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Второй этап 

Положение о функциях 

(ПРОЕКТ) 

Информационно-методического Центра (ИМЦ) Адмиралтейского района Санкт – 

Петербурга как системообразующего субъекта инновационного педагогического 

комплекса (ИПК) 

1. Общие положения 

 Настоящим Положением определяются функции образовательного учреждения 

Информационно-методического центра Адмиралтейского района как 

системообразующего субъекта инновационного педагогического комплекса 
(далее – ИМЦ, ИПК). Данное Положение принимается научно-методическим 

советом ИМЦ и утверждается приказом директора ИМЦ.  

 ИМЦ — это образовательное учреждение, показывающее стабильно высокие 

результаты образовательной и научно-методической деятельности, имеющее 

квалифицированный, творчески работающий коллектив, располагающее 

современной научно – методической и учебно-материальной базой. 

2. Цель и задачи деятельности ИМЦ как системообразующего субъекта ИПК 

 Основная цель деятельности ИМЦ в системе ИПК — продвижение 

инновационного педагогического опыта в образовательном пространстве района. 

3.  Организация и содержание деятельности ИМЦ как системообразующего субъекта 

ИПК 

 координация деятельности субъектов ИПК; 

 организация взаимодействия субъектов ИПК; 

 создание условий для выявления, взаимообогащения, распространения лучших 

педагогических практик; 

 обеспечение условий поступательного инновационного развития ИПК; 

 управление инновационной деятельностью в системе ИПК; 

 создание условий разработки и реализации оптимальных индивидуальных 

образовательных планов повышения квалификации для педагогических работников 

системы образования Адмиралтейского района, с учетом интеграции всех форм 

повышения квалификации; 

 организация проведения системы мероприятий, направленных на 

взаимообогащение лучших педагогических практик; 



 организация сетевого взаимодействия ИМЦ с учреждениями образования, науки и 

культуры; реализация кластерного подхода работы тематических групп 

образовательных организаций;  

 систематизация и распространение инновационного опыта через публикации в 

местных и центральных изданиях, СМИ и интернет; 

 участие в научно-практических конференциях, выставках-ярмарках, форумах 

разного уровня; 

 совершенствование научно-методического опыта ОУ, осуществление 

инновационной работы; 

 обеспечение развития и применения в работе по повышению квалификации 

электронного образовательного ресурса-навигатора -  матрицы повышения 

квалификации педагогических работников «Матрица учителя», - расположенного 

на портале «Адмиралтейский район. Образование»; 

 разработка и сопровождение интерактивного электронного информационно-

образовательного ресурса «Инновационный комплекс» 

4. Научно-методическое руководство ИМЦ как системообразующего субъекта ИПК 

 Научно-методическое руководство деятельностью ИМЦ как системообразующего 

субъекта ИПК осуществляет научно-методический совет ИМЦ, функциональные 

обязанности которого расширяются в условиях ИПК. 

 Научно-методическая поддержка деятельности ИМЦ как системообразующего 

субъекта ИПК осуществляется в формах научного руководства и научного 

консультирования. Координация деятельности ИМЦ осуществляется экспертным 

советом. 

 Деятельность научного руководителя ИПК регламентируется Примерной 

должностной инструкцией научного руководителя ИПК. 

5. Финансирование деятельности ИМЦ как системообразующего субъекта ИПК 

 Финансирование деятельности ИМЦ осуществляется за счѐт: 

 финансирования из средств бюджета; 

 внебюджетного финансирования из средств дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Возможно выделение дополнительных ставок для обеспечения штатного расписания 

ИПК (при согласовании с учредителем), 

-  При наличии необходимых средств и целесообразности с точки зрения проводимой 

ИМЦ как системообразующего субъекта ИПК инновационной работы учредители 

образовательного учреждения имеют право вводить дополнительные штатные единицы, а 

также увеличивать размер надбавок исполнителям. 


