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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе информатики и дистанционного обучения 

бюджетного учреждения Орловской области  

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

 

1. Общие положения 
 

  1.1. Отдел информатики и дистанционного обучения (далее – Отдел) 

является структурным подразделением бюджетного учреждения Орловской 

области дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования) (далее – Институт). 

  1.2. Отдел подчиняется директору Института, заместителю директора, 

курирующего данное направление. 

  1.3. Руководство Отделом осуществляет старший методист. 

  1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией 

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

образовании в Российской Федерации», Законом Орловской области от 

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

нормативными 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. 

  1.6. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями Института, Департаментом образования 

Орловской области, муниципальными органами управления образованием, 

другими партнерами Института. 
  

2. Основные цели и задачи Отдела 
 

  2.1. Основной целью Отдела является повышение уровня 

информационной культуры участников образовательных отношений в условиях 

модернизации системы образования в Орловской области через повышение 

уровня профессиональных компетентностей педагогов региона, а так же 

поддержка и развитие системы дистанционного повышения квалификации 

педагогических кадров, внедрение современных дистанционных 

образовательных технологий, направленных на повышение качества 



 

 

образования и расширения спектра образовательных услуг, предоставляемых 

Институтом. 

  2.2. Основными задачами Отдела являются: 

- совершенствование системы повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров системы общего и специального 

образования в области теории и методики преподавания информатики; 

- осуществление организационно-методической поддержки в регионе 

внедрения ФГОС по информатике; 

- повышение информационной культуры педагогов через активизацию 

сетевого взаимодействия и включение их в процесс самообразования на основе 

информационно-коммуникационных технологий; 

- создание условий для саморазвития и самоорганизации личности в 

открытом образовательном пространстве, позволяющие корректировать 

выбранную траекторию освоения профессионально-методических компетенций; 

- совершенствование преподавания предметов информатика и ИКТ в 

рамках модернизации системы образования; 

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательную деятельность с целью повышения качества образования; 

- развитие системы дистанционного обучения и сетевого взаимодействия 

педагогов области; 

- внедрение ИКТ в систему управления сферы образования; 

- методическая поддержка педагогов по вопросам итоговой аттестации 

обучающихся (учащихся) по информатике и ИКТ; 

- диссеминация инновационного опыта учителей информатики и ИКТ; 

- организационно-методическое сопровождение процесса повышения 

квалификации работников образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

- программно-техническое сопровождение дистанционного обучения на 

сайте оиро.рф; 

- координация деятельности структурных подразделений Института в 

реализации повышения квалификации с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

- создание условий для повышения уровня профессиональной 

компетентности работников образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
 

3. Функции Отдела 
 

 Для достижения поставленных задач на Отдел возлагаются следующие 

функции: 

3.1. Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного 

профессионального образования учителей информатики. 



 

 

3.2. Организация образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам в соответствии с учебным планом. 

3.3. Разработка учебно-методического комплекса образовательных 

программ дополнительного профессионального образования, реализуемых 

преподавателями отделов, кафедр, в соответствии с установленными 

требованиями и проведение их экспертизы. 

3.4. Подготовка к изданию учебных, методических, инструктивно-

дидактических материалов по реализуемым образовательным программам. 

3.5. Участие в проведении научной экспертизы программ, проектов, 

рекомендаций, других документов и материалов по профилю своей работы. 

3.6. Организация семинаров, конференций, круглых столов и др. по 

обсуждению актуальных вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров работников образования. 

3.7. Разработка методических рекомендаций по проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов по 

предметам естественно-математического цикла. 

3.8. Организация и проведение региональных олимпиад и конкурсов. 

3.9. Разработка инновационных образовательных программ, учебно-

методических комплексов, средств обучения для различных типов учебных 

заведений. 

3.10. Оказание педагогическим работникам комплексной научно-

методической помощи и образовательных услуг. 

3.11. Организация дистанционной поддержки учительства в предметной 

области «Информатика и ИКТ». 

3.12. Поддержка экспериментальной и инновационной деятельности 

образовательных организаций региона, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта, победителей конкурса лучших учителей 

математики и информатики образовательных организаций региона, освещение 

новых достижений в области математика, информатика и ИКТ. 

3.13. Помощь учителям, внедряющим новые образовательные технологии 

и программы. 

3.14. Формирование умений учителя применять творческие, 

исследовательские методы обучения, проектные методики, использовать 

современные информационные технологии в учебном процессе. 

3.15. Организация обучения сотрудников подразделений Института по 

вопросам использования дистанционных образовательных технологий в 

процессе повышения квалификации работников образования 

3.16. Создание и сопровождение на сайте оиро.рф раздела дистанционное 

обучение. 

3.17. Информационное наполнение раздела дистанционное обучение на 

сайте оиро.рф. 



 

 

3.18. Администрирование учебного процесса в среде дистанционного 

повышения квалификации.  

3.19. Проверка на соответствие учебного контента дистанционных курсов 

установленным требованиям.  

3.20. Оказание консалтинговых услуг по вопросам использования 

дистанционных образовательных технологий в процессе повышения 

квалификации.  

3.21. Взаимодействие с подразделениями Института по вопросам 

организации повышения квалификации с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
 

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 

подразделений Института в рамках своей компетенции. 

  4.1.2. Вносить руководству Института предложения по вопросам, 

входящим 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. 

     4.1.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей 

компетенции. 

  4.1.7. Оказывать консультативную и методическую помощь 

образовательным организациям региона путем организации и проведения 

семинаров, научно-практических конференций, совещаний по роду своей 

деятельности. 

  4.2. Отдел обязан: 

  4.2.1. Качественно и своевременно выполнять возложенные настоящим 

Положением, а также иными локальными актами Института функции и задачи. 

  4.2.2. Осуществлять свою деятельность в полном соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Орловской области, Уставом 

Института, настоящим Положением. 

  4.2.3. Нести ответственность за учет и сохранность документов (согласно 

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, 

предусмотренных настоящим Положением.  

  5.2. На заведующего Отделом возлагается персональная ответственность 

за: 

  5.2.1. Организацию деятельности Отдела по выполнению задач и 

функций, возложенных на Отдел. 

  5.2.2. Организацию в Отделе оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями. 

  5.2.3. Соблюдение работниками Отдела трудовой и производственной 

дисциплины. 

  5.2.4. Обеспечение сохранности имущества, закрепленного за 

подразделением, и соблюдение правил пожарной безопасности. 

  5.2.5. Соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, 

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 Институту, 

касающиеся его деятельности, и распоряжения курирующих заместителей 

директора. 

  6.2. Отдел принимает к исполнению все решения Ученого совета 

Института. 

  6.3. Отдел взаимодействует с учебными, административными и иными 

подразделениями Института и регулирует свои отношения с ними в 

соответствии со структурой Института, процедурами управления, 

определенными в локальных актах Института, организационно-

распорядительными и нормативными 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 

приказом директора Института. 
 

8. Распределение полномочий, коммуникации 

 

Руководитель Отдела (старший методист) 

руководит отделом, осуществляет контроль за предметной областью информатика и отвечает 

за дистанционное обучение 
 

Методист  Методист Методист 

Курирует предметную 

область информатика 

- планирование, подготовка, 

проведение консультаций и 

контроль; 

- онлайн-консультирование; 

- участие в вебинарах; 

- участие в работах 

издательств; 

- планирование, подготовка, 

участие в издании и 

распространении 

методических писем, 

рекомендаций, пособий; 

- участие в создании 

электронных 

образовательных ресурсов; 

- участие в изучении, 

обобщении, диссеминации 

педагогического опыта; 

- участие в создании банка 

данных методических 

материалов на сайте 

Института; 

- методическое 

сопровождение деятельности 

по курируемым направлениям 

деятельности отдела. 

 

Курирует дистанционное 

обучение 

- участие в анкетировании 

обкчающихся (слушателей);  

- участие в экспертной 

деятельности; 

- участие в мониторингах, 

срезах; 

- участие в подготовке отчетов, 

докладов; 

- подготовка и своевременное 

представление материалов о 

деятельности отдела по 

результатам самообследования; 

- подготовка и своевременное 

представление материалов о 

деятельности структурного 

подразделения в рамках 

подготовки публичного доклада 

о деятельности Института. 

- отвечает за работу online 

приемной на официальном сайте 

оиро.рф (согласно положения о 

онлайн приемной); 

- отвечает за отдел виртуальный 

музей на официальном сайте 

оиро.рф (занимается 

наполнением, корректировкой и 

поддержкой данного отдела); 

- ежемесячно отчитывается 

перед руководителем отдела о 

проделанной работе в форме 

отчёта, журнала методиста; 

- отвечает за организацию и 

проведение вебинаров, и иных 

мероприятий, в дистанционной 

Курирует дистанционное 

обучение 

- участие в экспертной 

деятельности; 

- участие в мониторингах, 

срезах; 

- участие в подготовке 

отчетов, докладов; 

- подготовка и 

своевременное 

представление материалов 

о деятельности отдела по 

результатам 

самообследования и в 

рамках подготовки 

публичного доклада о 

деятельности Института. 

- устанавливает на рабочие 

станции операционные 

системы и необходимое для 

работы программное 

обеспечение; 

- осуществляет 

конфигурацию 

программного обеспечения 

на рабочих станциях; 

- поддерживает в 

работоспособном состоянии 

программное обеспечение 

рабочих станций; 

- осуществляет проверку 

технического состояния, 

установку, наладку и 

регулировку аппаратуры и 

приборов, их 

профилактические осмотры 



 

 

или иной форме с привлечением 

оборудования проводимых 

Институтом; 

- оказывает в пределах своей 

компетенции консультативную 

помощь всем сотрудникам 

Института;  

- организует и обеспечивает 

доступ к локальной и 

глобальной сети; 

- осуществляет техническую и 

программную поддержку 

пользователей, консультирует 

пользователей по вопросам 

работы рабочих станций и 

программ, составляет 

инструкции по работе с 

программным обеспечением и 

доводит их до сведения 

пользователей 

- осуществляет техническую и 

программную поддержку 

пользователей, консультирует 

пользователей по вопросам 

работы с online приемной и 

виртуальным музеем, составляет 

инструкции по работе с 

данными отделами и доводит их 

до сведения пользователей. 

 

и текущий ремонт; 

- определяет причины 

отказов в работе 

технических средств, 

готовит предложения по их 

устранению и 

предупреждению, 

обеспечению высокого 

качества и надежности 

используемого 

оборудования, повышению 

эффективности 

мероприятий по контролю и 

защите информации; 

- обеспечивает 

бесперебойное 

функционирование 

программно-технических 

средств и локальной сети 

образовательного 

учреждения, также 

комплексную защиту 

информации от 

несанкционированного 

доступа;  

- анализирует, выявляет, 

устраняет причины 

аварийной ситуации в 

работе 

программнотехнических 

средств и локальной сети;  

- организует приобретение, 

учет и ввод в эксплуатацию 

программно-технических 

средств комплектующих и 

расходных материалов;  

- осуществляет экспертизу 

технической документации, 

надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией 

оборудования;  

- контролирует качество 

каналов связи, принимает 

меры для их поддержания 

на высоком уровне; 

- осуществляет 

техническую и 

программную поддержку 



 

 

пользователей, 

консультирует 

пользователей по вопросам 

работы рабочих станций и 

программ, составляет 

инструкции по работе с 

программным 

обеспечением и доводит их 

до сведения пользователей; 

- контролирует 

использование рабочих 

станций;  

- организует и обеспечивает 

доступ к локальной и 

глобальной сети; 

- отвечает за организацию и 

проведение вебинаров, и 

иных мероприятий, в 

дистанционной или иной 

форме с привлечением 

оборудования проводимых 

Институтом; 

- ежемесячно отчитывается 

перед руководителем 

отдела о проделанной 

работе в форме отчёта, 

журнала методиста; 

- оказывает 

консультативную помощь 

сотрудникам института при 

работе с системой 

дистанционного обучения 

СДО Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 


