Приложение №1
к приказу министерства образования
от 20.11.13 № 3441
Положение
о региональной научно-консультационной службе
«Педагогический поиск»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные направления и задачи
деятельности
региональной
научно-консультационной
службы
«Педагогический поиск» (далее – Служба). Служба является координационным
центром функционирования муниципальных научных лабораторий (далее –
МНЛ) – опорных организаций, осуществляющих научно-методическое
сопровождение инновационных процессов развития муниципальных систем
образования.
1.2. Служба создана Государственным автономным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации)
специалистов
«Саратовский
институт
повышения
квалификации и переподготовки работников образования» (далее – ГАОУ ДПО
«СарИПКиПРО»).
1.3. В своей деятельности Служба руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Саратовской области, Уставом ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» и настоящим
Положением.
1.4. Общее руководство Службой и определением стратегических
направлений еѐ деятельности осуществляет ректор ГАОУ ДПО
«СарИПКиПРО». Определение и выбор тактических средств реализации задач
Службы осуществляет заведующий ЭАО ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО».
Организация деятельности Службы на муниципальном уровне осуществляется
руководителем МНЛ.
1.5. Служба не является юридическим лицом.
2. Цели и задачи Службы
2.1. Служба создана с целью активизации инновационной деятельности
педагогов образовательных организаций региона, оказания консультативных
услуг в сфере образования Саратовской области.
2.2. В соответствии с поставленной целью Служба решает следующие
задачи:
 апробация педагогических инноваций в образовательных организациях
региона;
 формирование системы консультативной помощи участникам МНЛ;
 организация сетевого взаимодействия участников МНЛ;
 подготовка к изданию материалов, отражающих результаты
деятельности участников МНЛ;
 сотрудничество
с
ведущими
специалистами
научных
и

образовательных организаций.
2.3. Показателями эффективности деятельности Службы являются:
 внедрение
педагогических
инноваций
в
практику
работы
образовательных организаций региона;
 организация научно-практических конференций, конкурсов, научнометодических семинаров для педагогов региона;
 издание журнала «Актуальные вопросы регионального образования».
3. Организация и функционирование
3.1. Служба создается приказом ректора ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО».
3.2. МНЛ создаются приказом руководителя органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, на базе
муниципальных органов управления образованием или образовательных
организаций Саратовской области.
4. Права и обязанности
4.1. Заведующий ЭАО ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» несет
ответственность за выполнение возложенных на Службу задач.
4.2. Для выполнения установленных настоящим Положением задач
заведующий ЭАО ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» имеет право подготавливать и
вносить на рассмотрение Учѐного совета ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» проекты
нормативных актов по вопросам, касающимся деятельности Службы.

