М инистерство образования Республики Коми
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования
«Коми республиканский институт развития образования»

П О ЛО Ж ЕН ИЕ
о центре воспитания и дополнительного образования

1. Общ ие положения
1.1. Центр воспитания и дополнительного образования (далее - Центр) является
структурным подразделением ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
образования» (далее - Институт).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Центра, в том числе:
задачи, функции, организацию, взаимодействие с иными структурными подразделениями
Института, а также обеспечение хранения Положения.
1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральным законодательством об образовании, другими федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства образования
Российской Федерации, Республики Коми и других органов исполнительной власти
Российской Федерации и Республики Коми, Уставом Института, приказами ректора,
инструкциями по делопроизводству и настоящим Положением.
1.4. В деятельности Центра выделяются следующие направления деятельности:
1.4.1. Организационно-методическое, информационно-методическое и научнометодическое сопровождение духовно-нравственного и патриотического воспитания
детей в образовательных организациях;
1.4.2.
Научно-методическое
сопровождение
системы
дополнительного
образования;
1.4.3. Организационно-методическое сопровождение воспитания и социализации
детей и молодежи на основе традиционной культуры России;
1.4.4.
Научно-методическое
сопровождение
реализации
государственнообщественного управления в системе образования;
1.4.5. Развитие и популяризация инновационных воспитательных систем и
технологий;
1.4.6. Социально-педагогическая поддержка семьи.
2. Основны е задачи
2.1. Задачами Центра являются:
2.1.1. Информационное и организационно-методическое сопровождение духовно
нравственного и патриотического воспитания в образовательных организациях;
2.1.2.Методическое сопровождение деятельности организаций дополнительного
образования;
2.1.3. Разработка и апробация дидактических материалов,
образовательных
профессиональных программ и учебно-методического комплекса к ним;
2.1.4. Научно-методическое сопровождение комплексного учебного курса ОРКСЭ в
образовательных организациях;
2.1.5. Изучение профессиональных запросов, развития компетентности и творческого
потенциала педагогов;
2.1.6. Организация и проведение мониторинговых исследований;
2.1.7. Выполнение аналитических отчётов по направлениям педагогических
исследований Центра;
2.1.8. Выявление и распространение эффективного педагогического опыта;
2.1.9. организационно-методическое сопровождение инновационных проектов и
программ по направлениям духовно-нравственного воспитания и дополнительного
образования;
2.1.10.
Качественное выполнение государственного задания по направлениям
деятельности Центра.
3. Функции
3.1.
Центр в соответствии с возложенными на пего задачами осуществляет
функции по:

3.1.1. Методическому сопровождению интеграции содержания воспитания и
дополнительного образования детей в школьные программы учебных дисциплин;
3.1.2. Составлению
методических
рекомендаций
по
воспитанию
и
дополнительному образованию детей;
3.1.3. Организации работы, руководству и консультированию педагогов и
руководителей республиканских ресурсных центров, опорно-методических площадок,
пилотных школ, республиканских чтений, конференций, круглых столов, лекториев по
направлениям деятельности Центра;
3.1.4. Проведению
научно-практических
педагогических
конференций,
семинаров, круглых столов по вопросам воспитания и дополнительного образования детей
с привлечением ученых, деятелей культуры, представителей духовенства;
3.1.5. Обеспечению подготовки и проведения открытых мероприятий на базе
региональных инновационных
площадок по воспитанию и дополнительному
образованию детей;
3.1.6. Оказанию необходимой методической и консультативной помощи
муниципальным методическим службам и образовательным организациям Республики
Коми по направлениям деятельности Центра;
3.1.7. Организации и проведению научно-методических и курсовых мероприятий
по направлениям деятельности Центра на внебюджетной основе.
4.
Организация управления и деятельности
4.1. Центр
непосредственно подчиняется
проректору по инновационной
деятельности в образовании Института.
4.2. Структура Центра формируется в соответствии со штатным расписанием
Института, задачами и функциями, возложенного на него и состоит из 4 штатных единиц
и представлена заведующим Центром и 3 специалистами (методистами).
Структура Центра может изменяться, в том числе в пределах установленной
численности и фонда оплаты труда по Институту.
4.3. Возглавляет Центр заведующий, назначаемый и освобождаемый от должности
приказом ректора Института по представлению первого проректора Института.
4.4. Содержание деятельности заведующего и специалистов Центра определяется
должностными инструкциями, согласованными первым проектором и утвержденными
ректором Института.
4.5. Центр организует свою деятельность в соответствии с годовым планом работы
Института, утвержденным в установленном порядке ректором.
4.6. Для решения организационных вопросов по организации учебной работы
заведующий Центром ■проводит совещания (заседания) и иные организационные
мероприятия со специалистами (планерки, совещания и т.п.). Указанные мероприятия
проводятся в соответствии с регламентом работы Института или по мере необходимости,
связанной с основными направлениями деятельности Центра.
4.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются
приказом ректора.
5. Права
5.1. Центр имеет право:
5.1.1. Запрашивать у муниципальных органов управления образованием, у других
организаций и учреждений информацию по вопросам воспитания и дополнительного
образования детей в Республике Коми, входящую в сферу деятельности Центра;
5.1.2. Создавать рабочие группы из числа членов Центра для подготовки
материалов к заседаниям Центра для проведения экспертных и аналитических работ;
5.1.3. Разрабатывать и вносить на рассмотрение методического совета, Ученого
совета предложения, направленные на повышение профессиональной компетентности

педагогов по вопросам воспитания, дополнительного и коррекционного образования
детей и молодежи;
5.1.4.
Вносить предложения, направленные на повышение эффективности
деятельности, в перспективные планы Института.
6. Ответственность
6.1. Сотрудники Центра несут персональную ответственность за несоблюдение
законодательства при исполнении должностных обязанностей, неисполнение и
ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей, несоблюдение
трудовой дисциплины и требований трудового распорядка, разглашение персональных
данных обучающихся, сведений конфиденциального характера, служебной информации,
ненадлежащее хранение документов, поступающих в Центр, несоблюдение требований
трудовой и исполнительской дисциплины.
7. Взаимодействие
7.1 Деятельность Центра осуществляется при взаимодействии со всеми
структурными подразделениями Института, соответствующими подразделениями
Министерства образования Республики Коми, образовательными организациями
Республики Коми, управлениями образования и муниципальными методическими
службами (центрами), научно-исследовательскими институтами РАО, педагогическими
образовательными организациями Российской Федерации и Республики Коми,
Сыктывкарской
и
Воркутинской
епархией,
общественными
организациями
(объединениями) и движениями Российской Федерации и Республики Коми.
8.
Заклю чительны е положения
8.1. Утвержденный оригинал Положения и приказ о его утверждении хранится в
отделе кадров Института. Один зарегистрированный и учтенный экземпляр копии
Положения хранится у заведующего Центром.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение хранятся вместе с основным
текстом Положения.
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