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Утверждено приказом  

МКУ «МРУО» 

от «04» октября 2018 

                                                                  №538 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультационно - методическом центре 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение о консультационно – методическом центре (далее КМЦ) разработано в 

соответствии с: 

-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Законом Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)»; 

-нормативными документами Министерства образования РФ; 

-нормативными документами Министерства образования РС(Я); 

-ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 

-Дорожной картой введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 

-Программой перспективного развития «Развитие системы образования МО «Мирнинский район» 

РС (Я) на 2015-2019 гг.»; 

-нормативными документами МКУ «МРУО». 

 

1.2.Консультационно-методический центр является структурным подразделением, объединяющим 

педагогических работников, которые ведут близкую по содержанию консультационную, 

научно-методическую работу с целью обеспечения методической поддержки ОО для реализации 

задач введения ФГОС  НОО для детей с ОВЗ. 

 

1.3.Консультационно-методический центр осуществляет свою деятельность под руководством 

ИМО МКУ «МРУО». 

 

1.4.Возглавляет деятельность Консультационно-методического центра руководитель, 

утвержденный приказом начальника МКУ «МРУО». 

 

1.5.Руководитель Консультационно-методического центра определяет тему, разрабатывает план, 

над реализацией которого КМЦ будет работать в течение года. 

 

1.6.Для изучения отдельных актуальных проблем могут создаваться временные исследовательские 

коллективы и (или) творческие группы в рамках КМЦ. 

 

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

 

 Целью создания КМЦ является обеспечение профессионального комплексного 

разностороннего взаимодействия педагогов в процессе реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

через активные формы взаимного сотрудничества. 

 

3. ЗАДАЧИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА 

 

Консультационно-методический центр должен решать следующие задачи: 

3.1.Осуществлять консультационную и методическую деятельность по вопросам  введения ФГОС  

НОО для детей с ОВЗ. 

 

3.2.Координировать деятельность образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС  

НОО для детей с ОВЗ. 
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3.3.Обеспечивать взаимодействие педагогов в рамках профессионального сообщества через 

совместные мероприятия в рамках деятельности КМЦ. 

 

3.4.Изучать и анализировать результаты актуальной педагогической деятельности по внедрению 

ФГОС  НОО для детей с ОВЗ. 

 

3.5.Организовывать мероприятия на базе образовательных учреждений с целью создания условий, 

соответствующих современным требованиям и обеспечивающих высокое качество 

предоставляемых образовательных услуг детям с различными образовательными возможностями. 

 

3.6.Разрабатывать методические материалы, рекомендации педагогическим работникам, обсуждать 

нетрадиционные формы, методы, виды, приемы работы, обеспечивающие эффективность введения 

ФГОС  НОО для детей с ОВЗ. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИОННО - 

МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

 
4.1.Основными направлениями деятельности Консультационно-методического центра являются:  

консультационная и методическая  работа.  

         Консультационная работа включает в себя организацию систематического разностороннего 

консультирования по вопросам введения ФГОС ОВЗ в рамках стратегических направлений 

деятельности образовательных учреждений. Методическая работа Консультационно-методического 

центра включает в себя координацию консультативной, методической помощи педагогическим 

работникам с целью эффективного обновления содержания, методов обучения, нового качества 

результатов школьного образования в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ; проведение 

мероприятий по заявленным в плане темам с последующим  анализом достигнутых результатов. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

 

5.1.Консультационно-методический центр создается по решению Экспертно-методического совета 

ИМО МКУ «МРУО». 

 

5.2.Мероприятия Консультационно-методического центра проводятся в сроки, установленные 

собственным планом работы, утвержденным Экспертно-методическим советом ИМО МКУ 

«МРУО» в течение учебного года. На мероприятия приглашаются работники других 

общеобразовательных организаций Мирнинского района. 

 

5.3.Консультационно-методический центр должен иметь следующие документы: 

-Положение о консультационно-методическом центре ОО; 

-План работы на текущий учебный год, в котором  необходимо отразить следующие виды 

деятельности: организационная, консультационная, методическая работа; 

-Отчеты о проведении мероприятий согласно плану (не позднее 2 дней после проведения 

мероприятия);  

-Аналитический отчет о работе за учебный год. 

 

6. ПРАВА КОНСУЛЬТАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

 

6.1.Консультационно-методический центр имеет право: 

-осуществлять консультационную деятельность по стратегическим направлениям введения ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ в рамках своей компетентности; 

-разрабатывать и публиковать методические материалы по вопросам реализации ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ в образовательных учреждениях; 
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-ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном в 

процессе работы КМЦ; 

-устанавливать и осуществлять сотрудничество с аналогичными подразделениями в других 

образовательных учреждениях. 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ КОНСУЛЬТАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

 

7.1.Консультационно-методический  центр обязан: 

-организовывать работу в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, 

регионального и муниципального уровней в целях, предусмотренных Положением; 

-своевременно предоставлять информацию планово и по запросу в информационно-методический 

отдел МКУ «МРУО». 

 

8. КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОНСУЛЬТАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОГО  

ЦЕНТРА 

 

8.1.Контроль над деятельностью Консультационно-методического центра осуществляется 

специалистом по научно-методической работе ИМО МКУ «МРУО» входящим в состав 

экспертно-методического совета.  

 
 

 


