально-технической базы 
образовательных учреждений региона, развития региональной системы поиска и 
поддержки талантливых детей; 

• информационное обеспечение управлений и отделов министерства 
образования Рязанской области. муниципальных органов управления 
образованием, руководителей образовательных учреждений по результатам 
мониторинга модернизации образования; 

• создание и сопровождение областного банка педагогической 
информации и других информационно-образовательных ресурсов по актуальным 
направлениям деятельности в сфере образования; 

• организация научно-практических конференций, семинаров, 
фестивалей, педагогических чтений, тематических выставок, конкурсов в сфере 
образования; 

3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Сбор и анализ информации по вопросам модернизации образования в 
Рязанской области в соответствии с основными задачами деятельности Центра. 

3.2. Научно-методическое сопровождение инновационных проектов 
модернизации образования региона. 

3.3. Разработка инструментария и проведение мониторинговых 
исследований по проблемам модернизации образования в регионе. 

3.4. Анализ результатов мониторинга и подготовка информационно-
аналитических отчетов. 

3.5. Создание и сопровождение банка данных победителей и призеров 
областных этапов Всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и 
конкурсов. 

3.6. Информационное взаимодействие с управлениями и отделами 
министерства образования Рязанской области, муниципальными органами 
управления образованием, образовательными учреждениями Рязанской области, 
подразделениями института по вопросам модернизации образования. 

3.7. Создание и сопровождение областного банка педагогической 
информации, тематических баз данных и других информационно-
образовательных ресурсов. 

3.8. Подготовка к изданию учебно-методической, научно-методической и 
другой литературы для работников образования. 

3.9. Участие в организации и проведении научно-практических 
конференций, семинаров, фестивалей, тематических выставок, педагогических 
чтений, конкурсов педагогического мастерства совместно с другими 



структурными подразделениями Института и специалистами министерства 
образования Рязанской области. 

ЗЛО. Поддержка и развитие различных форм профессиональных 
педагогических объединений, в том числе сетевых сообществ, информационно-
методическое сопровождение их деятельности. 

3.11. Информационно-методическое сопровождение деятельности опорных 
образовательных учреждений области. 

3.12. Оказание образовательных и научно-методических услуг 
образовательным учреждениям области независимо от их ведомственной 
принадлежности и организационно-правовой формы. 

3.13. Формирование заказа кафедрам Института на вспомогательное и 
критериальное обеспечение деятельности Центра. 

3.14. Повышение квалификации сотрудников Центра путем участия в 
курсах, семинарах, совещаниях, конференциях и других мероприятиях, 
проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации, 
министерством образования Рязанской области, Академией повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 
научно-исследовательскими учреждениями, ОГБУ ДПО «РИРО», вузами. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Центр создается (упраздняется) приказом ректора института на 
основании решения ученого совета института по согласованию с министерством 
образования Рязанской области. 

4.2. В состав Центра в соответствии со штатным расписанием Института 
входят заведующий Центром и методисты. 

4.3. Центр возглавляет заведующий, который несет личную ответственность 
за результаты работы Центра. 

4.4. Заведующий Центром: 
- планирует и организует работу Центра; 
- распределяет обязанности между сотрудниками и контролирует их работу; 
- вносит предложения руководству института по вопросам приема, 

перемещения, увольнения, поощрения или дисциплинарного воздействия на 
работников Центра; 

- содействует развитию приносящей доход деятельности; 
- отчитывается о деятельности Центра перед Ученым советом и 

администрацией; 
- отвечает за ведение всей документации по деятельности Центра. 

4.5. Центр ведет документацию согласно утвержденной номенклатуре дел. 

4.6. Заведующий Центром и методисты имеют право участвовать в 
выполнении договорных работ в соответствии с Положением о приносящей доход 



деятельности института. 

4.7. Заведующий Центром и методисты принимаются на работу в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.8. Условия и порядок труда работников Центра определяются в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом Института, штатным 
расписанием института, должностными обязанностями и коллективным 
договором между работодателем и работниками института, правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора на основании 
решения ученого совета института. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению 
ученого совета института и утверждаются соответствующим приказом ректора 
института. 

7. Заключительные положения 


