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ПОЛОЖЕНИЕ
о Пинеровском межшкольном методическом центре
информационных технологий Балашовского района

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
• Пинеровский межшкольный методический центр информационных технологий (далее – 

ММЦ ИТ)  является  структурным  компонентом  методической  службы  управления 
образования администрации Балашовского МР.

• ММЦ ИТ  размещается  на  базе  МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  р.п. 
Пинеровка» и проводит работу по консультированию, методическому сопровождению, 
организации обучения педагогических работников муниципальной системы образования 
в сфере освоения современных информационных технологий и их применения в учебном 
процессе.

• ММЦ ИТ функционирует на основании приказов министерства образования Саратовской 
области, Балашовского районного управления образованием и настоящего Положения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ММЦ ИТ
Цель:  обеспечение равных условий повышения квалификации педагогическим работникам на 

основе интеграции современных информационных технологий учебного, методического 
и научного назначения.

Задачи:
• Формирование информационной и технологической культуры педагогов.
• Удовлетворение профессиональных потребностей работников образования района путем 

повышения  квалификации,  организации  методического  сопровождения  процесса 
внедрения ИКТ в учебный процесс, организации доступа и оперативного предоставления 
научно-методической информации.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА
• Изучение уровня ИКТ компетенции педагогов.
• Формирование заказа на повышение квалификации педагогических работников района в 

сфере информационных технологий.
• Формирование учебных групп из числа педагогов района для дистанционного обучения.
• Выявление готовности кандидатов на дистанционное обучение (в случае необходимости 

проведение курсов начальной компьютерной грамотности).
• Организация (проведение) консультирования педагогов по проблемам внедрения ИКТ в в 

профессиональную деятельность.
• Организация муниципальных конкурсов для педагогов и школьников.
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• Накопление  и  тиражирование  учебно-методических  материалов,  электронных 
образовательных ресурсов.

•  Изучение  и  обобщение  опыта  эффективного  использования  ИКТ  в  педагогической 
деятельности.

• Оказание помощи учителям-предметникам в представлении материалов из опыта работы.
• Методическая поддержка образовательных организаций (учреждений), использующих в 

своей деятельности информационные технологии.
• Организация непосредственной методической работы с педагогами в сети Интернет.
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