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об отделе научно-методической работы

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в сфере образования,
Уставом института.
1.2. Отдел научно-методической работы (далее - Отдел) является
структурным подразделением ГБУ ДПО РО «Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» (далее - Институт).
1.3. Отдел осуществляет свою деятельность, руководствуясь Федеральным
законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 23.08.96 № 127- ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике» (с последующими
изменениями и дополнениями), регламентирующими документами
Минобрнауки России, законами Ростовской области, указами и
распоряжениями Губернатора, постановлениями Администрации
Ростовской области в сфере образования, нормативными и
распорядительными актами Минобразования Ростовской области,
Уставом Института, локальными нормативными актами Института, в
том числе приказами ректора, распоряжениями проректора по научнометодической работе, решениями ученого совета, настоящим
Положением.
1.4. План работы Отдела является составной частью плана работы
Института и не может ему противоречить по направлениям работы и
основным срокам исполнения.
1.5.Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
Института на основании решения ученого совета Института.
2. Цель и основные задачи Отдела

2.1. Организация открытой, доступной, эффективной системы научнометодической работы института,направленной на инновационное

развитие региональной сферы дополнительного профессионального
образования.
2.2. Содействие в организации и проведении научно-методической
работы подразделений института в соответствии со стратегиями
развития системы дополнительного профессионального образования
и задачами института.
2.3.Участие в организации единой целостной системы планирования,
реализации и мониторинга качества и эффективности научнометодической деятельности института
3. Функции Отдела.

3.1. Организующая:
3.1.1
координация
научно-методического
сопровождения
инновационных
процессов
модернизации
региональной
образовательной системы на основе выявления, систематизации и
диссеминации эффективных практик, а также разработки
программно-методических проектов развития инновационных
образовательных моделей;
3.1.2 координация деятельности кафедр по созданию научнометодического обеспечения образовательных систем повышения
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических
кадров в условиях персонифицированной модели повышения
квалификации педагогических и управленческих кадров;
3.1.3 координация процесса научно-методического сопровождения
мероприятий по реализации направлений федеральных и
региональных программ развития образования, мероприятий
«Дорожных карт»;
3.1.4 подготовка и проведение методологических, научно-практических
семинаров, педагогических чтений, круглых столов по актуальным
проблемам развития образования совместно с другими
структурными подразделениями института;
3.1.5 участие в организации и проведении фестивалей,
научнопрактических конференций,
научно-практических семинаров;
педагогических чтений, «Ассамблеи Инноваторов», конкурсов
методических проектов;
3.1.6 организация мероприятий, направленных на распространение
инновационной деятельности в сфере образования;
3.1.7 координация деятельности Института и его подразделений по
исполнению
планов
совместной
работы
Института
и
Минобразования
Ростовской области в части научнометодического сопровождения мероприятий, проводимых по
инициативе Учредителя;
3.2. Информационно-аналитическая:
3.2.1 информирование научно-педагогических работников института о
новых направлениях в развитии образования по вопросам
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модернизации научно-методической системы деятельности ИПК,
подготовки научно-педагогических кадров;
3.2.2 изучение нормативных документов, регламентирующих развитие
системы
общего
и
дополнительного
профессионального
образования;
3.2.3 изучение научно-методической документации, обеспечивающей
развитие системы общего и дополнительного профессионального
образования;
3.2.4 изучение, обобщение и использование на практике опыта
осуществления научно-методической работы других учреждений
дополнительного профессионального образования;
3.2.5 участие в работе экспертного совета института, в экспертизе и
рецензировании научных публикаций, инновационных проектов
образовательных учреждений и отдельных работников образования;
3.2.6
учет, контроль и анализ научно-методической деятельности
кафедр, отделов, центров Института по итогам года;
3.2.7 участие в подготовке аналитических материалов, отчетов о
научно-методической работе института;
3.3. Стимулирующая:
3.3.1 активизация участия педагогических работников института в
деятельности научных школ института;
3.3.2 организация системы изучения, обобщения и диссеминации
эффективных практик научно-методической деятельности в ИПК
Российской Федерации;
3.3.3 организация методологического семинара института в целях
обеспечения непрерывного профессионального педагогического
образования профессорско-преподавательского и методического
состава института;
3.3.4 организация гибкой, вариативной, целенаправленной системы
динамичного
развития
персонификации
дополнительного
профессионального образования на основе модернизации
содержания и форм научно-методической деятельности;
3.4. Развивающая:
3.4.1 организация работы по созданию нормативно-правового
обеспечения
научно-исследовательской
и
опытно
экспериментальной работы института;
3.4.2 содействие созданию разнообразных структур научнометодического характера: школ молодых педагогов-исследователей,
клубов по интересам, проектных команд,
творческих групп,
научно-методических советов по поддержке и экспертизе
инновационной работы;
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3.4.5 участие в научно-методическом сопровождении разработки и
реализации программ развития ОУ, инновационных процессов в
региональном образовании;
3.4.6 организация консультационной поддержки руководителей и
педагогических
работников
региональных
инновационных
площадок, базовых ОУ по вопросам научно-методической работы и
обоснования инновационной деятельности.
Организационная структура отдела, управление.

4.1.Общее руководство отделом осуществляет проректор по научнометодической работе.
4.2.Непосредственное руководство отделом осуществляет начальник
отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
приказом ректора по представлению проректора по научнометодической работе.
4.3.Состав
и структура отдела утверждаются ректором
представлению начальника отдела, согласованному с проректором
по научно-методической работе.
4.4.Сотрудники отдела осуществляют свою деятельность на основании
должностных инструкций, разработанных начальником отдела,
согласованных с проректором по научно-методической работе и
утвержденных ректором института.
4.5.Работа
сотрудников Отдела организуется на основе принципа
взаимозаменяемости.
Ответственность сотрудников отдела.

5.1.Ответственность за качественное и своевременное выполнение задач
и функций, возложенных на Отдел настоящим Положением, несет
начальник Отдела.
5.2. Степень
ответственности
других
сотрудников
Отдела
устанавливается их должностными инструкциями.
5.3.Виды взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей в отношении начальника Отдела определяются
ректором Института в соответствии с Трудовым Кодексом,
Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным
договором.
5.4.
Виды взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей в отношении работников Отдела определяются
ректором Института в соответствии с Трудовым Кодексом,
Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным
договором на основании представлений проректора по научнометодической работе, начальника Отдела.
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6. Взаимоотношения Отдела с другими подразделениями Института.

6.1. Для выполнения своих функций Отдел взаимодействует с
кафедрами, центрами, методическими отделами по вопросам
организации и осуществления научно-методической работы.
6.2.Библиотекой - по вопросам обеспечения деятельности Отдела и
Института научной, научно-методической литературой и иными
библиотечно-информационными ресурсами и средствами для
эффективного осуществления научно-методической работы.
6.3.Отделом информационных технологий - по вопросам программно
технического сопровождения и информационной поддержки работы
Отдела (размещение материалов на сайте института, Internet,
электронная почта), обеспечения расходными материалами, ПК и
оргтехникой.
6.4.Хозяйственным отделом - по вопросам обеспечения канцелярскими
товарами.
6.5.
Отделом управления делами - по вопросам действу
законодательства Российской Федерации по направлениям
деятельности Отдела.
6.6.Отдел осуществляет организационные и иные функции в пределах
своей компетенции, определенной настоящим Положением в
отношении структурных подразделений.

7. Делопроизводство.

7.1. Делопроизводство в отделе ведется в соответствии с Номенклатурой
дел Института и Инструкцией по делопроизводству.

