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1,. Общие положения

1.1. Настоящее положение об отделе сопровождения конкурсной
деятельности (да;rее  Положение, Отдел) определяет цель, задачи и условиrI
деятельности, полномочия и обязанности Отдела.

|.2. Отдел является структурным подразделением Областного
государственного бюджетного r{реждения дополнительного профессион€lJIьного
образования <Курский институт р€Lзвития образования> (далее  ОГБУ ДIО
КИРО, Инстиryт).

1.3. ,Щеятельность Отдела осуществляется на основании следующих
нормативных актов:

 Констиryция Российской Федерации;
 Федералъный закон от 29.|2.2012 JЪ 273ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>;
 Закон Курской области от 09. |2.20|З J\Ъ 121ЗКО (Об образовании в Курской

области>>;

 иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Курской
области в сфере образования;

 Устав Инстиryта;
 иные локальные нормативные акты Инстиryта.
I.4. Создание и ликвидация Отдела осуществляется на основании решениrI

Ученого совета Инстиryта и прикЕва ректора Инстиryта.
1.5. Отдел подчиняется непосредственно проректору по науrной,

методической и информационной деятельности, а в его отсутствие  ректору
Института.

1.6. Струкryра и штатная численность Отдела утверждается прик€вом

ректора Инстиryта.
|.7. Руководство Отделом осуществляет начальник, н€}значаемыЙ на

должность и освобождаемый от должности прик€вом ректора.
1.8. Распределение направлений работы между работниками осуществляет

начаJIьник Отдела.
1.9. В период временного отсутствия начальника (командировка, болезнь,

отпуск и т.д.) его обязанности исполняет работник, назначенный в установленном
порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственностъ За

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на нею
в связи с замещением.

2. Щели и задачи Отдела

2.t. Щелью деятельности Отдела является организация, коордиНаЦИЯ,

поддержка конкурсной деятелъности, проводимой в соответсТВиИ С

lrерспективными направлениrIми государственной политики В СфеРе

регионаJIьного образования.
2.2. Основные задачи Отдела:



 трансляция наиболее эффективных методик, технологий и моделей
организации образовательного процесса в рамках реаJIизации регионаJIьных
проектов национального проекта <<Образование);

 рЕввитие обмена передовым опытом между организациями системы
общего образованиrI в регионе;

 поrтуляризация инновационньIх подходов в организации образовательной
и воспитательной деятельности в системе регион€tльного образования;

 выявление инновационного потенци€ша педагогов и творческих
способностей обуrающихся Курской области;

 поддержка и поощрение т€IIIантливых педагогических работников,
владеющих инновационными методамии приемами обуrения и воспитанияi

 поиск педагогических идей обновления содержания и технологий
профессиональной деятельности педагогических работников в условиях
ре.Lлизации национ€шьного проекта <Образование>) и ФГОС ;

 стимулирование профессион€lJIьноличностного рЕlзвития педагогических

работников, его социаJIьной активности;
 повышение престижа и статуса педагогического работника в обществе;
 расГIространение инновационного педагогического опыта лr{ших

педагогических работников Курской области;
 выявление и поощрение наиболее активных и творческих обуrающихся

образователъных организаций Курской области;
 стимулирование общественной, творческой и познавательной активносТи

Обl.T ающуIхся.

Функции Отдела

3.1. Аналитическая:
 проведение анЕLлиза развития регион€LIIьного конкурсного движения В

соответствии с приоритетными направлениями модернизации образоваНИЯ

Курской области.
3.2. ГIлановопрогностическая :

 определение приоритетных направлений развития конкурсного двиЖенИЯ
в регионе;

_ составление графика конкурсов профессион€tльного педагогическоГо
мастерства и творческих работ обулающихся.

3.З. Организационнометодическ€ш:
 подготовка нормативных документов о проведении и итогах конкурсов;

 проведение конкурсов, организация награждениrI победите лей и ПРИЗеРОВ;

 эксrrертиза конкурсных документов и матери€tлов образовательных

организаций, педагогических работников, обуlающихся;
 проведение семинаров, круглых столов, консулътаций и др. по проблеме

р€ввитиЯ конкурсНого двиЖениrI в систеМе образов ания Курской области;

 подготовка нау{нометодических матери€tJIов, рекомендаций по

актуztльНым пробЛемаМ р€ввитиЯ регион€LЛьногО конкурсного движения;
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 организация взаимодействия с rIреждениями дошолнительного
профессионаJIьного образования с целью обмена опытом и передовыми
технологиями в области р€lзвития конкурсного движения.

З.4. Информационная:
 информирование педагогического сообщества и общественности о

результатах конкурсов профессион€Lльного мастерства и перспективах р€lзвития
конкурсного движения;

 диссеминациrI инновационного опыта )п{астников конкурсов.
3.5. Рефлексивн€ш:
 оценка динамики участиrI в конкурсах;
 оценка результатов (продуктов) конкурсной деятелъности, предлагаемых

для использования в образовательных организациrIх Курской области;
 подготовка предложений по р€ввитию конкурсного движения в системе

образования Курской области.

4. Взаимодействие с другими структурными подразделениями
Инстиryта и сторонними организациями

4.|. Отдел строит свое взаимодействие с другими структурными
подразделениями на основе плана нау{нометодической и инновационной

деятелъности Института.
4.2. Разработанные Отделом материчtJIы моryт использоваться

специалистами других подрzlзделений ОГБУ ДЩО КИРО.
4.З. Для решения актуальных задач модернизации регионаJIьного

образования Отделом моryт создаваться рабочие группы, в которые моryт
привлекаться работники других структурных подрЕtзделений, педагоги и

руководители образовательных организаций города Курска и Курской области,
преподаватели вузов, r{еные, иные специ€tJIисты, обладающие необходимым

уровнем квалификации и опытом работы по соответствующему направлению.

5. Ответственность

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение отделом

функций, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник Отдела.

5 .2. На начаlrьника Отдела возлагается персон€UIьн€ш ответственность За:

 организацию деятельности отдела по выполнению задач и функций,
возложенных на отдел;

 соблюдение работниками отдела трудовой дисциплины;
_ обеспечение сохранности имуществq находящегося в отДеЛе,

соблюдение правил пожарной безопасности, требований охраны тРУДа В

соответствии с лок€шъными нормативными актами Института;
_ соответствие действующему законодательству визируемых ИМ

проектов документов.
5.З. ПерсональнаjI ответственность начаJIьника и работников ОтДеЛа
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устанавливается их должностными инструкциями.

б. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом

ректора Инстиryта на основании решениrI Ученого совета Института.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся пО

решению Ученого совета Инстиryта и утверждаются соответствующим
прикЕвом ректора Института.


