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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе организационно-методического сопровождения образования ОГАОУ
ДПО «ИПКПР»
1.Общие положения
1.1. Отдел организационно-методического сопровождения образования (далее
Отдел)
является
структурным
подразделением
областного
государственного
образовательного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования Институт повышения квалификации педагогических работников (далее ‒
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»).
1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется законами РФ от 29 декабря 2012 г.
ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
настоящим Положением и другими локальными нормативно-правовыми актами института.
1.3. Отдел создается, осуществляет свою деятельность и ликвидируется приказом
ректора ОГАОУ ДПО «ИПКПР». Заведующий отделом назначается приказом ректора
института, подчиняется непосредственно ректору и проректору по учебно-методической
работе ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
1.4. Деятельность отдела организуется в соответствии с планом работы ОГАОУ
ДПО «ИПКПР». Отдел разрабатывает план своей работы на год, который утверждается
ректором института.
1.5. Отдел взаимодействует с кафедрами, отделами, библиотекой, бухгалтерией и
другими подразделениями института. По поручению ректора взаимодействует с ИПК, вузами
ДВ, творческими ассоциациями и объединениями педагогических и научных работников,
сторонними организациями и учреждениями.
2. Цели и задачи
2.1.Основная цель отдела – участие в выработке стратегии развития и
совершенствования методического обеспечения образовательного процесса в институте,
осуществление в пределах своих компетенций организации и координации организационнометодической работы института.
2.2.Задачи Отдела:
- участие в выработке принципов методического обеспечения дополнительных
образовательных программ;
- организация работы по созданию современного уровня документационного,
методического и информационного обеспечения уставной деятельности института,
- участие в формировании методической составляющей официального сайта
института,
- создание и формирование системы информационного обеспечения методической
работы в институте,
- обеспечение работы по расширению и поддержанию в работоспособном состоянии

телекоммуникационной сети института,
- организация работы по подбору программных и информационных средств,
необходимых преподавателям для проведения учебных и иных занятий,
- организация работы по методической разработке и внедрению технических средств
обучения, средств коммуникаций при обучении и переподготовке педагогических кадров.
3. Основные направления деятельности Отдела
3.1. Выработка критериев проведения экспертизы и мониторинга методического
обеспечения дополнительных образовательных программ, разработка критериев оценивания,
форм экспертизы и иных документов.
3.2
Анализ
состояния
методического
обеспечения
дополнительных
образовательных программ и выработка предложений по его совершенствованию.
3.3
Документационное, информационное и иное обеспечение деятельности
института, подготовка протоколов заседаний, решений и выписок из решений, заключений.
3.4
Организационно-методическое
сопровождение
и
документационное
обеспечение проведения конкурсов, смотров, олимпиад, конференций и других мероприятий
совместно с другими структурными подразделениями института.
3.5
Формирование и ведение информационно-статистических баз института,
отражающих его уставную деятельность, документация процесса мониторинга и контроля
качества дополнительных образовательных программ, осуществляемых институтом.
3.6
Информационная и консультативная поддержка педагогических работников по
вопросам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
3.7
Оказание консультативно-методической помощи специалистов муниципальных
методических служб и отделов образований по вопросам педагогического сопровождения
олимпиад, конкурсов и др., а также по порядку представления и оформления документов на
данные мероприятия.
3.8. Оказание содействия в освоении и систематизации нормативно-правовых
документов, инструктивно-методических материалов по вопросам деятельности института.
3.9. Изучение и анализ потребности образовательных организаций Еврейской
автономной области в повышении квалификации и профессиональной переподготовки,
разработка проектов ежегодных соглашений с муниципальными отделами образования на
повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических работников.
3.10. Организация работы по обеспечению деятельности института услугами
информационного характера.
3.11. Взаимодействие с главным бухгалтером по вопросам финансового
сопровождения, подготовки и проведения учебных, научных, методических и иных
мероприятий.
3.12. Контроль предоставления структурными подразделениями отчётности по
направлениям уставной деятельности института в рамках своей должностной инструкции.
3.13. Организация доведения актуальной научно-методической и учебно-методической
информации, в том числе о научно-организационных, учебных и учебно-методических
мероприятиях (конференциях, выставках, семинарах, круглых столах и др.), до сведения
структурных подразделений, а также всех заинтересованных лиц.
3.14. Разработка нормативно-методической документации по профилю деятельности
Отдела.
3.15. Подготовка предложений к проектам текущих, перспективных планов
экономического и социального развития института.
3.16. Выполнение иных поручений ректора, проректора института.
3.17. Планирование работы Отдела в соответствии с планом работы учреждения на
год, месяц, неделю и своевременно предоставлять соответствующую отчетность.

