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Положение 

об опорном образовательном учреждении 

 

1. Общие положения  

1.1. Опорное образовательное учреждение  является центром научно-методической работы по изучению 

педагогических инноваций в системе образования и служит учебной базой муниципальной методической 

службы.  

1.2.Статус опорного образовательного учреждения  присваивается приказом управления образования МО 

городской округ «Охинский»   по заявке образовательного учреждения.  

1.3.Педагогический коллектив опорного образовательного учреждения  состоит из творчески работающих, 

компетентных руководителей, педагогов, владеющих современными методами управления, обучения, 

воспитания и развития школьников и имеющих опыт инновационной и опытно-экспериментальной 

деятельности. Учреждение имеет современную материально-техническую базу.  

 

2. Основные задачи 

  

2.1. Апробация на своей учебной базе новых образовательных технологий, адаптация их к условиям 

педагогической практики.  

2.2. Организация учебы педагогов, руководителей школ, методических объединений по использованию в 

практике новейших достижений педагогической науки, оперативному овладению передовым 

педагогическим опытом, новаторскими методами обучения и воспитания, навыками управления в условиях 

организации деятельности муниципальной методической службы на принципах сетевого взаимодействия 

системы образования городского округа.  

2.3.Создание условий для непрерывного профессионального совершенствования педагогов округа на базе 

опорного  образовательного  учреждения.   

2.4. Формирование и распространение передового педагогического опыта по перспективным направлениям 

развития образования. 

 

3. Содержание деятельности опорного  образовательного  учреждения  

 

3.1. Опорное образовательное учреждение  организует постоянную работу в условиях широкой гласности, 

открытости, подлинного демократизма, истинного содружества учителей, учащихся, родителей и 

общественности.  

3.2. Опорное образовательное учреждение  ведёт систематическую работу по овладению:  

 -инновационными технологиями обучения и воспитания учащихся, управления образовательным 

процессом;  

- различными формами организации методической работы как ресурсом развития ОУ.  

3.3. На базе опорного  образовательного  учреждения проводится повышение квалификации различных 

категорий педагогических работников: руководителей  школ, методических объединений, творческих групп; 

педагогов.  

3.4.  Опорное образовательное учреждение  организует работу по овладению педагогическими работниками 

системой методической работы, умениями формировать и реализовывать обучающие программы, 

соответствующие государственным стандартам, а также запросам и потребностям общества и личности.  

3.5. Формами  работы на базе опорного  образовательного  учреждения  могут быть постоянно действующие 

семинары  с включением в них таких видов учебной деятельности, как  научно-практические конференции, 

педагогические чтения,   практикумы, дискуссии, деловые игры, индивидуальные и групповые 

консультации, стажировки, с практическим показом передового педагогического опыта через систему 

открытых учебных занятий, внеклассных мероприятий, мастер-классов, конкурсов, выставок, методических 

дней и недель, занятий методических объединений, творческих групп, школ передового педагогического 

опыта,  педагогических лабораторий и др.  

3.6. Опорное образовательное учреждение  организует и проводит работу по повышению 

профессионального уровня педагогических работников округа. С этой целью в опорном образовательном 

учреждении на начало  учебного года и  в период подготовки  единых методических дней  разрабатываются 

графики открытых учебных занятий  (уроков, лекций, семинаров, практикумов, консультаций, зачетов, 

общественных смотров знаний и др.), внеклассных мероприятий с указанием класса, темы, методической 

цели, даты и времени проведения, фамилии учителя; групповых (тематических) и индивидуальных 



консультаций с указанием даты и времени проведения, а также перечень семинаров, семинаров - 

практикумов, научно-практических конференций, творческих отчетов педагогов, всего педагогического 

коллектива и др. 

  

4. Организация и научно-методическое руководство деятельностью опорного образовательного 

учреждения 

  

4.1. В основе решения о присвоении статуса опорного образовательного учреждения  лежит оценка 

инновационного и научно-методического потенциала образовательного учреждения и признание его вклада 

в развитие  муниципальной системы образования.  

4.2. Оценка инновационного и научно-методического потенциала осуществляется на основе материалов 

заявки на присвоение статуса опорного образовательного учреждения  в экспертный совет при 

информационно-методическом отделе  управления образования.  

4.3. Планирование деятельности опорного образовательного учреждения, определение содержания и форм 

организации методической работы с руководящими и педагогическими кадрами округа, контроль за 

реализацией планов осуществляется методическим советом опорного образовательного  учреждения  во 

взаимодействии со специалистами  информационно-методического  отдела  управления образования МО 

городской округ «Охинский».  

4.4. Информационно-методический  отдел управления образования обеспечивает координацию работы 

опорных  учреждений с учреждениями системы образования округа. 

4.5. Годовые отчеты о работе опорного образовательного учреждения для анализа  деятельности 

образовательных учреждений по сетевому взаимодействию представляются в экспертный совет  при 

информационно-методическом   отделе  управления образования. 

4.6.Признание образовательного учреждения опорным не приводит к изменению организационно - правовой 

формы, типа, вида образовательного учреждения и в его уставе не фиксируется. 

4.7. Заявка на присвоение статуса должна содержать: 

4.7.1. Полное название образовательного учреждения. 

4.7.2. Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения. 

4.7.3. Сведения о сроках действия лицензии и аккредитации образовательного учреждения. 

4.7.4. Контактную информацию об образовательном учреждении (адрес, телефоны, электронный адрес, 

адрес сайта) 

4.7.5. Направление инновационной деятельности опорного образовательного учреждения.  Цель, задачи и 

содержание программы обучения слушателей в опорном учреждении. 

4.7.6. Общая характеристика инновационного опыта, лежащего в основе программы: 

          -  актуальность опыта, степень его соответствия потребностям муниципальной системы образования; 

         -     результативность представляемого опыта с обоснованием; 

          - методическая разработанность опыта (пакет учебно-методических материалов, предназначенных для 

распространения). 

 4.7.7. Ожидаемые результаты реализации программы. 

4.7.8. Организация управления опорным учреждением: 

         - нормативное обеспечение деятельности опорного учреждения; 

          - сформированный коллектив для реализации программы опорного учреждения; 

          - сформированная система мониторинговых исследований за ходом реализации программы. 

4.7.9. Материально-техническое и финансовое обоснование деятельности опорного учреждения: 

          -обеспеченность необходимой материально-технической базы для  реализации программы; 

        - финансовая обеспеченность реализации программы. 

 

 

 


