Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации»
(МАОУ ДПО ИПК)

ПРИКАЗ

16.05.2016

№119
г. Новокузнецк

Об утверждении новой редакции
Положения об отделе развития образования

В связи с приведением локальных актов в соответствие с действующим законодатель
ством РФ, новой редакцией устава МАОУ ДПО ИПК, утвержденной 24.03.2016 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу Положение об отделе развития образования, утвер
жденное приказом от 14.11.2013 г. № 314.
2. Утвердить новую редакцию Положения об отделе развития образования.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научнометодической работе Нагрелли Е. А.

Н. П. Недоспасова

Ректор

Ю р и с к О Н О ^ ь ' Ф , л;

А. Н. Байкова

П одготовил:

Вострикова Е. А., тел. 130

Приложение
к приказу от16.05.2016 № 119

об отделе развития образования
(новая редакция)
1. Общие положения
1.1 Отдел развития образования (далее Отдел) является структурным подразделением
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного профессио
нального образования «Институт повышения квалификации» (далее - Учреждение).
1.2 Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Фе
дерации, Кемеровской области, муниципальными нормативно-правовыми актами, уставом
Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учрежде
ния.
1.3. Отдел участвует в реализации научно-методических проектов в рамках муници
пальной программы развития системы образования, оказывает услуги по повышению квали
фикации, научно-методическому сопровождению образовательной практики и консалтингу.
1.4. Руководство Отделом осуществляет начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от неё приказом ректора.
1.5. Начальник Отдела непосредственно подчиняется проректору по научнометодической работе.
1.6. По основным направлениям деятельности Отдел взаимодействует со структур
ными подразделениями Учреждения, специалистами Комитета образования и науки админи
страции города Новокузнецка, руководителями образовательных организаций, социальными
и бизнес-партнёрами.
2. Цель и задачи Отдела
2.1. Целью деятельности Отдела является разработка и научно-методическое сопро
вождение образовательной практики в соответствии с действующей муниципальной про
граммой «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка».
2.2. Основными задачами Отдела являются:
2.2.1. Разработка и реализация научно-методических проектов.
2.2.2. Исследование и анализ затруднений и потребностей образовательной практики.
2.2.3. Мониторинг целевых индикаторов и показателей, указанных в действующей
Федеральной целевой программе развития образования и муниципальной программе «Разви
тие и функционирование системы образования города Новокузнецка», выявление характера
и причин их отклонений от плановых значений и разработка предложений по их устранению.
2.2.4. Проведение социально значимых и образовательных событий в муниципальной
системе образования, формальное и неформальное повышение квалификации педагогиче
ских работников в соответствии с целями и задачами действующей муниципальной про
граммы развития системы образования.

2.2.5.
зования.

Привлечение социальных и бизнес-партнеров в муниципальную систему обра

3. Основные направления деятельности Отдела
3.1. Научно-методическое сопровождение проекта по созданию единой информаци
онной образовательной среды в муниципальной системе образования.
3.2. Организационное сопровождение научно-исследовательской работы в Учрежде
нии.
3.3. Организация работы с социальными и бизнес-партнерами муниципальной систе
мы образования.
3.4. Разработка и реализация учебных модулей в составе дополнительных профессио
нальных программ.
3.5. Помимо указанных видов деятельности Отдел имеет право осуществлять иную, в
том числе приносящую доход, деятельность, предусмотренную уставом Учреждения.
4. Полномочия Отдела
4.1. Для выполнения поставленных задач Отдел имеет право:
- представлять руководству Учреждения предложения по совершенствованию дея
тельности Отдела;
- запрашивать от структурных подразделений Учреждения сведения, необходимые
для работы Отдела; у
- участвовать в работе коллегиальных органов управления Учреждения.
4.2. Права и обязанности работников Отдела определяются в соответствии с их долж
ностными инструкциями.
5. Заключительные положения
5.1.
Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются
на ученом совете и вступают в силу с момента утверждения ректором Учреждения.

Начальник отдела развития образования
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