
УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ДПО «ИПК» 

         

        А.Г. Тимофеева 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе Инновационных методов обучения 

 

1. Общие положения 

1.1 Отдел Инновационных методов обучения (ИМО) является научно-учебным 

подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Института повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов» (Института), осуществляющим 

первичную экспертизу инновационных процессов в образовательных технологиях, 

апробирование и внедрение их в процесс подготовки кадров в области 
гидрометеорологии.  

1.2  Отдел подчиняется непосредственно ректору Института, создается и 

ликвидируется приказом ректора. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый 

ректором. Структура и штатная численность определяются в соответствии с нагрузкой и 

утверждается ректором Института. Работа отдела осуществляется в рамках отведенного 

финансирования. 

1.3 Отдел в своей работе руководствуется федеральными законами «Об 

образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Типовым 

положением об образовательном учреждении профессионального последипломного 

образования Росгидромета, Уставом Института, данным Положением об отделе, планом 

работы, решениями ученого совета Института, приказами ректора. 

 

2. Основные задачи 

Основными задачами отдела являются: 

 внедрение в учебный процесс методов, основанных на использовании современных 

достижений науки и информационных технологий в образовании и направленных на 

повышение качества подготовки специалистов Росгидромета в соответствии с 

общеобязательными стандартами; 

 совершенствование и развитие системы дистанционного обучения специалистов 

Росгидромета; 

 организационно-методическое и программно-техническое сопровождение 

дистанционного обучения; 

 своевременное обновление и пополнение информации на сайтах Института; 

 ведение каталога и постоянное пополнение фонда электронной библиотеки 

Института; 

 участие в разработке мультимедийных курсов и электронных учебников, на основе 

материалов профессорско-преподавательского состава Института; 

 проведение работы по расширению связей отдела с научными и учебными 

организациями Росгидромета. Обмен опытом по использованию современных 



образовательных технологий и инновационных методов обучения в подготовке и 

переподготовке кадров. 

 

3. Ответственность отдела 

Сотрудники отдела несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом Института, должностными инструкциями и приказами ректора Института. 

4. Права 

Сотрудники отдела имеют право: 

 на обеспечение средствами охраны труда и техники безопасности, на организацию 

труда и отдыха в соответствии с трудовым законодательством РФ;  

 знакомиться с проектами решений ректора Института, касающихся деятельности 

отдела; 

 на пользование информационными фондами;  

 на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

 представлять руководству предложения по выделению ресурсов, обеспечивающих 

работу отдела; 

 вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению учебной 

деятельности отдела, Института; 

 осуществлять взаимодействие с руководителями и сотрудниками всех структурных 

подразделений Института; 

 запрашивать у руководителей и сотрудников структурных подразделений 

информацию, необходимую для выполнения задач, стоящих перед отделом;  

 обращаться к руководству в оказании содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей; 

 на выполнение других видов работ и обязанностей, оплачиваемых по 

дополнительному соглашению. 


