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1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение регламентирует деятельность сектора развития
электронного обучения (далее – Сектор) центра цифровой трансформации образования
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области»
(далее институт).
1.2. Сектор
реализует
проектную,
инновационную,
образовательную
деятельность (в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий), а также осуществляет реализацию программ дополнительного
профессионального образования.
1.3. Сектор создается, реорганизуется и ликвидируется на основании приказа
директора.
1.4. В своей деятельности Сектор руководствуется Конституцией РФ, Законом
РФ «Об образовании», действующим гражданским законодательством Российской
Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, правительства Иркутской области и министерства образования Иркутской
области, Уставом, локальными нормативными актами института, центра информатизации
образования и настоящим Положением.
1.5. Руководство Сектором осуществляет заведующий, который назначается и
освобождается от занимаемой должности приказом директора.
1.6. На должность руководителя Сектора назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет.
1.7.
Штатное расписание и структура Сектора утверждается директором
института.
2.

Цели и задачи

Целью Сектора является повышение качества внедрения, развития и реализации
технологий электронного обучения в системе образования Иркутской области, в том
числе посредством преобразования данных процессов в Институте.
Основные задачи Сектора:
2.1
Разработка, внедрение и совершенствование методик использования
дистанционных образовательных технологий, смешанного и электронного обучения.
2.2
Разработка и сопровождение реализации практико-ориентированных
сетевых проектов, направленных на развитие единого информационно-образовательного
пространства Иркутской области, организацию и развитие сетевого взаимодействия
образовательных организаций Иркутской области.
2.3
Развитие сетевого взаимодействия муниципальных органов управления
образования, муниципальных центров развития образования, территориальных ресурсных
центров и образовательных организаций, осуществляющих реализацию проектов по
направлениям деятельности центра.
2.4
Образовательная деятельность по направлениям электронного обучения.
2.5
Осуществление
информационно-методической,
технологической
и
консультационной поддержки специалистов МОУО, образовательных организаций,
территориальных ресурсных центров, структурных подразделений Института по
направлениям деятельности Сектора.
2.6
Развитие различных форм внебюджетной деятельности в Институте, в
том числе через совершенствование механизмов дистанционных образовательных
услуг.

3. Функции
для реализации поставленных задач Сектор осуществляет следующие функции:
3.1. Учебно-методическая и методическая деятельность:
3.1.1. Организация, реализация и сопровождение программ дополнительного
профессионального образования работников системы образования Иркутской
области по направлениям деятельности Сектора.
3.1.2. Повышение
уровня
компетентности
владения
цифровыми
образовательными ресурсами работников системы образования Иркутской
области по направлениям деятельности Сектора в рамках обучающих
семинаров, научно-практических конференций, в том числе, на внебюджетной
основе.
3.1.3. Разработка методических рекомендаций, методических пособий по
направлениям деятельности Сектор, включая вопросы внедрения в
образовательный процесс электронного обучения.
3.1.4. Информационно-методическое
сопровождение
образовательных
организаций и педагогических кадров, участвующих в инновационных
программах и проектах по направлениям деятельности Сектора;
3.1.5. Обмен опытом на научно-практических конференциях и семинарах
различного уровня, в том числе общероссийском и международном.
3.2. Экспертно-аналитическая функция:
3.2.1. Экспертное сопровождение разработки стратегических документов
инновационного развития ОО, инновационных программ и проектов и других
инновационных продуктов по направлениям деятельности Сектора.
3.2.2. Аналитическая деятельность по процессам внедрения и реализации
технологий электронного обучения в Институте.
3.3. Консалтинговая деятельность:
3.3.1. Консультирование педагогических работников Иркутской области, а также
сотрудников Института по вопросам электронного обучения.
3.4. Координационная и организационная деятельность:
3.4.1. Инициирование и сопровождение реализации инновационных программ и
проектов регионального уровня.
3.4.2. Привлечение для совместного решения задач Сектора и координация
взаимодействия заинтересованных
образовательных
организаций и
предприятий реального сектора экономики.
3.4.3. Организация взаимодействия с другими подразделениями Института по
вопросам внедрения, реализации и развития электронного обучения.
3.4.4. Участие в поддержании системы менеджмента качества института в
рабочем состоянии и содействие ее дальнейшему развитию.
3.5. Проектно-исследовательская:
3.5.1. Осуществление проектно-исследовательской деятельности по направлениям
деятельности Сектора.

3.5.2. Участие в исследованиях, проводимых другими структурными
подразделениями Института, имеющими смежную проблематику, требующую
интеграцию научного потенциала сотрудников.
Права и обязанности
4.1
Сектор обладает правами:
4.1.1 Предлагать, разрабатывать и осуществлять реализацию проектов,
направленных на решение задач и развитие возможностей Сектора, центра, института.
4.1.1.Разрабатывать и реализовывать ДПП ПК по направлениям своей
деятельности, а также включаться в реализацию ДПП ПК иных структурных
подразделений Института по смежным вопросам и образовательным проблемам.
4.1.2.Организовывать дополнительные платные образовательные услуги по
договорам с организациями и физическими лицами.
4.1.2 Привлекать ведущих специалистов области для выполнения работ по
направлениям своей деятельности.
4.2
На Сектор возложены обязанности:
4.2.1 Выполнять требования Устава и других нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность Института.
4.2.2 Своевременно исполнять решения руководства Института.
4.2.3 Своевременно и качественно выполнять запланированные виды работ.
4.2.4 Качественно оказывать консалтинговые и образовательные услуги в пределах
своих полномочий.
4.2.5 Осуществлять разработку, внедрение, поддержание в рабочем состоянии,
совершенствование системы менеджмента качества центра.
4.2.6 Обеспечивать сохранность закрепленных за ним оборудования, помещений,
методических и учебных материалов.
4.2.7 Вести делопроизводство строго в соответствии с утвержденной
номенклатурой дел.
4.3
Права и обязанности руководителя и сотрудников Сектора устанавливаются
в соответствии с должностными инструкциями и правилами внутреннего распорядка
института.
4.

5.
Ответственность
Сектор несет ответственность за:
5.1
Своевременное и качественное выполнение работ, предоставляемых услуг,
достоверность и качество публикуемой информации.
5.2
Соблюдение трудовой дисциплины, обеспечение сохранности закрепленных
за ним оборудования, помещений, методических и учебных материалов.
6.
Взаимоотношения. Связи
6.1
Сектор, являясь структурным подразделением центра, осуществляет свою
деятельность в соответствии с требованиями Устава Института, приказами и
распоряжениями директора и заместителей директора и находится в функциональном
подчинении у руководителя Центра.
6.2
Сектор сотрудничает с другими структурными подразделениями Института
при проведении различных мероприятий учебного, методического, научного и культурномассового характера, а также при разработке предложений и проектов, направленных на
повышение эффективности и результативности деятельности Института.
6.3
Отношения между Сектором и муниципальными органами управления
образованием, образовательными организациями, а также иными сторонними

организациями и учреждениями определяются на основании приказов Министерства
образования Иркутской области и договоров Института.

