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Приложение 15 
  

СОГЛАСОВАНО: 
Протокол Ученого совета 

От 27.03.2015г. №63 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

От 27.03.2015г. №28 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

КОСТРОМСКОГО ОБЛАСТНОГО ИНСТИТУТА 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. Общие положения 
 

1) Отдел сопровождения инновационных проектов (далее – Отдел) 

Костромского областного института развития образования (далее 

Институт) является структурным подразделением факультета развития 

образования Института.  

2) Отдел сопровождения инновационных проектов действует на основе: 

 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 13.07.2013 

года №499 

 Устава ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования»,   

 Положения о факультете развития образования, 

 настоящего Положения.  

3)  Отдел непосредственно подчиняется декану факультета развития 

образования. 

4) Руководство деятельностью Отдела осуществляет заведующий, который 

назначается приказом ректора института 

5) Организация, реорганизация, ликвидации Отдела осуществляется в 

соответствии с Уставом института. 

6) В целях обеспечения необходимых функций институт в лице ректора 

закрепляет за Отделом соответствующее помещение, оборудование и иное 

имущество. 

7) Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями Института, департаментом образования и 

науки Костромской области, муниципальными органами управления 

образованием, другими партнерами Института. 

8) Контроль исполнения положения возлагается на заведующего отделом. 
 

II. Основные цели и задачи деятельности отдела  
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1)  Основная цель: организационное, информационное и методическое 

сопровождение инновационных проектов в системе образования 

Костромской области. 

2)  Основные задачи  

  Организация методического сопровождения образовательных 

акций регионального, межрегионального и международного уровня, 

организуемых Институтом, департаментом образования и науки 

Костромской области; 

 Координация деятельности структурных подразделений 

Института в области реализации инновационных проектов в системе 

образования; 

 Координация деятельности структурных подразделений 

Института по реализации программы развития Института; 

 Анализ, прогнозирование и развитие внешних связей института в 

области науки и образования, направленных на развитие образования 

региона и процесса повышения квалификации работников образования в 

Костромской области.  

 

III. Основные функции и направления деятельности 
 

1) Удовлетворение информационных потребностей потенциальных 

клиентов Института по вопросам инноваций в сфере образования; 

2) Предоставление информации сотрудникам и клиентам Институт о 

мероприятиях, проводимых организациями, учреждениями, фондами и т.п. в 

области образования; 

3) Создание аналитических материалов по вопросам реализации 

инновационных проектов, сотрудничества и связей института и его клиентов, 

доведение полученных материалов до сведения образовательного сообщества 

региона;  

4) Координация работы структурных подразделений института по 

реализации инновационных проектов;  

5) Координация работы структурных подразделений института по 

осуществлению образовательных акций в регионе; 

6) Формирование и ведение банка данных инновационной деятельности,  

внешних связей Института и образовательных акций; 

7) Участие в содержательном обеспечение информационного портала 

«Образование Костромской области» по направлению работы отдела. 

8) Координация деятельности сотрудников Института по подготовке 

заявок на получение для института грантов различных фондов в области 

образования. 

9) Содействие участию сотрудников института в межрегинальных, 

российских и международных конференциях, симпозиумах, коллоквиумах и 

др. научных мероприятиях, а также организация встреч с приглашенными 

специалистами; 

10) Оказание методической и консультативной помощи муниципальным 
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органам управления образования, муниципальным методическим службам, 

образовательным учреждениям, отдельным педагогическим работникам 

региона по профилю работы отдела; 

11) Участие в организации и проведении научно-практических и 

методических конференций, теоретических семинаров, конкурсов и других 

организационно-педагогических мероприятий. 

 

IV. Структура и управление отделом 

 

1) Порядок формирования кадрового состава отдела определяется 

исходя из основных целей деятельности отдела и утверждается ректором 

Института 

2) Руководство деятельностью Отдела осуществляет заведующий, 

который назначается приказом ректора института.  

3) Заведующий отделом  несёт персональную ответственность за 

содержание и результаты деятельности отдела  и подчиняется 

непосредственно декану факультета развития образования. 

4) Деятельность отдела осуществляется согласно годовым и текущим 

планам работы отдела, факультета развития образования, Центра развити и 

оценки качества образования и Института в целом. Сотрудники отдела 

работают согласно индивидуальным планам, утверждаемым заведующим 

отделом. 

5) Общее собрание сотрудников отдела проводятся согласно плану 

работы не реже одного раза в квартал. 

   6) Отдел должен иметь соответствующую документацию: 

 планы и отчеты отдела на год; 

 индивидуальные планы и отчеты сотрудников отдела;  

 протоколы общих собраний отдела; 

 должностные инструкции сотрудников отдела; 

 нормативные документы, определяющие деятельность отдела; 

 информационно - аналитические материалы, характеризующие 

инновационные процессы в институте и региональной системе образования; 

 электронное представительство отдела на региональном 

образовательном портале. 
 

 

 

V. Права и ответственность сотрудников отдела 
 

Сотрудники отдела несут персональную ответственность за: 

1)  выполнение возложенных  функций и задач; 

2)  организацию работы, своевременное и квалифицированное 

выполнение приказов, распоряжений, поручений ректора Института, 

действующих нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности; 

3)  состояние трудовой и исполнительской дисциплины в Отделе, 
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выполнение его работниками своих функциональных обязанностей; 

4)  ведение документации, предусмотренной действующими 

нормативно-правовыми документами; 

5)  предоставление в установленном порядке достоверной 

статистической и иной информации о деятельности отдела; 

6)  соблюдение работниками отдела правил внутреннего 

распорядка, техники безопасности  и противопожарной безопасности.  

 

Сотрудники Отдела имеют право: 

1) получать поступающие в организацию документы и иные 

информационные материалы по своему профилю деятельности для 

ознакомления, систематизированного учета и использования в работе; 

2) запрашивать в установленном порядке от руководителей 

структурных подразделений Института информацию по вопросам, входящим 

в компетенцию Отдела.  

3) вносить руководству Института предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела.  

4) привлекать к участию в проведении мероприятий и консультаций 

другие структурные подразделения института.  

 

 


