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1. 0бпцие поло?[(ения

1.1. }чебно-методинеский и информационньтй отдел является
структурнь1м подразделением гу дпо яо <}чебно-методический у\

информационньтй центр) (далее - !ирехсдение), осуществля}ощим организацито и
координаци}о унебно-методинеской работьт, планирование и контроль
образовательной деятельности по ре€|ли зации дополнительнь1х профессиона-]1ьнь1х
прощамм' ре€|лизуемь1х в соответствии с лицензиеи.

законодательством Российской Федерации,!ставом, ре1пениями |{едагогического
совета' приказами, распоряжениями) инь|ми локальнь1ми нормативнь1ми актами'
настоящим |{оло>кением.

1.3. Фсновной цельто деятельности умио являетоя создание условий для
реализации' и обеспечения качества образовательнь1х и методических
меропри ятутй в !ире>кд ену:и.

11. €труктура и состав унебно-методического и информационного отдела

2.|. €труктура умио утверт{дается директором !нре>кдения в

соответствии со 1штатнь1м расписанием.
2.2. Руководство деятельностьто }1у1йФ осуществляет нач€|-г{ьник отдела'

н€вначаемьтй на дошкность и освобо>кдаемьтй приказом директора !нрех<дения.
Фбязанности' права и ответственность начш1ьника умио определень1 в трудовом
договоре.

контроль утебного
цель}о повь11пения
культурь1 региона;

2.з. Функциона-ттьнь1е обязанности работников умио определя}отся их
трудовь1ми договорами.

11{. Фсновнь[е задачи и функции унебно_методического и информационного
отдела

3.1. Фсновнь1ми задачами умио явля}отся:
_ планирование' организация и координация уле6но-методической работьт,

процесса по реализуемь1м образовательнь1м программам с

профессионш1ьного уровня специалистов улреэкдений

- обсух<дение вопросов взаимосвязи содер)кани\ организации
образовательной деятельности )/нре>кдения;

_ установление соответствия содер)}(ания' уровня
образоватедьнь1х программ требованиям профессион€ш1ьнь1х

квалтификационнь1м треб ов аниям;
_ совер1шенствование и активизация методинеской работьт образовательнь1х

учрея{дений отрасли культурь1 региона;
_ содействие поиску и внедрени}о

методик' ф'р', средств и методов
в образовательньтй процесс современнь1х
преподаваъту[я' новь|х педагогических и

и результатов

и качества
отандартов'

образовательнь1х технологий ;



_ диагностика состояния методического обеспечения унебно-
воспитательного процесса и методической работьт в образовательнь1х

учреждениях отрасли культурь1 региона;
_ изучение профессион€!пьнь1х достюкений педагогов, обобщение ценного

опь1та ках{дого и внедрение его в практику работьт образовательнь]х унрехсдений;
_ ан€ш1из результатов педагогическои деятельности, вь1явление и

предупреждение отпибок;
_ способствование развити}о личностно-ориентированной педагогической

деятельности' обеспечение условий для
самооовер1пенствования и саморе€|"лизации участников

самообразования'
образовательного

процесса;
_ организационно_методическое обеспечение |1 контроль унебного процесса;
_ подготовка аналитической информации о деятельности унре>кдений

культурь1 9!эославской области ;

- подготовка аналитической информации о деятельности )/ирея<дения;

- участие в планировании информационно-аналитической деятельности
}нрехсдения;

_ обеспечение информационной открь1тости !нреждения;
_ обеспечение функционирования информационнь1х ресурсов.

3.2. Функции !ййФ:
_ разработка дополнительнь1х профессионш1ьнь1х программ в соответствии с

региональнои прощаммои по сохранени}о и совер1пенствовани}о кадрового
г!отенциш1а отрасли и потребностями у{ре}(дений культурь1;

_ подбор кандидатур специа"]тистов для реализации образовательнь1х
прощамм;

_ инструктивно-методическая деятельность по сопрово)кдени}о аттест&|\|1А:

педагогических работников образовательнь1х учрех{дений отрасли культурь1;

- экспертно-консультационная деятельность по проблемам образования и

культурь{;
* подготовка и проведение областньтх мероприятий (конференций,

семинаров, методических совещаний, смотров' конкурсов, концертов' вь]ставок и

др.);
_ осуществление информационно-аналитической деятельности;
_ содействие информационной открь1тости унре>кдений культурь1

_1,рославской области;
_ содействие внедрени}о современнь1х информационнь1х и

коммуникационнь1х технологий в профеосиона[!ьну}о деятельность специа-]1истов

учре)кденид7 культурьт -{,рославской области.

1!. Ёаправления деятельности }чебно_методического и информационного
отдела

4. 1. Баправления деятельности 9чебно-методического и информационного
отдела определя}отся целями и задачами работьт:



5.1. Разрабатьтвать и представлять руководству !ире)кдения предло)кения)
направленньте на оптимизаци1о работьт !нрехсдения на основе внедрени'1 новь1х
информационнь1х и коммуникационнь1х технологий, а также современнь1х и
перспективйьтх средств обунения.

5.2. €амостоятельно определять содер)кание и конкретнь1е формьт
деятельности отдела в соответствии с целями и задачами' ук€ваннь1ми в

настоящем |{оло>к ении.
5.3. }частвовать в работе совещаний по вопросам олтимизации и

автоматизации деятельности 9нрех<дения.
5.4. 3апрагшивать сведения и матери€!,ль1 у руководителей и сотрудников

поставленнь1х перед отделом задач.
3апратшивать у сотрудников }треждения материа"ль1 и сведения'

необходимь1е для ре|пения поставленнь1х перед отделом задач.
5.5. [отовить проекть1 органи3ационно-распорядительнь1х документов для

обеспечения вь1полнения возло)кеннь1х на отдел функций.

у1. Бзаимодействие и связи с другими структурнь!ми подразделениями

6.1 . умио реы1изует во3ложеннь1е на него задачи и функции во
взаимодействии со всеми структурнь1ми подр€вделениями 9ирехсдения и
вне1шними организациями в рамках полномоиий, определеннь1х настоящим
|{оло>кением.

!|{. |{орядок внесения дополнений и изменений в настоящее |[оло:кение

7.|. Р1зменения и дополнения в настоящее |1оложение вносятся прик€шом

директора }ирехсд ения.


