
1 
 



2 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность центра 

научно-методического сопровождения педагогических работников (далее – 

НМЦ) в Липецком государственном педагогическом университете имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского (далее – ЛГПУ). 

1.2. В своей деятельности НМЦ руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

образования и науки РФ, локальными нормативными актами ЛГПУ, 

настоящим Положением. 

1.3. Научно-методический центр создается в целях обеспечения 

устранения профессиональных дефицитов и эффективного непрерывного 

повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников и управленческих кадров, определяется значимостью 

профессиональной деятельности педагогов в достижении приоритетных 

национальных задач, в том числе значимость для достижения целевых 

показателей и результатов национального проекта «Образование», и 

обеспечении повышения качества образования, и потребностями общества в 

качественном и доступном образовании в системе непрерывного 

образования. 

1.4. Научно-методический центр является структурным 

подразделением университета, имеющим свой собственный сайт, 

организуется в форме временных творческих коллективов, сформированных 

для: 

 реализации программ научно-методической работы с педагогами и 

управленческими кадрами по повышению квалификации педагогов по 

программам следующих направлений работы НМЦ: «Методы и технологии 

коррекции трудностей в обучении школьников», «Организация проектной и 

исследовательской деятельности школьников», «Современные технологии 

раннего развития детей»; организация педагогами проектной и 

исследовательской деятельности школьников при сопровождении центра; 

консультаций, реализованных в онлайн и офлайн форматах через портал 

НМЦ; проведение вебинаров по актуальным вопросам и проблемам, обмену 

опытом) 

 научной деятельности подразделения по направлениям посредством: 

 проведения научных конференций различного уровня, семинаров, 

круглых столов и др. по тематике:  

 «Организация проектной и исследовательской деятельности 

школьников»; 

  «Методы и технологии коррекции трудностей в обучении 

школьников»; 
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  «Современные технологии раннего развития детей»; 

 участия в научных конференциях, конкурсах; 

 публикаций в научных журналах, индексируемых в базах научного 

цитирования (РИНЦ, ВАК, Web of Science (Core Collection) и/или Scopus);  

 заявок на получение патента; 

 заявок на регистрацию ОИС по современным технологиям раннего 

развития детей; 

 заявок на регистрацию результата интеллектуальной деятельности 

(РИД или ОИС) по методам и технологиям коррекции трудностей в обучении 

школьников;  разработанных пакетов диагностических методик; 

разработанных профилактических программ; разработанных коррекционных 

программ. 

 выявления, отбора, внедрения и тиражирования лучших 

педагогических практик по направлениям работы НМЦ через: 

 конкурсы на лучшие образовательные практики по направлениям 

работы НМЦ. 

 опубликование сборников лучших образовательных практик по 

итогам конкурса; 

 выявление образовательных организаций, внедривших лучшие 

образовательные практики на своих площадках с участием НМЦ. 

1.5. НМЦ организуется для достижения ключевых показателей 

национального проекта «Образование», направленных на планомерное 

осуществление к концу 2024 года нижеследующих общественно значимых 

результатов и задач:  

 обеспечение возможности профессионального развития и 

обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для 

педагогических работников, в повышении доли педагогических работников 

организаций общего, дополнительного и среднего профессионального 

образования, прошедших повышение квалификации; 

 создание и функционирование системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов детей и молодежи, способствующей 

повышению доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием; 

 обеспечение реализации цифровой трансформации системы 

образования, направленной на повышение доли педагогических работников, 

использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды; 

 создание для граждан возможностей для профессионального и 

карьерного роста путем формирования и развития системы 

профессиональных конкурсов, способствующей повышению доли 
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участников профессиональных конкурсов, поступивших на обучение по 

образовательным программам, повысивших квалификацию и (или) 

получивших карьерный рост в течение года после завершения участия в 

конкурсе, в том числе по предложениям от работодателей. 

 

2. Основные цели и задачи деятельности НМЦ 

2.1. Основной целью деятельности НМЦ является вовлечение 

педагогических работников и управленческих кадров в национальную 

систему профессионального роста. 

2.2. Основными задачами НМЦ ЛГПУ являются: 

 содействие созданию единого образовательного пространства для 

обмена опытом в сфере дополнительного профессионального 

(педагогического) образования (ДППО) между субъектами Единой 

федеральной системы, развития отрасли и тиражирования образовательных 

практик, трансфера научных достижений и передовых педагогических 

технологий в сферу образования, реализации цифровой трансформации 

системы образования. 

 координация усилия вузов, реализующих образовательные 

программы направления «Педагогическое образование», осуществляющих 

разработку и реализацию дополнительных профессиональных 

педагогических программ (ДППП) и программ переподготовки в 

соответствии с запросом, сформулированным на основе выявленных центром 

исследований непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (ЦНППМ) на базе ИРО дефицитов 

профессиональных компетенций у педагогических работников. 

 координация деятельности вузов, реализующих образовательные 

программы направления «Педагогическое образование» по обеспечению 

формирования единой системы методического и содержательного 

сопровождения освоения программ дополнительного профессионального 

образования Российской Федерации с использованием индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогических работников, сформированных 

на основе выявленных дефицитов профессиональных компетенций, в том 

числе с применением сетевых форм реализации образовательных программ в 

условиях цифровой среды.  

 на основе координации совместных усилий вузов и организаций 

СПО, реализующих образовательные программы направления 

«Педагогическое образование», образовательных организаций дошкольного 

и общего образования, выполнять запросы центра исследований 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников (ЦНППМ) на базе ИРО на проведение прикладных научных 

(научно-практических) исследований по единой методологии. 
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 координация совместной научно-методической деятельности 

педагогических университетов, вузов, реализующих образовательные 

программы направления «Педагогическое образование», и ЦНППМ по 

выявлению, анализу, систематизации, отбору, трансляции и тиражированию 

передовых рациональных и эффективных педагогических и управленческих 

практик. 

 на основе координации научно-методической деятельности, 

вузов, реализующих образовательные программы направления 

«Педагогическое образование», ЦНППМ, образовательных организаций 

дошкольного и общего образования, разрабатывать и создавать единые 

условия (кадровые, материально-технические, методические) для овладения 

педагогическими работниками и управленческими кадрами навыками 

использования современных технологий, в том числе цифровыми. 

 на основе управления согласованной научно-методической 

деятельностью вузов, организаций СПО, реализующих образовательные 

программы направления «Педагогическое образование», ЦНППМ, 

образовательных организаций дошкольного и общего образования, 

психолого-педагогических классов способствовать внедрению в 

образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в 

том числе проектных форм работы с учащимися, а также технологий раннего 

развития детей. 

 координация разработки и осуществления вузами, организациями 

СПО, реализующими образовательные программы направления 

«Педагогическое образование», ЦНППМ, образовательными организациями 

дошкольного и общего образования единых подходов к адресной 

методической поддержке / консультированию /сопровождению 

педагогических работников и управленческих кадров. 

 совместными согласованными усилиями с вузами, организациями 

СПО, реализующими образовательные программы направления 

«Педагогическое образование», ЦНППМ, обеспечение проведения 

стажировок педагогических работников и управленческих кадров, в том 

числе с использованием инфраструктуры, созданной в рамках федерального 

проекта. 

 содействие проведению региональных и всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, и на 

их основе способствовать тиражированию передовых образовательных 

практик и педагогических технологий в сферу образования. 

 

 

 

 



6 
 

3. Порядок организации деятельности НМЦ 

3.1. НМЦ организуется решением Ученого совета и приказом ректора 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

3.2. Организация федерального научно-методического центра 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на базе 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» предусматривает:  

 разработку дорожной карты создания и развития НМЦ;  

 разработку положения о составе координационного совета 

научно-методического центра; 

 разработку положения о создании сайта НМЦ и создание сайта;  

 разработку положения о структуре деятельности системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров в соответствии с заявленными направлениями: 

 разработку планов проведения мероприятий, направленных на 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников 

образования, в том числе научно-практических конференций, 

педагогических чтений и др.; 

 разработку регламента сетевого и цифрового взаимодействия 

субъектов научно-методической деятельности; 

 разработку иных документов и материалов, необходимых для 

организации научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров в субъектах РФ, в том числе в части 

финансового и организационного обеспечения данной деятельности. 

3.3. Непосредственное руководство деятельностью НМЦ 

осуществляется руководителем НМЦ, который назначается приказом ректора 

по представлению проректора по научно-методической работе из числа 

ведущих ученых и методистов. 

3.4. Структура НМЦ определяется руководителем, исходя из его 

задач и научных направлений ЛГПУ. 

3.5. Руководитель НМЦ: 

 разрабатывает планы работы НМЦ, организует и несет ответственность 

за его выполнение; 

 обеспечивает координацию деятельности НМЦ с другими 

подразделениями ЛГПУ, а также с внешними организациями и 

учреждениями; 

 принимает меры по привлечению к выполнению научно-методической 

работы центра научно-педагогических работников, обучающихся ЛГПУ; 

 контролирует использование материально-технической базы НМЦ; 

 способствует практическому использованию объектов 

интеллектуальной деятельности НМЦ; 
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 готовит информацию о проделанной работе на собственном сайте 

НМЦ и сайте ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

3.6. В своей деятельности руководитель НМЦ подотчётен ректору и 

проректору по научно-методической работе. 

3.7. Кадровую основу НМЦ составляют штатные сотрудники ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

3.8. Права, обязанности и ответственность руководителя НМЦ 

определяются должностной инструкцией, утверждаемой ректором по 

представлению проректора по научно-методической работе. 

3.9. Права, обязанности, ответственность научных и научно-

технических работников НМЦ определяются должностными инструкциями, 

разрабатываемыми руководителем центра и утверждаемыми ректором. 

3.10. Деятельность НМЦ осуществляется на основе годового плана 

работы, разрабатываемого её руководителем и утверждаемого проректором 

по научно-методической работе. 

3.11. Отчеты о завершенных научно-исследовательских работах и их 

этапах обсуждаются на производственных совещаниях НМЦ, докладываются 

на заседаниях Ученого совета.  

3.12. НМЦ представляет научную и статистическую отчетность в 

научную часть ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в соответствии с 

требованиями учредителя, органов государственной статистики, в 

соответствии с запланированными показателями в установленные сроки, не 

реже раза в год.  

3.13. Сметы расходов НМЦ утверждаются ректором (проректором по 

научно-методической работе) в составе соответствующих финансовых 

планов университета. 

3.14. Общее руководство и контроль за деятельностью НМЦ 

осуществляет проректор по научно-методической работе.  

 

4. Порядок финансирования и имущественное обеспечение работы 

центра 

4.1. Основными источниками финансирования деятельности центра 

являются средства: 

 государственного задания Министерства Просвещения России;  

 подведомственным высшим учебным заведениям в сфере научной 

деятельности; 

 внебюджетные средства ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского; 

 иные источники, не противоречащие действующему законодательству. 

4.2. Имущественное обеспечение НМЦ осуществляется за счет: 
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 приобретения необходимого научного и иного оборудования на средства, 

привлекаемые НМЦ и выделяемые ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского;  

 предоставления оборудования заинтересованными предприятиями, 

организациями и учреждениями (заказчиками);  

 предоставления оборудования, а также помещений университетом. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему 

действуют с момента их утверждения ректором. 

5.2. НМЦ реорганизуется и упраздняется на основании решения 

Учёного совета ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и приказа 

ректора. Основанием для ликвидации НМЦ может являться: закрытие 

научной тематики НМЦ; неспособность НМЦ выполнять поставленные 

перед ним задачи; нарушение условий договора, правил учета и отчетности; 

отсутствие финансирования. Оборудование и другое имущество центра после 

его ликвидации остаются на балансе университета. 


