
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Общие положения: 

1.1.Отдел развития начального и среднего профессионального 

образования (Отдел) является структурным подразделением Тамбовского 

областного института повышения квалификации работников образования и 

подчиняется проректору по общим и экономическим вопросам. 

1.2. Отдел создан с целью: 

создания условий для непрерывного педагогического образования, 

организации и осуществления повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров учреждений начального и среднего профессионального 

образования, действующего на территории области. 

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется Федеральным Законом 

«Об образовании», Уставом Института и настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи Отдела: 

2.1. Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-

методических, организационно- педагогических и образовательных 

потребностей учреждений начального и среднего профессионального 

образования, педагогических и руководящих кадров. 

2.2. Содействие обновлению структуры и содержания образования, 

развитию образовательных учреждений, педагогического мастерства 

работников образования. 

2.3. Создание информационно-методического пространства, 

способствующего развитию системы образования, реализации программ 

модернизации образования, организации инновационной и 

экспериментальной работы, аналитико-диагностического и экспертного 

обеспечения деятельности учреждений начального и среднего 

профессионального образования. 

2.4.Содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ 
 

3. Функции отдела: 

3.1. Прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников учреждений 

начального и среднего профессионального образования. 

3.2. Выявление, изучение и оценивание результативности педагогического 

опыта в учреждениях начального и среднего профессионального образования. 

3.3. Организация и проведение массовых мероприятий 

(профессиональных конкурсов, семинаров, научно- практических 

конференций) с обучающимися учреждений начального и среднего 

профессионального образования и педагогическими кадрами области. 



3.4. Оказание помощи учреждениям начального и среднего 

профессионального образования, педагогам в инновационной деятельности, 

организации и проведении опытно-экспериментальной работы. 

3.5. Проведение экспертизы учебных планов, образовательных 

программ, проектов в области профессионального образования. 

3.6. Анализ и проектирование профессионально-квалификационной 

системы подготовки кадров в соответствии с требованиями рынка труда. 

3.7. Организация стажировок мастеров производственного обучения и 

преподавателей спецпредметов учреждений начального и среднего 

профессионального образования с целью формирования и закрепления на 

практике профессиональных знаний, умений, навыков, а также в целях 

изучения передового опыта, приобретения профессиональных и 

организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или 

более высокой должности.  

3.8. Издание учебно-методических пособий, рекомендаций и 

разработок. 
 

4. Управление и организация работы:  

4.1.Непосредственное руководство работой отдела осуществляет 

заведующий отделом, назначаемый приказом ректора Института. Заведующий 

отделом несёт персональную ответственность за все направления и результаты 

его деятельности. 

4.2.Численность и состав сотрудников отдела определяется штатным 

расписанием Института. Режим работы сотрудников устанавливается в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка Института и условиями 

коллективного договора. 

4.3. Работники отдела несут ответственность за профессиональное 

исполнение своих обязанностей, достоверность результатов исследований, 

обоснованность рекомендаций. 

4.4. Деятельность отдела оформляется соответствующими  документами: 

планами работы и отчётами по их исполнению, отчётами по проводимым 

исследованиям и экспериментам, научно-методической и консультативной работе. 

4.5. Отдел взаимодействует с другими подразделениями Института, 

региональными институтами повышения квалификации работников 

образования, районными, городскими методическими службами, 

образовательными учреждениями согласно своему профилю, научными и 

общественными организациями, со средствами массовой информации. 

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. Ликвидация и реорганизация отдела осуществляется ректором 

Института в порядке, установленном действующим законодательством. 

  
 


