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ПОЛОЖЕНИЕ
о Ресурсно-внедренческих центрах инноваций
МОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, содержание, структуру, направления
и организацию деятельности Ресурсно-внедренческих центров инноваций Томской
области, права и обязанности их сотрудников.
1.2. Ресурсно-внедренческий центр инноваций (далее РЦВИ) создаётся, реорганизуется и
ликвидируется решением Департамента общего образования Томской области с
целью реализации задач Комплексного проекта модернизации образования (далее
КПМО) в Томской области и активизации инициатив по реализации Стратегии
развития региональной системы образования. РВЦИ образуют региональную сеть для
эффективного решения задач Приоритетного национального проекта «Образование»
(далее ПНПО) и КПМО.
1.3. Основной целью деятельности РВЦИ является создание условий для эффективного
использования информационно-образовательных ресурсов ОУ-участников ПНПО,
реализующих инновационные образовательные программы, в целях распространения
и внедрения их опыта в региональную систему образования.
1.4. Задачи деятельности РВЦИ:
разработка и апробация нововведений по реализации КПМО;
−
исследование и разработка инновационных образовательных программ;
−
внедрение инновационных программ в образовательную деятельность учебных
заведений Томской области;
−
тиражирование накопленного опыта (через мероприятия по повышению
квалификации, представление продуктов инновационной деятельности на
образовательных выставках всех уровней, издание методической и учебной
литературы);
−
развитие сетевых форм взаимодействия образовательных учреждений и
социальных партнёров региона в целях повышения качества образования.
1.5. РЦВИ руководствуется в своей деятельности Законом РФ «Об образовании»,
нормативными документами Министерства образования и науки РФ, региональных и
муниципальных органов управления образованием, уставными документами
образовательного учреждения, получившего статус РВЦИ, настоящим Положением,
техническим заданием и планом работы, составленным по согласованию с
директором ОГУ РЦРО и утверждённым директором ОУ.
1.6. Координация деятельности региональной сети РВЦИ осуществляется ОГУ РЦРО.
1.7. РЦВИ взаимодействует с региональным и муниципальными органами управления
образованием, образовательными учреждениями, педагогическими, общественными и
другими организациями в рамках своей компетенции.
1.8. Техническое задание разрабатывается совместно ОГУ РЦРО и ОУ и учитывает
специфику, ресурсы и потенциал РВЦИ.
1.9. В качестве ресурсной базы РЦВИ рассматриваются:
−
материально-техническое обеспечение (учебные мастерские, кабинеты
теоретического обучения, кабинеты для тренингов и консультаций);
−
кадровый потенциал;

−

информационно-методические ресурсы (учебные программы, методические
разработки, информационные материалы).

2. Функции РВЦИ
2.1. Организационная:
−
организует взаимодействие с образовательными учреждениями и другими
структурами по всем направлениями деятельности РВЦИ;
−
организует мероприятия по
повышению квалификации и другие
образовательные
события
(семинары,
конференции,
маркетинговые
исследования образовательных услуг) по согласования с координатором
региональной сети (РЦРО);
−
изучает информационные и образовательные потребности субъектов
образовательного процесса;
−
обеспечивает участие педагогической общественности в конкурсах, семинарах
и конференциях на муниципальном, региональном, федеральном и
международном уровнях;
2.2. Образовательная:
разрабатывает и реализует образовательные программы для педагогов и
обучающихся, обеспечивающие современный уровень качества образования.
2.3. Методическая:
−
обобщает опыт;
−
участвует в разработке программ повышения квалификации;
−
оказывает систематическую методическую помощь педагогам и руководителям
образовательных учреждений области;
−
участвует в формировании портала образовательных ресурсов.
2.4. Аналитико-исследовательская:
−
создаёт и совершенствует систему сбора и анализа информации о состоянии
рынка образовательных ресурсов и потребностей субъектов образования;
−
разрабатывает, согласовывает с координатором региональной сети (РЦРО)
программы исследований.
2.5. Экспертная:
- участвует в различных формах экспертной деятельности, связанной с оценкой
качества образования.
3.6 Информационно-издательская:
готовит методические и учебные пособия и материалы к
изданию (по согласованию с координатором региональной сети (РЦРО));
освещает свою деятельность на сайте ОУ.
2.6. Проектная:
- организует работу по всем направлениям КПМО;
- разрабатывает и реализует индивидуальные управленческие и педагогические
проекты;
- реализует собственные проекты, в соответствии с современной моделью
развития образования;
- организует работу с другими учреждениями и благотворительными фондами по
подготовке и реализации грантов.
3. Управление и организация деятельности РВЦИ
3.1. Общее руководство деятельностью региональной сети РВЦИ осуществляет директор
ОГУ РЦРО. Координацию деятельности сети РВЦИ осуществляет старший
координатор, назначаемый директором ОГУ РЦРО. Общее руководство
деятельностью РВЦИ осуществляет директор ОУ.

3.2. Реализация основных направлений деятельности РВЦИ осуществляется на основании
договора, заключенного между ОУ и
ОГУ РЦРО, технического задания,
разработанного ОГУ РЦРО совместно с РВЦИ, и планом работ.
3.3. Сетевое взаимодействие предусматривает совместное использование материальных,
кадровых и образовательных ресурсов учреждений сети РВЦИ на основе сетевых
образовательных программ для эффективного решения задач Комплексного проекта
модернизации образования в Томской области.

