ПОЛОЖЕНИЕ ОБ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
ОТДЕЛЕ
1. Общие положения
1.1. Информационно-технологический
отдел
(Отдел)
является
структурным подразделением ТОГОАУ ДПО «Институт повышения
квалификации работников образования» (Института) и создан с целью
повышения
уровня
профессионализма
работников
образования,
формирования информационной, сетевой и аналитической культуры
педагогических работников.
1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Федеральным
Законом «Об образовании», Уставом Института и настоящим Положением.
2. Основные задачи отдела
2.1. Координация деятельности всех структурных подразделений
Института
по
информационному
сопровождению
педагогических
работников,
формированию
и
развитию
регионального
банка
инновационного педагогического опыта.
2.2. Развитие и использование в образовательном процессе
информационного банка инновационного опыта творческих инициатив
субъектов системы образования Тамбовской области.
2.3. Внедрение в деятельность педагогических работников и
образовательных учреждений современных достижений науки и техники
посредством ИКТ.
3. Основные функции отдела
3.1
Организация
телекоммуникационного
взаимодействия
с
образовательными учреждениями по использованию современного
интерактивного
оборудования,
проектных
форм
организации
образовательной деятельности по всем направлениям деятельности.
3.2. Изучение и анализ состояния информационно-методической
службы образовательных учреждений и органов управления образованием
области.
3.3. Организация и проведение курсов повышения квалификации
различных категорий работников образования по использованию
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательном
процессе.
3.4. Разработка учебно-планирующей документации и программ для
различных категорий слушателей, оказание научно-методической помощи
педагогическим
работникам
в
разработке
авторских
программ,
педагогических технологий.
3.5. Научно-методическое сопровождение процесса разработки и
использования информационных ресурсов в образовательной деятельности:

- разработка нормативной базы, положений к конкурсам с
использованием ИКТ;
- методических рекомендаций по использованию ресурсов сетевых
сообществ, социальных сервисов, интегрированных информационных
продуктов, интерактивных средств обучения в педагогической деятельности.
3.6. Планирование и реализация мероприятий по внедрению ИКТ в
управленческую деятельность учреждений образования области и Института.
3.7. Подготовка и проведение совместно с научными подразделениями
Института научно-практических конференций, семинаров, педагогических
чтений, конкурсов педагогического мастерства.
3.8. Разработка инструментария и проведение мониторинговых
исследований в области информатизации образования.
4. Управление и организация работы
4.1. Непосредственное руководство работой отдела осуществляет
заведующий отделом. Структурные подразделения находятся под его общим
руководством.
4.2. Качественный и количественный состав сотрудников отдела
определяется ректором Института в соответствии с объемом и
направлениями деятельности.
4.3.Документация Отдела ведется в соответствии с номенклатурой дел,
утвержденной ректором Института.
4.4. Деятельность Отдела осуществляется согласно перспективным и
текущим планам работы, утверждаемым ректором Института и
скоординированным с планами работы Института и его структурных
подразделений.
4.5. Отдел при выполнении возложенных на него функций
взаимодействует:
- со структурными подразделениями Института;
- с муниципальными органами управления образованием;
- с образовательными учреждениями, научными и общественными
организациями;
4.6. Сотрудники Отдела несут персональную ответственность за
выполнение должностных обязанностей, поручений ректора Института, норм
Трудового кодекса Российской Федерации, правил внутреннего трудового
распорядка.
4.7. В составе отдела, по предложению заведующего отдела, могут
создаваться
лаборатории
по
актуальным
вопросам
использования
информационных ресурсов, средств ИКТ, новых педагогических технологий в
деятельности Института.
4.8. Ликвидация и реорганизация Отдела осуществляется ректором
Института в порядке, установленном действующим законодательством.

