
 УТВЕРЖДЕНО 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе естественнонаучных дисциплин 

бюджетного учреждения Орловской области  

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Отдел естественнонаучных дисциплин (далее – Отдел) является 

структурным подразделением бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития обра-

зования» (далее – Институт). 

 1.2. Отдел подчиняется директору Института, заместителю директора, 

курирующего данное направление. 

 1.3. Руководство отделом осуществляет заведующий отделом. 

 1.4. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерацией, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Законом Орловской области от 

06.09.2013 №1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области», иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области, 

приказами и распоряжениями директора Института, Уставом Института, 

настоящим Положением. 

 1.5. Структура и штатное расписание отдела утверждается директором 

Института. 
 

2. Основные цели и задачи отдела 
 

  2.1. Основной целью отдела является участие в реализации приоритет-

ных направлений развития образования: исполнение государственного зада-

ния в плане реализации программ дополнительного профессионального обра-

зования; методическое сопровождение, как в учреждении, так и в иных орга-

низациях по направлениям естественнонаучных дисциплин. 

 2.2. Основными задачами отдела являются: 

 - профессиональное развитие педагога в области естественнонаучных 

дисциплин, способствующее повышению уровня профессионального мастер-

ства; 

 - организация и проведение профессиональной подготовки педагогов-

предметников через различные формы обучения; 

 - социально-профессиональная адаптация молодого учителя в процессе 

вхождения в профессиональную среду; 
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 - оказание профессиональной методической помощи и консультирова-

ние педагогических кадров региона (естественнонаучные дисциплины); 

 - планирование, организация и координация деятельности профессио-

нальных общественных объединений региона. 
 

3. Функции отдела 
 

          Для достижения поставленных задач на отдел возлагаются следующие 

функции:  

3.1. Информационная (создание банка нормативно-правовой докумен-

тации, программно-методического обеспечения, передовых педагогических 

технологий и т.п.). 

3.2. Аналитическая (анализ качества преподавания предметов, резуль-

татов подготовки обучающихся, эффективности курсовых мероприятий и 

т.п.). 

3.3. Планово-прогностическая (планирование деятельности отдела, ме-

роприятий по охране труда в Институте, прогнозирование ожидаемых ре-

зультатов деятельности по курируемым направлениям и т.п.). 

3.4. Обучающая (организация и осуществление курсовых мероприятий, 

консультаций, систематическое пополнение знаний сотрудников по охране 

труда и технике безопасности и т.п.). 

3.5. Диагностическая (диагностика профессиональной компетенции пе-

дагогов, сопровождение мониторинговых исследований). 

3.6. Организационно-координационная (организация работы РУМО, 

конкурсного движения педагогов, олимпиад школьников и др.). 

 3.7. Анализ результативности деятельности отдела естественнонаучных 

дисциплин. 
 

4. Права и обязанности отдела 
 

 4.1. В целях реализации возможных задач и осуществления своих 

функций отдел имеет право: 

 4.1.1. Запрашивать и получать информацию от структурных подразде-

лений Института в рамках своей компетенции. 

 4.1.2. Вносить руководству Института предложения по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию отдела. 

 4.1.3. Представлять Институт, по поручению руководства, во внешних 

организациях по вопросам деятельности отдела. 

 4.1.4. Привлекать к участию в проведении мероприятий и консультаций 

другие структурные подразделения Института. 

 4.1.5. Вносить на рассмотрение директора Института представления о 

поощрении и наложении взысканий на сотрудников отдела. 
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 4.1.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компе-

тенции. 

 4.1.7. Оказывать консультативную и методическую помощь образова-

тельным организациям и педагогически кадрам региона путем организации и 

проведения семинаров, научно-практических конференций по естественно-

научному блоку. 

4.1.8. Запрашивать и получать информацию по направлениям деятель-

ности отдела от муниципальных органов, осуществляющих полномочия в 

сфере образования в соответствии с конкретными запросами вышестоящих 

организаций и социальных партнеров.  

  4.1.9. Определять формы повышения квалификации педагогических ра-

ботников в пределах компетенции, комплектовать группы, осуществлять под-

бор лекторско-преподавательского состава для курсовых мероприятий. 

 4.2. Отдел обязан: 

 4.2.1. Качественно и своевременно выполнять возложенные настоящим 

Положением, а также иными локальными актами Института функции и зада-

чи. 

 4.2.2. Осуществлять свою деятельность в полном соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и Орловской области, Уставом Инсти-

тута, настоящим Положением. 

 4.2.3. Нести ответственность за учет и сохранность документов (соглас-

но номенклатуре). 

 4.2.4. Обеспечивать защиту информации конфиденциального характера, 

включая персональные данные. 

 4.2.5. Подводить итоги своей деятельности, вести отчетность в рамках 

своей компетенции. 
 

5. Ответственность отдела 
   

 5.1. Отдел несет ответственность за выполнение закрепленных задач и 

функций, указанных в п.2 и п.3 настоящего Положения, ответственность за 

надлежащее и своевременное выполнение отделом требований, предусмот-

ренных настоящим Положением.  

 5.2. На заведующего отделом возлагается персональная ответствен-

ность за: 

 5.2.1. Организацию деятельности отдела по выполнению задач и функ-

ций, возложенных на отдел.  

 5.2.2. Организацию в отделе оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с дей-

ствующими правилами и инструкциями. 

 5.2.3. Соблюдение работниками отдела трудовой и производственной 

дисциплины. 
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 5.2.4. Обеспечение сохранности имущества, закрепленного за подразде-

лением, и соблюдение правил пожарной безопасности. 

 5.2.5. Соответствие законодательству визируемых им проектов прика-

зов, инструкций, положений и других документов. 

 5.3. Ответственность сотрудников отдела устанавливается настоящим 

Положением и должностными инструкциями. 
 

6. Взаимоотношения отдела с другими подразделениями Института 
 

 6.1. Отдел принимает к исполнению все приказы директора по Инсти-

туту, касающиеся его деятельности, и распоряжения курирующих заместите-

лей директора. 

  6.2. Отдел принимает к исполнению все решения Ученого совета Ин-

ститута. 

 6.3. Отдел взаимодействует с учебными, административными и иными 

подразделениями Института и регулирует свои отношения с ними в соответ-

ствии со структурой Института, процедурами управления, определенными в 

локальных актах Института, организационно-распорядительными и норма-

тивными документами Института, Уставом Института. 
 

7. Заключительные положения 
 

  7.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора на 

основании решения Ученого совета Института. 

  7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

решению Ученого совета Института и утверждаются соответствующим при-

казом директора Института. 
 

8. Распределение полномочий, коммуникации 
 

Заведующая отделом 

Осуществляет руководство деятельностью отдела. Курируемые предметные 

области – биология и экология. 

- планирование и организация работы отдела; 

- подготовка документации (отчёты, доклады и о работе отдела); 

- планирование, подготовка, участие в издании и распространении методиче-

ских писем, рекомендаций, пособий; 

- подготовка и участие в международных, общероссийских мероприятиях: 

олимпиады, конференции, семинары, конкурсы, мастер-классы, форумы, фе-

стивали, сопровождение педагогических обществ (естественнонаучные дис-

циплины); 

- участие в создании банка данных методических материалов на сайте учре-

ждения, 

- методическое сопровождение деятельности по курируемым направлениям 
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деятельности структурного подразделения; 

- разработка методических рекомендаций для педагогических кадров региона 

по естественнонаучным дисциплинам; 

- подготовка и проведение консультаций. 

Методисты отдела 

Химия Физика 

Курируемая предметная область –    

химия 

 

 

Курируемая предметная область - 

физика 

 

 

 

Курируемые направления: 

- подготовка документации по вопросам организации и проведения меропри-

ятий отдела и участие в международных, общероссийских мероприятиях: 

олимпиады, конференции, семинары, конкурсы, мастер-классы, форумы, фе-

стивали, сопровождение педагогических обществ по естественнонаучному 

блоку; 

- подготовка учебной документации в соответствии с регламентом (учебные 

планы, расписания, проекты приказов о назначении преподавателей, научных 

руководителей, проекты приказов о проведении итоговой аттестации, ведо-

мостей итоговой аттестации, ведомостей на оплату преподавателям, оформ-

ление книг учета выдачи удостоверений); 

- мониторинг, контрольно-оценочная деятельность, анкетирование слушате-

лей, подготовка отчетов, докладов; 

- участие в работе экспериментальных, инновационных площадок;  

- участие в создании информационно-образовательного пространства региона 

через изучение, обобщение и распространение актуального инновационного 

педагогического опыта, инициатив, новаций, достижений педагогов; 

- организация сетевого взаимодействия, совершенствование образовательных 

технологий и активных форм образовательного процесса. 

 
 


