1. Цели и задачи деятельности Центра
2.1. Целью деятельности Центра является информационная и научно-методическая
поддержка образовательного процесса по реализуемым содержательным направлениям.
2.2. Основными задачами Центра являются:
 внедрение инновационных педагогических и информационно-коммуникационных
технологий в управление и образовательный процесс;
 ведение научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и проектной
деятельности;
 выявление образовательных потребностей педагогических и руководящих
работников образовательных учреждений сельского образовательного округа;
 консультирование педагогических и руководящих работников образовательных
учреждений сельского образовательного округа, оказание им информационнометодической поддержки по актуальным вопросам образования;
 организация обучения различных категорий педагогических работников
использованию в практике работы новейших достижений в области образования,
оперативному овладению передовым педагогическим опытом, новаторскими
методами обучения и воспитания, навыками управления;
 распространение передового педагогического опыта, ознакомление педагогической
общественности с результатами работы по реализуемым содержательным
направлениям через школьный сайт, СМИ;
 отработка модели сетевого (в том числе дистанционного) взаимодействия с
городской методической службой и иными образовательными учреждениями для
реализации педагогических инноваций, образовательных проектов, экспериментов
и программ;
 реализация единой технической политики в части оснащения структурных
подразделений школы средствами информатизации и сетевыми ресурсами;
 организация и поддержка дискуссий, видеоконференций, вебинаров, олимпиад,
форумов и др.;
 оказание технической поддержки при модернизации компьютеров, установке
новых программных средств;
 эффективное использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов.
2.3. Условием функционирования Центра являются:




современное информационно-техническое оборудование;
современное учебно-методическое сопровождение;
высококвалифицированный кадровый состав.

2.4. В структуру информационно-ресурсного центра входят: мультимедийный центр,
библиотека, кабинеты информатики, лекционный зал, и иные подразделения, которые
создаются руководителем Центра. Функции таких подразделении определяются
положениями о них, утверждаемыми руководителем Центра.
2. Права, обязанности Центра
3.1. Центр имеет право планировать свою деятельность и определять перспективы
развития, исходя из спроса на работы и услуги.
3.2.Деятельность Центра строится с учетом интересов и запросов обучающихся,
воспитанников, педагогических и руководящих работников Школы.
3.3.Организация деятельности Центра строится на основе взаимодействия с
организациями системы образования города Москвы.

3.4. Режим работы Центра определяется им самостоятельно.
3.5. Центр координирует свою деятельность с региональным информационно-ресурсным
центром, взаимодействует с муниципальными общеобразовательными учреждениями,
учреждениями
информационного и информационно-методического обеспечения
образования.
3. Управление деятельностью Центра
4.1. Управление деятельностью Центра осуществляется в соответствии с Уставом школы
и настоящим Положением.
4.2. Непосредственное управление текущей деятельностью Центра осуществляет
Директор школы.
4.3. Директор школы, осуществляя руководство Центром,
действует в пределах
компетенции, определяемой законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами федеральных органов управления образованием, приказами
Министерства образования и науки, Департаментом образования города Москвы, Уставом
школы и настоящим Положением.

