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Положение 
об Учебно-технологическом центре 

 
I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Учебно-

технологического центра образовательного округа Курганской области (далее по 
тексту УТЦ). УТЦ является действующая или завершившая работу региональная 
инновационная площадка, наработанный опыт которой может способствовать 
профессиональному росту педагогических (и руководящих) работников Курганской 
области.  

1.2. В своей деятельности Учебно-технологический центр руководствуется 
нормативно-правовыми и программно-методическими документами в сфере 
образования Российской Федерации и Курганской  области, Уставом 
образовательной организации (далее ОО), решениями  и распоряжениями 
администрации ОО, настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет требования к ОО и/или их 
объединениям, претендующим на статус УТЦ, порядок создания УТЦ, а также 
направления деятельности ОО и/или их объединений как учебно-технологического 
центра. 

1.4. Статус УТЦ присваивается ОО и/или их объединениям на основании 
решения Областного координационно-экспертного совета по инновационной 
деятельности. 

1.5. УТЦ осуществляет свою деятельность на основе сетевого 
взаимодействия с ГАОУ ДПО ИРОСТ Курганской области (далее Институт), 
межмуниципальным информационно-методическим центром, районными 
информационно-методическими кабинетами, организациями дошкольного, общего, 
профессионального и дополнительного образования в округе, а также в 
сотрудничестве с областными и районными общественными организациями. 

1.6. Наличие учебно-технологического центра не изменяет вид 
образовательной организации, на базе которой он организован. 

1.7. При УТЦ создается сеть опорных образовательных организаций, расположенных в 
территориальной близости к УТЦ и осуществляющих совместно с ним деятельность по 
распространению передового педагогического опыта и оказанию методической 
помощи педагогическим и руководящим работникам образовательного округа.  
 

II. Основные цели и задачи деятельности Учебно-технологического 
центра 

2.1. Деятельность Учебно-технологического центра ориентирована на 
развитие профессиональных компетентностей руководящих и педагогических 
работников образовательного округа, удовлетворение их профессиональных 
потребностей, создание единого информационно-образовательного пространства 
образовательного округа, в котором находится УТЦ.  

2.2. Целью деятельности учебно-технологического центра является научно-
методическая, организационно-информационная поддержка развития 
профессиональной компетентности педагогов образовательного округа, накопление, 
систематизация, обобщение и распространение эффективного педагогического 
опыта работы, направленного на решение приоритетных задач развития системы 
образования. 

2.3. Достижение цели осуществляется через решение следующих задач: 

 оказание методической, организационной и информационной поддержки 
педагогам образовательного округа по выявленным профессиональным 
потребностям, реализация дополнительных профессиональных программ; 

 предоставление материально-технической базы для проведения обучающих 
семинаров, тренингов, практических занятий, организации индивидуальной и 
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групповой, информационно-методической деятельности педагогических и 
руководящих работников образовательного округа; 

 оказание методической, консультативной поддержки педагогическим и 
руководящим работникам ОО в решении профессиональных задач и в 
вопросах использования в практике работы новейших достижений в области 
образования, новаторских методов и технологий обучения и воспитания детей; 

 формирование банка данных и распространение педагогического опыта в 
рамках направлений деятельности УТЦ; 

 распространение информационных ресурсов по направлениям деятельности 
УТЦ (учебно-методическое обеспечение, печатная продукция 
информационной, учебно-методической и научно-исследовательской 
тематики). 

 
III. Порядок создания и структура Учебно-технологического центра 
3.1. Устанавливается следующий порядок создания Учебно-технологического центра: 

 3.1.1. Выдвижение претендентов на  статус УТЦ осуществляется Методическим советом 
института  по предложению Областного координационно-экспертного совета по инновационной 
деятельности, межмуниципальных информационно-методических центров, муниципальных 
органов управления образованием, администрации ОО в соответствии с 
установленными критериями. 

3.1.2. Критериями для выдвижения образовательной организации на статус 
УТЦ являются:  

 ведение образовательной организацией инновационной, научно-
исследовательской, опытно-экспериментальной, проектной деятельности, ход 
и результаты которой обладают теоретической ценностью и практической 
значимостью для системы образования; 

 осуществление методической (научно-методической), организационной, 
информационной, консультационной и (или) экспертной поддержки 
деятельности других учреждений образования по одному или нескольким 
направлениям развития образования; 

 эффективное использование современных образовательных, в том числе 
информационно-коммуникационных, технологий в образовательном процессе; 

 опыт организации деятельности по систематическому ознакомлению 
педагогической общественности с опытом своей работы, значимым для 
развития региональной системы образования; 

 наличие в учреждении образования кадровых, научно-методических, 
материально-технических, информационных и иных ресурсов и условий, 
позволяющих ему выступать в качестве учебно-технологического центра по 
одному или нескольким направлениям развития образования для других 
учреждений образования. 
3.1.3. Методический совет института на основании заявки проверяет 

соответствие претендента установленным критериям и принимает решение о 
присвоении ОО или объединению образовательных организаций статуса УТЦ. 

3.1.4. При положительном решении Методического совета института 
образовательной организации приказом Института присваивается статус УТЦ на 
срок от 3 до 5 лет. 

3.1.5. В случае отрицательного заключения инициатору заявки направляется 
обоснованный ответ, в котором указывается причина отказа.  

3.1.6. Деятельность УТЦ может быть прекращена до истечения установленного 
срока в случае ненадлежащего исполнения принятых на себя научно-методических 
функций, недостаточной востребованности педагогической общественностью 
реализуемого направления, по другим обоснованным причинам.  

3.1.8. Основанием для прекращения деятельности центра является решение 
Методического совета института. 
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3.1.9. На основе заявки претендента Методический совет института определяет 
для УТЦ основные направления деятельности и опорные образовательные 
организации по этим направлениям для осуществления координации их 
деятельности. 

3.1.10. Под опорной ОО понимается такая образовательная организация, 
которая находится в непосредственной близости к УТЦ и осуществляет 
совместно с ним деятельность по распространению передового педагогического 
опыта и оказанию методической помощи педагогическим и руководящим 
работникам образовательного округа. 

3.1.11. Для координации работы УТЦ Методический совет института назначает 
центру научного руководителя (куратора). 

3.2. В структуре УТЦ могут формироваться профессиональные сообщества, 
включающие педагогов УТЦ, курируемых им опорных ОО и других заинтересованных 
педагогических работников: Научно-педагогическое сообщество, Школа 
педагогического опыта и Группа информационно-методического сопровождения. 

3.3. Научно-педагогическое сообщество УТЦ осуществляет образовательную 
и учебно-методическую деятельность, координирует деятельность курируемых 
опорных ОО, а также, совместно с другими сообществами УТЦ, организует 
обобщение и распространение лучших образцов педагогического опыта через 
конференции, семинары, публикации в научно-практических педагогических 
изданиях. 

3.4. Школа педагогического опыта УТЦ осуществляет учебно-методическую и 
консультационную деятельность, координирует деятельность курируемых опорных 
ОО, а также, совместно с другими сообществами УТЦ, организует обобщение и 
распространение лучших образцов педагогического опыта через практико-
ориентированные семинары, мастер-классы, авторские школы, работу творческих 
групп.  

3.5. Информационно-методическая группа УТЦ осуществляет методическую и 
информационную деятельность, координирует деятельность курируемых опорных 
ОО, а также, совместно с другими сообществами УТЦ, информирует широкую 
педагогическую общественность о деятельности УТЦ, курируемых опорных ОО и 
лучших образцах педагогического опыта через СМИ и сайты Института. 
 

IV. Основные направления и содержание деятельности Учебно-
технологического центра 

4.1. Основные направления деятельности УТЦ: образовательная, 
методическая, организационная, информационная. 

Образовательная деятельность: 

 на базе УТЦ реализуются общеразвивающие программы, способствующие 
удовлетворению запросов обучающихся образовательного округа, в котором 
находится УТЦ; 

 ГАОУ ДПО ИРОСТ реализует на базе УТЦ дополнительные  
профессиональные программы, удовлетворяющие профессиональные запросы 
педагогических и руководящих работников образовательного округа, в котором 
находится УТЦ. 
Методическая деятельность: 

 работники УТЦ, под руководством специалистов Института, разрабатывают 
методическую продукцию, обеспечивающую сопровождение управленческой и 
образовательной деятельности руководящих и педагогических работников 
Курганской области; 

 УТЦ способствует распространению разработанных педагогами Курганской 
области методических, учебных пособий и иных методических материалов, 
значимых для развития региональной системы образования; 

 УТЦ осуществляет, совместно со структурными подразделениями Института, 
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консультирование различных категорий педагогических и руководящих 
работников по использованию в практике работы новейших достижений в 
области образования, новаторским технологиям и методикам обучения и 
воспитания детей.  
Информационная деятельность: 

 УТЦ создает и поддерживает информационную базу данных по ресурсному 
обеспечению реализации основных направлений деятельности центра в 
образовательном округе; 

 УТЦ осуществляет подготовку и сопровождение информационных материалов 
для Web-сайтов Института, электронных средств массовой информации (далее 
по тексту СМИ) и обеспечивает доступность подготовленных материалов; 

 УТЦ обеспечивает информирование социума об основных направлениях и 
результатах своей деятельности через СМИ и сайты Института. 
Организационная деятельность:  

 для осуществления образовательной, методической и информационной 
работы по основным направлениям деятельности на своей базе УТЦ 
организует интеграцию усилий педагогов и руководителей УТЦ и других 
педагогов образовательного округа; 

 организует сетевое взаимодействие курируемых опорных образовательных 
организаций округа по направлениям функционирования центра; 

 совместно со специалистами ГАОУ ДПО ИРОСТ, межмуниципальных 
информационно-методических центров, муниципальных методических служб 
организует и проводит конференции, выставки, семинары, практикумы, мастер-
классы, авторские школы;  

 осуществляет взаимодействие с другими образовательными учреждениями и 
учебно-технологическими центрами по вопросам систематизации форм, 
приемов, методов осуществления своей деятельности, разработки ресурсов, 
необходимых для успешного развития центра. 

 
V. Управление Учебно-технологическим центром 
5.1. Общее руководство деятельностью УТЦ осуществляет руководитель 

образовательной организации или его заместитель. 
5.2. Руководитель УТЦ формирует состав профессиональных сообществ УТЦ 

и определяет его руководителей; ежегодно, совместно с руководителями 
профессиональных сообществ УТЦ и руководителями курируемых опорных 
образовательных организаций, составляет план работы центра на год, отчитывается 
по результатам его реализации перед методическим советом Института и 
представляет на его рассмотрение выработанные предложения по дальнейшему 
совершенствованию работы УТЦ. 

5.3. Оперативное руководство работой УТЦ осуществляет заместитель 
директора образовательной организации по научно-методической работе: 
организует плановую и текущую работу УТЦ, контролирует реализацию избранной 
стратегии его развития, принимает необходимые меры по обеспечению реализации 
цели и задач, стоящих перед УТЦ. 

5.4. Образовательная организация в целях организации и осуществления 
функций учебно-технологического центра самостоятельно разрабатывает и 
принимает необходимые локальные акты, не противоречащие действующему 
законодательству, Уставу организации и настоящему Положению. 

5.5. Результатами деятельности УТЦ являются: 

 реализация комплекса образовательных, методических и консультационных 
услуг по направлениям функционирования центра;  

 формирование системы выявления, обобщения и распространения 
эффективного педагогического опыта образовательного округа; 
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 разработка, публикация и распространение методических материалов по 
основным направлениям деятельности центра и курируемых опорных ОО 
(программы, учебно-методические материалы, рекомендации, сценарии и т.д.); 

 осуществление мониторинговых исследований по выявлению и степени 
удовлетворения запросов педагогов по профессиональным затруднениям; 

 повышение квалификации педагогов и специалистов, работающих в 
образовательном округе (обучающие программы курсов, семинаров, 
тренингов). 
5.6. В ходе мониторинга результатов деятельности УТЦ и опорных 

образовательных организаций формируется база данных УТЦ: 

 банк нормативно-правовой документации по сопровождению деятельности 
УТЦ и опорных школ; 

 банк данных об эффективном опыте педагогических работников и 
специалистов, работающих в образовательном округе; 

 банк программно-методических, учебно-методических изданий, научно-
методических разработок и рекомендаций по направлениям функционирования 
центра; 

 банк образовательных учреждений, являющихся опорными площадками в  
образовательном округе; 

 банк информационно-аналитических материалов по результатам работы УТЦ. 
 
VI. Порядок предоставления и рассмотрения отчетов о деятельности УТЦ 
6.1. Представление результатов деятельности УТЦ на методическом совете 

Института осуществляет руководитель УТЦ. 
6.2. На методическом совете Института рассматриваются ежегодные и 

итоговые отчеты УТЦ.   
6.3.Руководитель УТЦ представляет ежегодные отчеты в соответствии с 

планом работы УТЦ на год.    
6.4.УТЦ в лице руководителя по завершении установленного срока 

деятельности представляет на заседании методического совета Института итоговый 

отчет о результатах выполненной работы.  

6.5. Ежегодный и итоговый отчеты представляют собой публичное 

представление результатов деятельности УТЦ, в том числе показателей 

эффективности деятельности.  

6.5.1.Отчеты подкрепляются графиками, таблицами, диаграммами и 

размещаются на официальном сайте ОО, осуществляющей деятельность в статусе 

УТЦ, на сайте Института.   
6.6. На основе итогового отчета Методический совет института:  

 готовит заключение об эффективности деятельности УТЦ;   
 формирует предложения по прекращению (в том числе досрочному) или 

продлению деятельности УТЦ; 

 формирует (при необходимости) рекомендации в адрес работодателей по 

поощрению лиц, занятых в деятельности УТЦ.  
6.6.1. По истечении установленного срока деятельности УТЦ на основе 

итогового отчета на заседании методического совета института принимается одно из 

следующих решений: 

 о прекращении деятельности УТЦ; 

 о продлении деятельности УТЦ.  

6.7. По итогам ежегодного отчета методическим советом может быть 

инициировано рассмотрение вопроса о досрочном прекращении деятельности УТЦ в 
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случае низких показателей эффективности его деятельности.   
 
VII. Делопроизводство 
7.1. Порядок ведения и хранения документов определяет руководитель 

центра. 
7.2. В образовательной организации, обладающей статусом УТЦ, должна быть 

следующая документация: 

 распределение функциональных обязанностей среди привлеченных 
специалистов образовательной организации; 

 план работы на год; 

 отчеты о проделанной работе; 

 банки данных. 
 
 


