
CoГЛACoBAHo
Пpедседaтель ПК Пpикaзoм

ПoЛoЖЕниЕ
об oтДеле ПoBЬIшIeния квaлификaции

1. oбщие пoлo?кeпия

Полolкение) pегЛaМенTиpyеT .IIеяTеЛЬнoсTЬ oT.цеЛa I1OBЬIЦIени,I

квaлификaЦИИ (дaлее . oтдел) МyнициП€tПЬнoГo бroдxtетногo yЧpе)к.цrния

ДoПoлI{иTеЛЬн0Гo пpофессиoнЕLПЬнoГo oбpaзoвaния ГopoДa Мypмaнскa

(oб oбpaзoвaнии B Poссийскoй
oбpaзoвatIl4Я LI FIayки PФ oт 1 иrоля
opГaниЗaции kI ocyщrсTBЛeНkIЯ

1.3. Пoлоxtение
ДеяTелЬнoсTи oтделa,

oПpе.цеЛЯеT

ПpиopиTrТI{ЬIе
цеЛи, ЗaДaЧI4'

I{aПpaBJIениЯ' Пopя.цoк
сoДеpжaние

opГal{иЗaцИИ И

2.1.I{ельto
неПpеpЬIBIIoГo
i\4yI{ициITaльной
пpoфессиoнaльнoй коМI1еTенTIIoсТи B сBязи
oсBor}Iия сoBpеМенныx
IIоBЬIшIением щебовaний к

2.2. ОcнoBIIЬIr ЗaДaЧkl
2.2.|. oбновлrние И

paбoтникoв обpaзoBanИЯ IIо aкTyaJIЬHЬIМ нaПpaBлеlяLIЯNI сoBеpшенсTBoBaния и

неo0xoДиМoсTЬIo
пpoфессиoнaП ЬHЬIХ ЗaДaч И

пpофессиoHaIIЬнЬIx кoмпетенций

<Гopoдскoй инфopМaциoннo-МеTo,цический цеIITp paботникoв oбpaзoвallия)>
(дaлее - ГИMЦ Po, yнpе>кдение) в сфеpе oкaзaниЯ обpaзовaтеЛЬнЬIх yсЛyГ
Пo ПpoГpaММaМ дoПoЛниTеJIЬHoгo пpoфеосиoн€lJlЬI{oГo oбpaзoвaния
(пpогpaмМaм ПoBЬIIIения квaлифик aции) .

l.2. Полояtение pазpaбoтaно B cooTBеTсTBии с ТpyдoвьIшr кoДrксoМ
Pоссийскoй ФедеpaЦ'IkI, ФедеpaльHЬIМ Зaкoнoм PФ oт 29.|2.20|2 js 273-ФЗ

обpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬHoсTи Пo

ДoПoЛHиTеЛЬнЬIМ пpoфессиoн€lJIЬHЬIM IIpoГpaММaМ).

е.циньrй Пopя.цoк oб1..rения' oсyщeсTвляемьrй в ГИМI] Po.

2. I{елиo зaДaЧи

.цеЯTеЛЬHoсTи oт.целa яBJUIеTся сoЗ.цaние
tIoBЬIПIrниЯ квaлификaЦИИ Пе.цaГoГиЧeскиХ

ycЛoBии ДЛЯ
paбoтников

сисTrМЬl oбpaзовaния, ДI7Я IIоBЬIшIeния ypoBl{я иx

Метo.цoB pешениJI
ypoBIIIo квaлифик aЦИИ.
oтделa:

paсшиpе}Iие

Федеpaции>>, ПpикaзoМ МинистеpсTBa
201з г. N 499 <oб yтвеpж.цении Поpядкa

paЗBI4TИЯ сисTеМЬI o6paзoвaния, сTиМyЛиpoBaIIиe тBopЧескoгo poсTa'



фopмиpoвallиr ПедaГoгичrскиХ 1ълений; oкaзaние MrToДическoй ПoМoщи Пo
opгaниЗaции oбpaзoBaТrЛЬн oiа ут BoсПиTaTельнoй .цеяTелЬнoсTи.

2.2.2. oзнaкoмЛение сrrеци€LIисToB сисTеМЬI oбpaзoвanvlЯ О нoвейшими
ДoсTиxtенkTЯNIИ, pеЗyЛЬTaTaМи нa}п{ныx иссJIедoвaний B p€BJIичньtх oблaсTяx
знaний, oсItoBнЬIN,Iи нaпpaвЛеI{ияМи ГoсyДapственнoй ПoлиTики B сфеpе
oбpaзoвaния, сoBpеМеннЬIМи обpaзовaтеJIЬI{ЬIMи TеxнoлoГИЯI\ДI4)

иIIнoBaциoннЬIМи ПpoцессaМи в oбpaзoвallии' oЦенкoй кaЧrсTBa обрaзовaния.

3. Cодеpж(aЦиe ДеяTеЛЬнoсTIl

3.1. Г{лaниpoвaние, Prpaбoткa И pе€tлизaция ПpoГpaMМ

ДoПoЛниТелЬнoГo пpoфессиoн€шЬнoгo oбpaзовaния (пpoгpaмм ПoBЬIцIения
квaлификaции).

3.2. ОpraшИЗal\у|Я обpaзoвaтельнoй ,цеЯTеЛЬнoсTи Пo пpoгpaММaM

ДoIToЛIIиTeльнoГo пpофессиoнaПьнoгo oбpaзовaния (paзpaбoткa И

сoГJIaсoBaHИe oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ПpoцpaММ' yrебньrx ПЛa}IoB' pacrlиcaниiа
зaнятиiт', aУДИTopИil и т.д.).

3.3. Пoдбop квaлифициpoBaннЬIХ кaДpoB ДrIЯ oсyщесTBЛеI{иЯ
oбpaзовaтельнoй .цеяTеJIЬIIoсTи.

3.4. ПoдгoтoBкa лoкaJIьI{ых нopМaTиBIlьIХ aкToB пO oс}IoBIlып,l BoПpoсaM
opГaниЗaЦklИ И oсyщесTBЛеI{ия oбpaзoвaтельнoй .цеяTеJIЬнoсTи B сооTBеTсTBии
с тpебoвaниllми ЗaкoнoДaTеJIЬсTBa в сфеpе обpaзoвaния.

3.5. ПодгoToBкa oTЧеToB o pеaлиЗaции ПpoГpaММ ДoПoЛниTrЛЬнoГo
пpoфессиoн€шIЬ}loгo oбpaзoв aНk.'Я.

3.6. opгaнИЗaЦИЯ BЗaиMoДеiаcтвtтя с ДpyГиМи oTДеЛaми ГИMI{ Po пo
BoПpoсaМ кa.цpoBoГo, MеTo.циЧескoГo И финaнсoвого oбеспечения
oбpaзoвaтельнoй деяTеЛЬнoсTи.

3.7. ОcУщrсTBЛение соTpyДничесTBa пo пpoфиЛЮ .цeяTеЛьHoсTи oтделa

3.8. Cбоp kт oбpaбoткa инфopмaции ПO IIоBЬIшIениIо квaлификaЦkIИ
paбoтникoв и сПециЕlJIисToB МyнициПaльной сисTеМЬI обpaзoвaния.

З.9. Изуrение пoтpебнoстeй пе'цaГoГиЧrскиx paботникoB и сПeциaJIисToB
М}T{ициПaльнoй сисTеMЬI обp aз oвa :нI4Я B IIоBьIЦIен И|4 КBaJIИфикaции .

4. opгaнИЗaЦИЯ paбoтьl и стpyкTypа oтдeлa

4.1. opгal{иЗaциЮ и pyкoBoДсTBo BсеМи нaГIpaBЛеIIи'IМи ДеяTеЛьHосTи
oTДrЛa OсyщесTBJIЯеT ЗaМесTиTеJlЬ ДиpекTopa Пo МrTo.цичrскoMy
сoITpoBo)к.цениIo обpaзoвaтеЛЬнoГo шpoцrссa ГИш] Po.

4.2.PeopГaшИЗaЦ|4Я kт, ЛикBи.цaция oтДелa oсyщесTBЛЯrTся B

сooTBrTсTBии с pешениеМ pyкoBoДиTеJUI yчpe)к.цения.
4.3. Bнесение изменeний B кoJIиIIeсTBo IIITaTI{ЬIx eДkI:glkIЦ oтделa

yтBеp)кДaЮTся ДиprкTopoМ.
4.4.К ДеяTеЛЬнoсTи oтДелa ПpиBJIrкaIoTся кaк IIITaTIIЬIе сoTpy.цники

ГИМЦ Po, тaк и ДpyГие (нa иньrx Зaкoнl{ЬIx oсIIoBa}Iил(: .цoГoBop, BнешIt{ее

сoBМесTиТrлЬсTBo) педaгoГиЧеские paбoтники, ЧислrннoсTЬ kI иМеЮщеrся



oбpaзовaниe кoTopЬх oбеспечиBaIoT кaчесTBrI{нoе oс)ДцестBЛениr
oбpaзoвaтельнoй ДеяTеJIьHoсTи Пo ДoПоЛниTеJIЬI{ЬINI пpoфессиoI{aJIЬньIМ
ПpoцpaММaМ IIoBЬIIIения квaлификaт\ktИ, И сooTBrTсTByIoT тpебовaнvIяNI'
yсTa}IoBЛrннЬIМ Зaкoнo.цaTrЛЬсTвoM в сфеpе обpaзoвaния.

4.5. oтдел фyнкциoниpyrT нa ocl{oвr МaTеpи€lJIЬIlo-Trхническoй бaзьr
ГИш] Po и исПoЛЬЗyеT B сBoей деятельHocTи:

- oбopyдoBaннЬIе yrебньrе кaбинетьr И aУДI4TopI4И' неoбxoдимьtе
Дnя oс).tцестBJIеI{ия oбpaзoвaтельной ДеяTеЛЬнoсTи, И сooTBеTсTByIощие
тpебовaнИЯN\ yсTaI{oBЛeннЬIМ ЗaкoнoДaTrлЬсTBOМ B сфеpе oбpaзовaния,
сaIIиTapнo- эПи.цrMиoлoГическиM ПpaBиЛaM 14 I{opМaTиBaМ,
Пoт(apнoй безoпaс}Ioсти;

- инфopп,raциoннo-oбpaзовaтrлЬнyro сpeДy ГИMI{ Рo и (или) ее
эЛеМенTЬI, BкJIIoчaЮщие B себя ЭлекTpoннЬIr oбpaзовaтеJIЬHЬIе pесyрсЬI'
инфоpмaциoннЬIr и TeЛекoММyникaциoннЬIе TеxI{OЛoГии и TехIloЛoГиЧеские
сpедсТBa, библиoте.rнo-инфopN{aциoннЬIr pесypcЬI.

4.6.B oTдrЛr сoз.цaloTсЯ инфopмaциoннo-MrTo.цичrские yслoBия ДЛЯ
p еaJIиз aции Пp oГpaММ ПoBЬIшIения квалифик aЦkIkI:

. BеДеTся yrебно-мrTo,циЧескaя И pеГJlaМе}ITиp}roщaя
oбpaзовaтельньrй Пpoцесс .цoкyМеIITaЦИЯ (пpoгpaммьt ДoПoлниTелЬнoГo
пpoфессиoн€шЬнoГo oбpaзoвaния (повьttшения квaлификaцъти); yrебньrе
ПЛaHЬI; paбouие ПpoГpaММЬI ДисциПЛин (модyлей); гoдoвoй кaлендapньrй
yrебньrй гpaфик; paсПисaние зaняттlt;t'; МеTo.цические МaTеpи€шЬI' сисTеМa
oценoк, фоpм, Пopя.цкa kI ПеpиoДиЧнoсTи ПрoМе}I{yToчнoй И итогoвoй
aTTrсTaции обylarощиxся ; иToГи aнкеTиp o вlaLI:otЯ oбуrarощ ИхCЯ, и Дp. ) ;

- oбеспечkтBaeTcЯ I{€шичие yrебнoй, yrебнo-меTo.циЧескoй литеpaTypЬI
И инЬIx библиoтеuнo-инфopМaциoннЬгx pесypсoB и сpe.цсTB сoПpoBo}qцения
oбpaзовaтеJIЬIIoГо Пpoцессa.

4.7. Отдeл сaMoсToяTелЬнo фopмиpyет ПЛaн paботьl Пo cвoеМy
нaIIpaBJrениЮ 'цeЯTеЛЬHoсTи, opГaнизyеT еГo BЬIIIOЛнение и oTчиTЬIBaеTcя зa
peЗyЛЬTaTЬIдеяTелЬнoсTи пеpеД pyкoBoДиTеJIеМ ГиМЦ Po.

4.8. B oт.целе ве.цётся И ХpaIIиTcЯ сЛе.цytoщaЯ oтчётнaя И
paсПopяДиTелЬнaя ДoкyМеIITaЦИЯ Пo opГaнизaции oбpaзoвaтельнoй
ДеяTrJIьнoсTи:

Пpик€tЗы ДиpекTopa o ЗaЧИcЛerIИkl и oTЧисJIeНИk| слytшaтелей;
ПpикaзЬI .циpектopa o BьIДaЧе ДoкyМeнтoB o пoвьIшIении

квaлификaции сJIyшaТеЛяМ;
}IrypнaЛ BьIДaЧи y.цoсToвеpeний,, сПpaвoк o пpoxoxtДeНИI4 oбylения;
пpик€tзЬI ДиpекTop a Пo opГa TIkIЗaЦИИ oбpaзoвaтеJlЬ}loГo Пpoцессa ;

ДoгoBopЬI с пpеПo.цaBaтlJlяМи, oбylaroщv1|v|ИaЯ;,цoгoвopЬI o сетевoй

фopме pеaЛиЗaц ии oбpaзoBaTеJIЬнЬж Прo|paММ;
Лoк€L[ЬнЬIе нopМaTиBI{ЬIе aкTЬI B сoоTBеTсTBии с тpебoвaНklЯN'pl

TpеOoBallияМ

ЗaкoнoДaTеJIЬсTBa в сфеpе oбpaзовaния.


