
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 УГЛЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 

 
 

10.04.2017          № 116-А 

 

Об утверждении Положения об 

опорном образовательном 

учреждении 

В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях создания условий 

для непрерывного профессионального совершенствования педагогических 

работников и руководителей образовательных учреждений Углегорского 

муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об опорном образовательном учреждении 

Углегорского городского округа. 

2. Научно-методическому отделу МКУ «ЦФОО» Углегорского 

муниципального района (Ткаченко С.Е.) организовать деятельность опорных 

образовательных организаций в соответствии с Положением.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

Управления образования      О.С. Астахова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Управления образования  

Углегорского муниципального района 

от 10.04.2017 № 116-А 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об опорном образовательном учреждении  

Углегорского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение об опорном образовательном учреждении 

Углегорского муниципального района определяет условия создания и 

порядок организации деятельности опорного образовательного учреждения 

Углегорского муниципального района (далее – образовательное учреждение). 

1.2. Статус опорного образовательного учреждения присваивается 

образовательному учреждению  приказом Управления образования  

Углегорского муниципального района в целях осуществления методического 

обеспечения образовательной деятельности учреждений и системы 

образования по приоритетным направлениям развития системы образования 

Углегорского муниципального района. 

1.3. Опорным образовательным учреждением может быть 

образовательное учреждение любого типа и вида, педагогический коллектив 

которого имеет опыт инновационной деятельности и показывает высокие 

результаты в обучении и воспитании обучающихся. 

1.4. Присвоение образовательному учреждению Углегорского 

муниципального района статуса опорного образовательного учреждения не 

приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида 

образовательного учреждения и в его Уставе не фиксируется. 

1.5. Количество опорных образовательных учреждений определяется с 

учетом потребности системы образования Углегорского муниципального 

района. 

 

2. Основные задачи опорного образовательного учреждения 

 

Основными задачами опорного образовательного учреждения 

являются: 

2.1. Создание условий для непрерывного профессионального 

совершенствования педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений Углегорского муниципального района на базе 

опорного образовательного учреждения, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 



 

2.2. Организация методического взаимодействия с образовательными 

учреждениями по использованию методической базы опорного 

образовательного учреждения как одного из источников повышения 

квалификации педагогических работников и руководителей образовательных 

учреждений Углегорского муниципального района. 

2.3. Оказание консультативной и тьюторской поддержки 

педагогическим работникам и руководителям образовательных учреждений 

Углегорского муниципального района в рамках сетевого 

взаимодействия  опорного  образовательного учреждения и  образовательных 

учреждений, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

2.4. Выявление и распространение передового (инновационного) 

педагогического опыта по перспективным направлениям развития системы 

образования Углегорского муниципального района. 

3. Организация и содержание деятельности опорного образовательного 

учреждения 

3.1. Для присвоения статуса опорного образовательного учреждения 

педагогический совет образовательного учреждения направляет в срок до 15 

августа в Управление образования Углегорского муниципального района 

(далее – Управление образования) заявку на присвоение статуса опорного 

образовательного учреждения. 

В заявке указывается направление деятельности образовательного 

учреждения в статусе опорного, ответственный (ответственные) за 

реализацию указанного направления деятельности.  

3.2. Управление образования в течение 10 дней рассматривает 

представленные заявки и направляет предложение о присвоении 

образовательному учреждению статуса опорного образовательного 

учреждения начальнику Управления образования Углегорского 

муниципального района. 

3.3. Управление образования информирует образовательное 

учреждение, подавшее заявку на присвоение статуса опорного 

образовательного учреждения, о результатах принятого решения в течение 5 

дней. 

3.4. Опорное образовательное учреждение: 

- оказывает методическую помощь педагогическим работникам и 

руководителям образовательных учреждений в освоении учебно-

методических комплексов, форм, методов обучения и воспитания 

обучающихся; в организации и управлении образовательным процессом, его 

психологическом сопровождении в пределах определенного направления 

развития системы образования Углегорского муниципального района, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 

- организует работу с руководителями временных творческих групп, 

методических объединений по овладению ими системой методической 

работы по определенному направлению развития системы образования 

Углегорского муниципального района; 



 

- создает условия для повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников и руководителей образовательных учреждений 

Углегорского муниципального района. С этой целью в опорном 

образовательном учреждении разрабатываются и доводятся до сведения  

образовательных учреждений графики открытых учебных занятий, 

мероприятий с обучающимися с указанием темы, методической цели, даты и 

времени проведения, фамилии педагогического работника; групповых 

(тематических) консультаций с указанием даты и времени проведения, а 

также перечень семинаров, практикумов, творческих отчетов педагогических 

работников или всего педагогического коллектива и других форм 

методической работы; 

- накапливает нормативные документы по вопросам организации 

образовательного процесса, необходимую психолого-педагогическую, 

методическую и справочную литературу, материалы передового 

(инновационного) педагогического опыта и другие материалы по 

определенному направлению развития системы образования Углегорского 

муниципального района в помощь педагогическим работникам и 

руководителям образовательных учреждений и размещают их на 

официальном сайте образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- является базой для проведения семинаров, муниципальных 

конференций, совещаний, курсов повышения квалификации и т.д. по 

направлению деятельности образовательного учреждения в статусе опорного. 

3.5. Опорное образовательное учреждение самостоятельно 

разрабатывает план методического сопровождения образовательной 

деятельности в пределах определенного направления развития системы 

образования Углегорского муниципального района на текущий учебный год, 

согласовывает с Управлением образования и размещает его на официальном 

сайте образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.6. Опорное образовательное учреждение проводит анализ 

выполнения плана методического сопровождения образовательной 

деятельности в пределах определенного направления развития системы 

образования Углегорского муниципального района на текущий учебный год, 

представляет отчет о работе опорного образовательного учреждения в срок 

до 15 июля в Управление образования и размещает его на официальном сайте 

образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3.7. Непосредственное руководство опорным образовательным 

учреждением осуществляет руководитель образовательного учреждения, 

которому присвоен статус опорного образовательного учреждения. 

3.8. Управление образования курирует работу опорного 

образовательного учреждения и координирует взаимодействие опорного 

образовательного учреждения и образовательных учреждений в рамках 

реализации плана методического сопровождения образовательной 



 

деятельности в пределах определенного направления развития системы 

образования Углегорского муниципального района. 

3.9. Деятельность образовательного учреждения в статусе опорного 

учитывается при определении рейтинга результативности деятельности 

образовательных учреждений Углегорского муниципального района. 

3.10. Деятельность опорного образовательного учреждения может быть 

прекращена в случае снижения качества образовательного процесса, 

невостребованности содержательных и организационных форм деятельности 

педагогическими работниками и руководителями образовательных 

учреждений Углегорского муниципального района или по другим 

обоснованным причинам. 

3.11. Прекращение деятельности опорного образовательного 

учреждения осуществляется приказом Управления образования Углегорского 

муниципального района. 


