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Про е кт  По ло же ни я  
о расширенном межшкольном методическом центре, 

создаваемом в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
экспериментальной площадке   

на базе Муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов  

центра повышения квалификации «Развитие образования» 
в рамках проекта «Информатизация системы образования» 

 

Настоящее Положение определяет организационную структуру, виды деятельности и 
полномочия расширенного межшкольного методического центра системы межшкольных 
методических центров, которая создаётся в Московской области в целях реализации проекта 
«Информатизация системы образования». Настоящим Положением регулируется проведение 
эксперимента по внедрению системы ИСО  в Одинцовском муниципальном районе. 

1. Общие положения 

1.1 Расширенный межшкольный методический центр (далее – РММЦ) является 
структурным подразделением Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов центра повышения квалификации «Развитие образования» Одинцовского 
муниципального района (далее Учреждение). 

1.2 Деятельность РММЦ основывается на безусловном соблюдении Конституции 
Российской Федерации, федерального и регионального законодательства об 
образовании.  

1.3 РММЦ не является юридическим лицом. РММЦ наделяется имуществом Учреждения, а 
также имуществом и денежными средствами, выделенными за счет средств займа 
Международного банка реконструкции и развития, федерального, областного и 
муниципального  бюджетов в рамках реализации проекта «Информатизация системы 
образования» (далее – Проект). 

1.4 В своей практической деятельности РММЦ руководствуется федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, распоряжением Главы 
Администрации Одинцовского муниципального района, решениями регионального и 
муниципального органа Управления образованием, Типовым положением об РММЦ, 
договорами РММЦ с прикреплёнными школами, уставом Учреждения, иными 
документами в сфере реализации Проекта.  

1.5 Взаимодействие Регионального координационного центра по информатизации системы 
образования в Московской области (далее – РКЦ) и РММЦ осуществляется на 
основании заключенного между РКЦ и РММЦ договора. 
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1.6 РММЦ создается, реорганизуется и ликвидируется Учреждением по согласованию с 
Министерством образования Московской области и Управлением образования 
Администрации Одинцовского муниципального района. 

1.7 РММЦ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет  
ответственность за качество реализации учебных программ, а также образовательных 
услуг, оказываемых населению, адекватность применяемых форм, методов и средств 
деятельности задачам развития единой информационной среды, профессиональным и  
личным интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

2. Цели, задачи  РММЦ Одинцовского муниципального района 

2.1.Основными целями РММЦ  являются:  

Ø ресурсное обеспечение единой образовательной информационной среды на 
территории Одинцовского муниципального района;  
Ø развитие новых образовательных технологий и их тиражирование;  
Ø реализация образовательных услуг населению на основе использования ИКТ - 
ресурсов;  
Ø создание, апробация, внедрение в педагогическую практику учебных материалов 
нового поколения, их распространение; развитие информационной культуры 
населения. 

2.2.  РММЦ Одинцовского муниципального района предназначен для:  

Ø проведения курсов повышения квалификации в области использования ИКТ для 
учителей и преподавателей и методистов прикрепленных образовательных 
учреждений района; 
Ø осуществления консультационной методической поддержки педагогических 
кадров прикрепленных муниципальных образовательных учреждений; 
Ø поддержки муниципального раздела информационной методической среды 
системы РММЦ, включая сбор мониторинговой информации; 
Ø организации поддержки дистанционного обучения для педагогов и учащихся; 
Ø консультационно-технической поддержки прикрепленных к центру 
образовательных учреждений; 
Ø организации и проведения конференций, мастер-классов и семинаров; 
Ø организации психолого-педагогического мониторинга в Одинцовском 
муниципальном районе; 
Ø организации совместно с РКЦ работ по информированию общественности о 
проекте информатизации образования,  
Ø отражения в деятельности РММЦ  приоритетных направлений развития 
образования Московской области и Одинцовского муниципального района 
Ø организации сотрудничества с Одинцовским Гуманитарным Университетом в 
инновационной образовательной деятельности. 
Ø специализации по следующим профилям обучения: физико-математическому 

(включая взаимодействие с заочными физико-математическими школами), 
естественнонаучному, гуманитарному, филологическому, художественно-
эстетическому (в том числе для профессиональной ориентации учащихся в 
культурологическом направлении). 

3.  Организация деятельности РММЦ Одинцовского муниципального района 

3.1.   Содержание и требования к проведению работ РММЦ, права и обязанности 
РММЦ определяются техническим заданием к договору, заключаемому между РКЦ, 
Министерством образования Московской  области и Некоммерческой организацией 
«Национальный фонд подготовки кадров»; договором, заключенным между РКЦ и 
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Учреждением; федеральным и областным проектами «Информатизация системы 
образования». 

3.2.   РММЦ организует свою деятельность в соответствии с планом реализации 
Проекта в Московской области и планом мероприятий по реализации Проекта в 
Одинцовском муниципальном районе. 

3.3.Функциональные обязанности работников РММЦ разрабатываются в соответствии 
с Общими рекомендациями по организации функционирования системы РКЦ–РММЦ, 
разрабатываемыми Некоммерческой организацией «Национальный фонд подготовки 
кадров». 

3.4.РММЦ ежеквартально, не позднее трех дней после окончания работ за 
соответствующий отчетный период, направляет в РКЦ аналитический отчет и акт 
приемки-сдачи работ по формам, установленным РКЦ. 

3.5.Руководитель РММЦ несет ответственность перед обучающимися, государством, 
обществом и учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с 
функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, трудовым договором (контрактом) и Уставом общеобразовательного 
учреждения. 

3.6.Содержание образования, осуществляемого в РММЦ, определяется 
образовательными программами, которые передаются ему через региональный 
координационный центр (РКЦ). 

3.7.В соответствии с Уставом образовательного учреждения РММЦ может 
реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 
дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), не включенные в 
перечень основных образовательных программ, определяющих его статус. 

3.8.Образовательный процесс в РММЦ осуществляется на основе учебного плана, 
разрабатываемого РММЦ самостоятельно в соответствии с примерным учебным 
планом, и регламентируется расписанием занятий. 

3.9.Режим работы РММЦ Одинцовского муниципального района предполагает 
пятидневную  рабочую неделю. 

3.10. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 
нормами, утверждаемыми учредителем и конкретными условиями осуществления 
РММЦ своих функций при безусловном соблюдении санитарно - гигиенических 
требований, противопожарных и иных требований безопасности. 

 


