ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ И
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общие положения
1.1. Отдел инновационной деятельности и экспериментальной работы
(Отдел) является структурным подразделением Тамбовского областного
института повышения квалификации работников образования (Института) и
создан с целью координации и методического сопровождения
экспериментальной и инновационной деятельности учреждений системы
образования Тамбовской области.
1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Федеральным Законом
«Об образовании», Уставом Института и настоящим Положением.
2. Основные задачи отдела
2.1. Поддержка творческой инициативы субъектов системы образования
Тамбовской области по участию в инновационной и экспериментальной
деятельности.
2.2. Методическое сопровождение деятельности субъектов системы
образования в процессе ведения инновационной и экспериментальной
деятельности.
2.3. Интеграция наиболее перспективных нововведений и продуктивных
проектов в учреждения системы образования.
2.4.
Разработка
научно-методических
основ
реализации
экспериментальной и инновационной деятельности в системе образования
области.
3. Функции отдела.
3.1. Участие в пределах своей компетенции в информационном
взаимодействии структурных подразделений управления образования и науки
Тамбовской области и Института с различными социальными институтами.
3.2. Разработка инструментария и проведение мониторинговых и
социологических исследований в области образования.
3.3. Координация и методическое сопровождение научно-исследовательской деятельности структурных подразделений института.
3.4. Организация и проведение экспертизы субъектов системы
образования на предмет их готовности к ведению экспериментальной
деятельности.
3.5.Координация и методическое сопровождение экспериментальной
деятельности учреждений системы образования.
3.6. Подготовка материалов для участия в международных,
всероссийских и региональных конкурсах проектов в области образования.
3.7. Разработка и реализация инновационных проектов в области
образования.

3.8. Координация и методическое сопровождение деятельности
участников инновационных проектов.
3.9. Планирование, методическое сопровождение и информационная
поддержка реализации приоритетного национального проекта «Образование»
(ПНПО).
3.10. Осуществление связи со средствами массовой информации с целью
освещения образовательной деятельности Института и управления
образования и науки Тамбовской области.
3.11. Подготовка и проведение (совместно с научными подразделениями
Института) научно-практических конференций, конкурсов педагогического
мастерства.
3.12. Подготовка статистической и аналитической информации по
профилю отдела.
3.13. Ведение базы данных по профилю отдела.
3.14. Проведение мониторинга эффективности деятельности отдела.
4. Управление и организация работы.
4.1. Непосредственное руководство работой Отдела осуществляет
заведующий отделом. Структурные подразделения Отдела 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 плану работы,
утверждаемому ректором Института и скоординированному с планами работы
Института и его структурных подразделений.
4.5. Отдел при выполнении возложенных на него функций
взаимодействует:
- с управлением образования и науки Тамбовской области;
- со структурными подразделениями Института;
- с муниципальными органами управления образованием;
- с образовательными учреждениями, научными и общественными
организациями;
- со средствами массовой информации.
4.6. Сотрудники Отдела несут персональную ответственность за
выполнение должностных обязанностей, поручений ректора Института,
трудового кодекса Российской Федерации, правил внутреннего трудового
распорядка.
4.7. Ликвидация и реорганизация Отдела осуществляется ректором
Института в порядке, установленном действующим законодательством.

