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l. обшие положеrrия
1.1. l{eHTp научно-методического сопровождения атIестаltии tlелаt оt.ичсских
работникоВ (дапее по текстУ IJeHTp) является струкlурным подразделение\{
ОГБУ ДПО КИРО (лалее по текст), Инститl,т) и создан с цеJью разработки и
оптип{изациИ компJ]екса научно-Nlетодических материаlов, обеспечивающих
системно-деятельностный подход к порядкч аттестации педагогических работников Курской области.
1-2
I]eHTp в рамках предоставленных ему полнопtочий обеспечивает научно-Nlетодическое, информационное и консультативное сопровождение процедуры ат:гестации педагогических работников Курской области.
1.З. Ilелтр возглавляется завед)ющим, который назначается ректороNI Институ-

та.

1.4. I{elrTp осуществляет свою деятепъность в соответствии с действ)rощилr
зако]tода,tельством Российской Федерации и Курской области, ycTaBov Инстиr.ута. lrриказаfilи и распоря?кения\{и ректора Инстиr,ута, иныNlи локаJ]ьныNlи актап{и
Инс,I,итута, настоящим Полоiлtением.
1.5. Создание и ликвидация I_{eHTpa осуществ"qяется на осItовании решения
Учёного совета Института и приказа ректора,

2.Струкryра Щентра
2.1. Структуру и штатную численность I{eHTpa утверждает ректор Инсlи.l},та,
исходя из конкретных ус,цовий и особенностей деятельности Инстиlута.
2.2. IJeHTp возглав:lяет заведующий, который несет ответственность за выполнение возложенных на Щентр задач и функций.
2.З. На время отсутствия завед),ющего Центром (отпуск, бо,rезнь, коNIандировка и т.п.) его функции испоJlняет работник Института, назначаеьtый приказом
ректора в vcTaHoBJleHHo\I порядке.
2.4. Планирование работы l]eHTpa и распределение направлений работы (обязанностей) между работниками IJeHTpa осуществ,цяет заведуЮЩиЙ I {eHTpoM,
2.5. Работники I {eHTpa приниплаiотся на работу и увольняются ректороп,t Иястит}та по представпению заведующего IJeHTpoпl.
3.Щели и задачи Щентра

I{eHTp создан с целью разработки и оп,гимизации коvп.гlекса на)чноN,lетодических материапов, обеспечиваюцих системно-деятельнос,Iный rlол_\од к
порядку аттестации педагогических работников Курской области.
3.2. 2]ля достижения поставленной цели Центр выIIо_цняет с.]Iедующliе задач1];
3.2.1. Осуществление научно-NfетодиаIескоlо сопровох(денI]Jl аттестации
педагогических раоотников оргапизаций, осуществляюцих образова геJlьt]},ю
деятеJlьность и }tаходящихся в ведении Курской области, педагогических рабоf-

З.l,

ников муниципаrьных и частньlх организаций. осуществляющих образоватеJь-

ltую деятельность.

3,2.2. Осуществление научно-r\Iетодической поддер)\ки деятельности гр}.пп
с[ециалис,lов, осуществJIяющих всесторонний анаIиз профессионалъной дсятсль1Iости педагогических работников .
З.2.З. Осуцествление Nlониторинга в отношении нор]!rативных федеральных и
регионаJьных документов по BollpocaM аlтестации педагогических работttиков.
4.
,1.1 ,

Функции IteHTpa

i]eHTp выпо:rняет сJlедующие фуЕкции:

Анqluпttческая d еяlпе.il ьн()с lпь,,
4.1.1.]. Аlrаlиз федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования, государственных образоватепьных станлартов профессио4.1 .\,

нального образования, профессионапьных стандартов педагогов.
,1.1 .1 ,2 . Выявлечие инфорпlачионных потребностей педаIогичсских
работниtlов
Iiу,рской области в процессе аттестации.
,{.1.1.3. Выявление затруднений процессуа,Iьно-анаuтитического характера по
аопроса\I аттестации, возIlикающих у членов аттестационных коIltlссий и гр)пп
сl|еlL.ltLпис|ов_ ос)шесlв,lяюши\ всесlороllний анаtиз профессионf,.Iьной |сяlельности ледагогических работников .
4,i,l,,1. Мониторинг инновационItьш разработок других регионов в сфере аттестации педаlогических работников.
4, 1,1,5. \4ониlоринl _lололнений и ) lочнений по при\4енению _]ейсlts)юшс-о
лорядка аттестации педагогических работников организаций. осушествляюцих
образовательную деятельность и находящихся в ведении Курской обrrас,rи,
педагогических работников NIуниципаJIьных и част!tых организаций, ос),ществ:rяюцих образовательн)/ю деятельность
1, |,2. Научно -l,tепоduческаrr d еяlпеjll,носmь :
4.1.2.1. Разработка \{етодических пособий и материа;Iов по вопросаl1 аттестации цедагогических работников Курской об"ласти.
4,1 .2.2, Организация и проведение наyчно-lчIетодических семинаров и консуIьlаllионных мероприятий по вопросаN1 аттестации педагогических работнrtков
Курской области.
4.1 ,З. ореанttзаtluонно-аlеlпоdчческая u чнфор.,lаuчоttltая dеяtпеitьносtпь,
4.1.З.1 , Реry:rярное обновпевие размещённь]х на официальноr,t сайте Института
матери&ттов банка аттестационлtых документов при их изменении и (и,lrи) дополнении.
,1.1.3.2, Издание у,чебно-метолических пособий и материаJiов с разъяснения\Iи
по вопросаl\,I ат,tестации педагогических работников ло соrласованию с руководствоv Института,
4.J.З.3. ПредоставJIение необходипtой информачии о порядке аттестациIл педагоr ических работников слушателям к!,рсов Института,
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,1.1.З.4. СвоевреМенное ознакомление групп специаlистов,
осущесr.вляющих
всесторонниЙ анализ профессиональной деятельнос.ги педагогических
работuиков
,с новымИ научными материалаN,Iи, норп,rативными документами и аттестационны\lи ра iрабоlками на на) чно-\Iе,lодически\ се\lинара\,
4.].З.5. Систематизация нормативных документов и форм аr"i.естационных
материапов на бумажных и эJIектронных носителях.
4.|.4. Консульпаццонная d еяпе_,tьнс.lсtп ь:
4.1.4.1. Участие в организации и проведении научно-методических и конс}льтационных мероприятий для членов аттестационных комиссий, гр)п[ специirпиcToBJ осуществЛяющих всесторонний анализ профессионапыlой деяlе,lьности
lrедагогическиХ работников, педагоI,ических работников Курской области по
согJасованию с руководством Института! по профилю деяте-lrьности IJeHTpa.
:1,1.:1,2. Разъяснения особенностей аlтестационны\
лроцедур tiедагогически],1
работникам при Затрудненlrlх в подготовке докуNlентов на аттес.lацик).
4.1.4.З. Участие в курсаХ повыtrlениЯ квалификации педагоt-ических и
управ.ценческих кадров по вопросаl\,1 аттестации.
5.

Функциональные связи

5.1. В lределах полноN{очий, предоставленных ректоро\{ Института, IleHTp в
своей работе взаимодействует:
5.1.1 . С peKTopaTot{ по вопросаNI обеспечения качества проц9луры аттестаIlии
ледагогических работников, разработки норм и
к профессиональной

цlебований

деяте-T

ьности

педагогических

работников.

5.1.2. Со структу рн bjl\,l и полразде,lенияNlи Инстиryта (кафелрами, JrаборiLторияllи, кабинетапrи) по вопросам подготовки проектов локальных норма,lивных
ак.ов. пбс)кцения ]Iолравоti й lоl]олhений к порядку аттестации, обеспечения
karlecTBa подготовки педагогических
работников к аттестации.
5.1.3.
С бухга-,-rтерией по вопросам финансового сопровождения работы
[{ентра,

5.1.4. С юридическим отделоМ по вопросаlI юридического соllровождения
работы Центра.
5.1,5. С КомитетОм образования и начки Кl,рской области в Bollpocax оllтиNlизации и совершенствованиЯ нормативньIХ регионаlьныХ докYментов,
}Цовлетворения инфорrlаLlионньк погребносlей и усlрачения затрулнений со всеми )часlниками образовательного tIроцесса по вопросам аттестаi{ии педагогических
работников.
6. Права и обязанности Щентра
Щентр имеет право:
6.1.1.11олучать trоступившие в Институт документы и иные информационные
11атериаJIы по свое\4у профилю деяте-цьности для ознакомлениJl, \ чёта и испоjIьзо6.1 .

вания в работе.
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б.1.2. Полlчать от структ}?нь]х подразде;tений Института сведения) справочtlые и другие материалы, необходиl!1ые для осуществления дея:tе]lьности l{eHTpa.
6.1 .3. Разрабатывать учебно-методические tlособия, корректировать и разрабатывать диагностические Nlатериа-iIы д;Ul fруцп специапистов, осуществляюших
всесторонний анапиз профессионаjlьной деятеIьности педаIогических работниlioB: по соlласовdr]ию с peKlopalo\1 соJ]аваtь Bpe\leHHb,e проблеvные.1 lltогчсские группы из числа ведущих специалистов Инститlта.
6.1..{. Проводить заседания согласно плану работы l]eHTpa, в топl числе с привJlечением работников кафедр и другrrх структурных подразделений Института,
при рассмотрении вопросов, отнесённых к компетенции I {eHTpa.
6.1.5. Принимать участие в совещаниях (п"Tанёрках) при рассмотрении Bollpoсов, отнесёнttых к компетенции l {eHTpa.
6.1.6. ВноситЬ предложения по совершенствованию форм и методов работы
IJcHTpa и Института в целом,
6.1.7. Оказывать консfuIтинговые услуги образовательным учрежденияп{ в части
lIодl,о,l,овки к аттестации,
6.1.8. Формирова,tь анацитические отчёты по работе IJeHTpa.
7. отве,rственность

7.I. Степенъ ответственности работников I{eHTpa устанавливается допжцост-

ныL{и инструкциями.
7.2. Заведующий ЩентроNl несёт персона.JIьн)tо ответственность за:
- своевременное и качественное выпо,:Iнение возложенных на lIeHTp задач и

фу,нкций:
- соблюдение законодательства РФ и локальrtых нор[lатцвных актов Института
при осуществпении деятельности I{eHTpa;
- сохранность документов I {eHTpa и неразг,цашеttие конфиденциапьной инфорýlации.
8. Зак"цючцтельные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждеяия ректоpoN1 Института.
8.2. Настоящее Положение подпежит обязательном1 пересмотру 1 раз в З года.

