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Положение
о центре «Развивающее образование»
МБОУ гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска
1. Общие положения
1.1. Положение определяет организационно-методическую основу
деятельности центра «Развивающее образование» (далее Центр) в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении для детей и подростков, имеющих
высокие интеллектуальные способности, гимназии №10 ЛИК города
Невинномысска.
1.2. Цель организации Центра – создание в гимназии единой локальной
среды развивающего образования по системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова,
обеспечивающей благоприятные условия обучения, воспитания и развития
личности обучающегося.
1.3. Центр является структурным подразделением в системе управления
гимназии, осуществляющим организационную, методическую, технологическую
и информационную поддержку педагогическим и управленческим работникам,
реализующим систему развивающего образования Д.Б. Эльконина - В.В.
Давыдова в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта общего образования.
1.4. В своей деятельности Центр руководствуется действующим
законодательством и правовыми нормативными актами Российской Федерации об
образовании, федеральными государственными образовательными стандартами
общего образования, Уставом гимназии, локальными документами, приказами и
распоряжениями руководителя гимназии, а также настоящим положением.
1.5. Возглавляет Центр заместитель руководителя гимназии, подчиняется
Центр руководителю гимназии.
2. Основные задачи Центра
2.1. Разработка и внедрение программы развивающего образования по
системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова как составной части основной
образовательной программы общего образования, учебных программ по
предметам,
определение
стратегических
направлений
инновационной
деятельности.
2.2. Разработка и внедрение технологии развивающего образования по
системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова по всем предметам в 1-11-х классах,
обеспечивающей реализацию федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования.
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2.3. Введение новых форм образовательного процесса.
2.4. Создание системы организационной консультационно-методической
поддержки и непрерывного повышения квалификации педагогических и
руководящих кадров гимназии, работающих по системе развивающего
образования Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.
2.5. Осуществление системы мероприятий по внутреннему мониторингу
процесса и результата образовательной деятельности гимназии.
3. Взаимосвязь с другими подразделениями
3.1. Центр взаимодействует и регулирует свои отношения с кафедрами и
другими подразделениями гимназии в соответствии с нормативными актами.
3.2. Центр взаимодействует с образовательными учреждениями,
организациями, физическими лицами, органами управления образования
Российской Федерации, Ставропольского края, города Невинномысска, других
территорий края, по вопросам инновационной образовательной деятельности,
реализации требований федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования, внедрения технологии развивающего обучения
по системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.
4. Компетенция Центра
4.1. Научная организационно-методическая поддержка реализации
основной образовательной программы гимназии, в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования,
технологии и развивающего образования по системе Д.Б. Эльконина - В.В.
Давыдова, других программ и стратегических направлений инновационной
деятельности гимназии.
4.2. Организация и методическая поддержка текущего и перспективного
планирования деятельности педагогического коллектива в области реализации
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования,
технологии развивающего обучения по системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.
4.3. Разработка и внедрение мероприятий по повышению качества
развивающего образования обучающихся в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
4.4. Участие в разработке и реализации форм внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования и программ развивающего образования по
системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.
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4.5. Создание и пополнение банка инноваций в области применения
технологий, методов и средств развивающего образования в образовательной и
управленческой деятельности гимназии.
4.6. При необходимости Центр выполняет другие поручения руководства
гимназии по своему профилю деятельности.
4.7. Осуществление
в
гимназии
мониторинга
развивающего
образовательного процесса и его результатов.
4.8. Создание
внутригимназической
системы
непрерывного
профессионального образования и повышения квалификации педагогических и
руководящих работников гимназии, работающих по системе развивающего
обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.
5. Права и обязанности Центра
5.1. Центр в целях осуществления деятельности имеет право:
•
самостоятельно принимать решения при выборе путей реализации
программы развития гимназии, основной образовательной программы общего
образования, программ учебных предметных и других программ, реализующих
требования федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования и развивающего образования по системе Д.Б. Эльконина - В.В.
Давыдова, а так же основных направлений инновационной деятельности в
гимназии;

получать от обучающихся и педагогов информацию по вопросам,
входящим в его компетенцию и необходимую для реализации задач и
функционирования Центра;

привлекать, по согласованию с руководителем гимназии, различных
сотрудников, а так же специалистов, не являющихся работниками гимназии, к
выполнению отдельных заданий в рамках компетенции Центра;

выступать на педагогических советах, семинарах, конференциях, других
формах работы педагогического сообщества по вопросам, относящимся к его
компетенции;

представлять в средствах массовой информации свою работу и ее
результативность;

выступать с предложениями по стимулированию творчества и
инициативы педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей).
5.2. Руководитель Центра участвует в заседаниях, совещаниях, созываемых
руководителем гимназии, при обсуждении на них вопросов, имеющих отношение
к работе Центра, несет ответственность за соблюдение данного Положения,
руководит работой по внедрению в образовательный процесс и управление
гимназии системы развивающего образования Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.
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5.3. Центр обязан:
 осуществлять свою деятельность в соответствии с программой развития
гимназии, основной образовательной программы общего образования гимназии,
реализующей требования государственных федеральных образовательных
стандартов общего образования, программ и технологий развивающего
образования по системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова;
 организовывать всю работу по повышению качественных показателей
деятельности всех участников образовательного процесса гимназии;
 обладать достоверной информацией о качественных показателях
внедрения системы развивающего образования по системе Д.Б. Эльконина - В.В.
Давыдова в гимназии;
 своевременно предоставлять отчет о своей работе органам управления
гимназией и всему гимназическому сообществу;
 содействовать созданию внутригимназической системы непрерывного
профессионального образования и повышения квалификации педагогических и
руководящих работников гимназии, работающих по системе развивающего
обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова;
 пополнять банк инноваций в области применения технологий, методов и
средств развивающего образования в образовательной и управленческой
деятельности гимназии;
 осуществлять в гимназии мониторинг развивающего образовательного
процесса и его результатов;
 участвовать в разработке и реализации форм урочной и внеурочной
деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования и системы развивающего
образования;
 осуществлять научную и организационно-методическую помощь и
поддержку педагогам гимназии, реализующим систему развивающего
образования Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.

