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в целях организации методической помощи и консультирования

педагогических работников, а также создания условий дJUI их профессион€Lпьного

роста,

T.n " iыffifrЬпоr,.пие о муниципальных предметных центрах (приложен_ие 1);

z. Утвердить список муниципаJIьных предметных центров (далее-МШ])

(приложение 2);

з. Руководиr.п"' образовательных организаций утвердить прикuвом

руководителей МIПД;

4. Начальникам отделов (и.о. начаJIьника отдела Имеева Е.с., и.о, начаJIъника

отдела Шобогоров С.Ю., Будаева Э,А,):

- назначить ответственных в отделе за организацию работы муниципаJIьных

предметныХ центров, внести В должностные обязанности специЕlJIистов

ответственность за организацию деятельности Мпц;
.соВМесТносГАУЩПоРБкБРИоП>разработаТЬпланМIЩна20|9.2020
1^rебный год, frят,Y,лDб Dл2ттлýrIrть нА заместителя
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес1

np.o..our.b коrитета по образованию Щепкову Л,Т,

И.о. прелседателя Комитета по образованию Л.Т. Цепкова

Имеева Е.С.,
2|-24-84

l
dl



МинисТЕРсТВооБРАЗоВАнияинАУкиРЕсItУБЛикиБУРяти'I

ГосУДАРсТВЕнноЕАВТоноМноЕ)rЧРЕЖДЕниЕД9ц9.*ниТЕльного
проФЕссйондльното оБрАзовАния рЕсIfуБлики ыrрятия

<(БУРяТскииРЕСIfУБликАнскш[инсТиТУТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ>

сог СоВАНо:
р ГАУ ШIО РБ (БРИОП)

в .ц. L{ыренов
2018 г.

УТВЕРЖЩАЮ:

( )) u//,i7tа

по образованию

((

г. Улан-Удэ
Афанасъева

20/8т.

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУIIШIШЬЛЬНЫХ IIРЕДМЕТНЫХ ЦЕНТРАХ

Улан-Удэ
2019

'9.

У7

ю

цНСТllI

о
Е

о
ýl

о



l. Общие полоясения

1.1. Настоящее Положение опредеJUIет условия создани,I и порядок

организации деятеJIъности МуниuипаJIънъгх предметных центров (далее IfeHTpoB)

.".r.*, образования г. Улан-Удэ Ресгryблики Бурятия,

I.2. Центр в своей деятелъности руководствуется Федеральным законом

Российской Ф"дерацш коб образовании в Российской Федерации>, Типовым

положеЕием об общеобразоватепьном rIреждении, Другими законодателъными и

нормативно-правовыми актами РоссийскЪй Федерации и Ресгryблики Бурятия в

сфере образования, настоящим Положением,

1.3. МуНицип€tлъНые IIредМетные центры - это структурные подр€вделени,I

ГородскОaо *arоОиIIескогО йraд""aния, организованные ''о 
каждоЙ предметной

областИ на базе образовательнъIх ор*шизацйИ г. Улан-Удэ Республики Бурятия.

|.4.ЩентрДоJDкенбытъобеспеченВысококВалифичироВанными
педагогиIIескими кадрами, современными средствами обуrения, оборудованием

для обlлrения руководящих И IIедагогиЕIеских кадроВ по избранномУ нашравлению,

1.5. На базе Щснтра планируется проводить городские и ресrryбликаЕские

сеМинары,наУ{но-пракТисIескиеконференции,меТоДшIескиеДниИнеДели'
заседания методических объ единений, консультации,

1.5. Присвоение образовательной организации статуса Муничип€tпъного

предметного центра не влечет за собой изменений организационно-правовой

формы, типа ивидаорганизации, в Уставе не фиксируется,

2. Щель и задачи деятельности
Муничипального предметного цецтра

2.I. Щелью деятельности I_{eHTpa явJIяется обеспечение развитиJI

инновационной инфрастру*rуро в системе образов а|t,Iя, а также создания условий

для профессионапъного совершенствованиrI работников системы образовани,I г,

Улан-Удэ.
2.2.РаботаЩентраспособсТВУетре€LпизациислеДУюЩихзаДач:
. изу{ение педагоги,raa*"," работниками опыта инновацИонной

деятелъности образовательных организаций Муниципапьных предметньD(

центров;
о развитие про фессионаJIъно-педаго гических компетенций педагогов ;

.ДиссеМинацияинноВационногоопыТапеДагоГовгУllн.Удэ;
ообобщениемаТериаJIоВпонаПраВленИюПеДаГоГическойДеятелъности;
.соЗДаниеУслоВиЙДЛЯсамообразоВанияпеДагогическихкаДроВ'проВедение

методиIIеской рuбо", по сопровождению уrителей,

3. Организация деятельности Щептра

3.1.ЦентрработаетпоПЛоК}lУtВержДенlо'*Усамойобразовательной
организац ией и согласованному с Комите,о* ,о образованию ддминистрации г,

Упu"-Удэ и ГАУ ШIО РБ <БРИОП),

3 .2. МуниципаJIъные предметные центры осуществляют:



. методиIIеское сопровождение руководящих и педагопгIескIо( работников
по направлению работы Щентра;

О ОРГаниЗацию и проведение образователъных мероприятий для руководящlD(
и пеДаГогических работников с демонстрацией качественнъIх образцов практики
(мастер-классы, открытые уроки, открытые меропр иятия);

О раЗработку методических рекомендациЙ и иных материЕLIIов по
направлению работы Щентра.

. диссеминацию инЕовационного опыта педагогшIеских работников
образовательных организаций г. Улан-Удэ.

З.3. Формzлп{и деятелъности IfeHTpa могут бытъ:
о проведение семинаров, практикумов, консультаций, стажировок,

отщрытых уроков, тренингов, конференций и т.п.;
. разработка методиrIеских рекомендаций;
о разработка и апробация контролъно-диагностических, дидактических

материалов, средств нагJUIдности и др.;. подготовка к гryбликации статей в на)л{но-методические сборники,
педагогические издания р азличньж уровней ;

о посещение занятий, уроков, внекласснъж мероприятий;
. проведение индивидуаIIьных или дистанционнъгх консультаций;
. организацияи проведение кругльж столов по проблеме;
о проведение открытых практиIIеских занятий, деловых игр, нау{но-

прЕtктическю( и методическIо( семинаров, презентаций инновационной

деятельности, мастер-кJIассов и т.п.
. осуществление сетевого взаимодействия и т.п.
З.4. В рамках работы Щентра может бытъ организована деятелъностъ

творческих групп, педагогиrтеских мастерских и друп{х временньIх творческих
объединений из состава педагогических работников I_{eHTpa и дрУГIа>(

образовательных организаций г. Улан-Удэ.
3.5. Итоги работы I]eHTpa подводятся ежегодно в конце 1^rебного гоДа На

расширенном заседании Городского методитIеского объединения, Комитета по

образованию Администрации г. Улан-Удэ и Института.
3.6. Руководители и педагогические работники I]eHTpa привлекаются В

качестве экспертов, KoHcyJIъTaHToB при оценке уlебноЙ или МетоДИЧеСКОЙ

деятельности образовательных организаций.

4. Функции Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ
и ГАУ ЩО РБ <(БРИОП>

4.1. Комитет по образованшо Администрации г. Улан-Удэ:
. осуществJUiет организационную деятельность по созданию И

функционированию Муницип€Lлъных предметных центров ;

r обеспечивает взаимодействие между Щентрами и ГАУ шо РБ (БРИоП>;
4.2. ГАУ ДIО РБ (БРИОГЬ) на базе L{eHTpoB:
о ока:}ывает методическyIо помощъ педагогам и руководитеJUIм

обрщовательньIх организаций, школьным методическим объединениrIм уrителей
по избранному направлению работы;



о )лIаствует в окЕшании консуJътативной помощи по Вопросам оргаЕиЗации

и проведениrI мероприятий Щентра согласЕо плану работы.

5. Управление деятельностью базовой площадки

5.1. Приказом Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ
назначается руководителъ I-{eHTpa, ответственный за эффективную организацию

его работы, подготовку и представление отчетной документации, своевременный

анапиз и оформление результатов работы.
5.2. Приказом ректора гАУ дпО РБ (БРИоП) назначается консуJIътант

муниципального предметного центра по предметным областям, осуществляющий

координацию деятельности.
5.3. Руководитель Щентра в своей деятельности руководствуется

настояЩим ПолоЖением, планоМ работЫ и выполняет следующие функции:
. опредеJUIет порядок комrrлектованIбI и состав группы сотрудников IdeHTpa;

. назначает педагогов, из числа наиболее опытных и компетентных по теме

Щентра, для методиlIеского сопровождениrI руководящrх и педагогических

работников;
о организует и контролирует деятельность по диссеминации и

накоплению методическLD( материалов, отражающих Jгr{шие педагогические

практики по предметной области I_{eHTpa;

. осуществJUIет информационную поддержку предъявлени,I результатов

деятельности I-{eHTpa;

. отчитЫваетсЯ О ходе и резулътатах деятелъности I]eHTpa Комитеry по

образованию Администрации г. Улан-Удэ,
5.4. Сотрудники Щентра:
. )даствуют в форr"гировании перечшI мероприятий, осуществляемых в

рамках деятельности Щентра;
.органиЗУютзаняТИЯИиныемероприЯТИЯпоЗаIФеплеЕЕымтемаМ;
о участвуют В мониторинге результатов деятелъности Щентра;

. осуществJUпот методиЕIеское и консулътационноs сопровождение

о буrающихся педагогов ;

о гIовышают ква-гМфикациЮ по направленияМ деятельности Щентра,

6. IIорядок прекраЩения действия статуса Муничипального
предметного центра

6.1. Расторжение договора может инициироваться rпобой стороной,

6.2. Расторжение договора о присвоении стыryса Муницип€Lльного

предметного центра влечет за собой прекращение действия указанного статуса,

6.з. основания расторжениrI договора о присвоении статуса

Муничrшалъного предметного центра уксLзываются в приказе.



Приложение 2

Муничипальные предметные центры

,.Щошкольное образование

МБДОУ JЮ35 <Алые паруса))

МАДОУ Nэ91 <Строитель))2

МАДОУ N9173 кРосинка>J

История, обществознание, орксэ

МАоУ (СоШ Jф7)1

МАоУ кГимназия Nsl4)2

МАоУ кГимназия }гs33)J

МАоУ кСоШ J\b49)4

География, биология, химия

МАоУ кСоШNs 49)1

математика

МАоУ <Гимназия Ns14)1

МАОУ КСОШ NS1 7>>2

МАоУ <Гимназия N933)J

МАОУ КФМШ NS5 6)

МБоУ кРоссийская гимн€lзия Ns59)
5

Физика, астрономия

МАоУ кСоШ Jф7)1

МАоУ кСоШ Jф49)2

МАоУ кФМШ Ns56)aJ

МАоУ кСоШ Ns65 г. Удэ имени Г.С. Асеева>Улан-4

Русский язык, литература

МАоУ (СоШ Ns 1)1

МАоУ кГимназия Ns14)2

МАоУ (Сош }ф25)J

МБоУ кРоссийская гимн€}зия JE 59)4

Иностранные языки

МАоУ <<ЛингвистическЕuI гимназия }f93D
5

МАоУ <<Гимназия J\Ъ14)

1.

4.

6.



7 МАоУ (СоШ J'ф47)

МБоУ <Российск€lя гимназия Jф59>8

МАоУ кСоШ Ns 1)9

Бурятский язык

МБДОУ Ns35 кАлые паруса)

МАоУ кСоШ J\b9)2

J МАОУ кБурятская гимн€tзия Ns29))

МАоУ кСоШ Ns32)4

Музыка, МХК

МАоУ <<Гимназия Ns14)l
МАоУ кСоШ Ns49)2

Здоровьесбережение

МАоУ кСоШ Ns38)1

оБж

допризывной подготовки и патриотического

воспитания))
МАУ ЩО кЩентр1

МАоУ кСоШ Ns47)2

технология

МАоУ кСоШ Jф9)1

Физическая культура

МАоУ кСоШ Jф35)1

МАоУ кСоШ Ns49)2

МАоУ кСоШ Ns42)J

начальная школа

МАоУ кСоШ J\b7)1

МАоУ кСоШ Ns8)2

МАоУ <<Гимназия Ns33)J

МАоУ кСоШ Ns42)4

МАоУ кСоШ Ns63)5

этноэкологическое образование

МАОУ КСОШ NSl 9)1

Сетевое образование

МАоУ кСоШ Ns7)1

l.



2 МАоУ (СоШ J\b32)

J МАоУ (сош Ns38)


