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1. оБщиЕ поло}ItЕния

1.1.

Кабинет информационно-коммуникационных технологий является
структурным подр€вделением оГБу дпО <<Курский инстиryт
развития обра-

зования>) (далее институт).

В своей деятельности кабинет руководствуется тигIовым положением об

об-

разовательном учреждении дополнительного профессион€шьного образования,
УСТаВОМ ОГБУ ДПО <КУРский институт развития образования)), настоящим 11оложением.

Структура и специфика работы кабинета определяются с учетом потребности
работников института в использовании современных информационнокоммуникационных технологий (далее I,IKT) в образовательном процессе.
1,.2. Кабинет икТ создается с целью организации информационной среды
института используемой преподавателями и сотрудниками института во время
проведения учебных занятий, конференций, конкурсов профессионального мастерства, а также для обеспечения преподавателей института дидактическими матери€Lлами (видеоматериалы, презентации).
1.з. Кабинет возглавляет заведующий, назначенный на эту должность
ректором института.
1.4. в своей работе кабинет взаимодействует с кафедрами, центрами и другими структурными подр€lзделениями института.
1.5. Работа кабинета осуществляется в соответствии с годовым и перспективным планами института.
r.o.
1.6. Jаведующии
Заведующий каоинетом
кабинетом отчитывается о выполнении работ начальнику
управления по информационным технологиям.
1.7. Кабинет должен иметь документацию, перечень которой оцределяется
номенклатурой дел, утверждаемой ректором института.
2.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КАБИНЕТА

Кабинет:
2.|. обеспечивает функционирование мультимедийного оборудования в лекционных аудиториях и актовом з€Lпе института.
2.2. Участвует в подготовке и проведению: встреч с авторами
1^rебных пособий, конференций, конкурсов профессион€шьного мастерства.
2.З. ОсУществляеТ информационно-методическое сопровождение
учебных
занятий, тематических конференций, конкурсов профессионЕUIьного мастерства.

2.4.

Проводит фото-видеосъёмку: уроков, встреч

с авторами уr.бr"по",
конкурсов педагогического мастерства, мастер - классов от педагогов - новаторов.
2.5. На оСнове фото-видеоматерИаJIов создает дидактические видеоматери€шы
(презентации, видеофрагменты, информационные образовательные
ресур.",; дп"
использования в учебном процессе; готовит видеоматери€Lлы для
размещения на
сайте института.
2.6. Формирует фо"д видеоматериалов на эJIектронных носителях (сбор передового педагогического опыта); ведёт катаJIог фото - видеоматери€Lлов.
2.7. Осуществляет контроль за исправностью и пригодностью к эксплуатации обоРудованиЯ, находящегося на ответственном хранении кабинета

3.

оргАнизАция рАБоты

3.1. КабиНет организует свою деятельность в соответствии с действующим
ЗаКОНОДаТелЬством, Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка института.
3.2. КабИНет работает IIо плану, утвержденному начЕuIьником управления по
информационным технологиям.
З.3. КабиНеТ координирует свою деятельность со всеми структурными подр азделениями института.
3.4. Щокументация кабинета ИКТ:
- Положение о кабинете;
- ПЛаН-ОТчет кабинета на учебныЙ год, утвержденныЙ нач€Lльником управления по информационным технологиям;
- индивидуаJIьные планы работы сотрудников кабинета;

- кат€UIог видеоматери€Lлов;
3.5. Работники кабинета проходят повышение квалификации и аттестацию в

установленном порядке.

4.

РУКОВОДСТВО КАБИНЕТОМ

4.1. Кабинетом ИКТ руководит заведующий кабинетом, который несет персонаJIьную ответственность за его эффективное функционирование.
4.2, ЗаВеДУющий кабинетом подбирает сотрудников, распределяет между
НИМИ фУнкционаJIьные обязанности, направляет их деятельность на выполнение
поставленных задач.
5.

ПРАВА СОТРУДНИКОВ КАБИНЕТА

Сотрудники кабинета ИКТ имеют право:
5.1. ПРИНИмаТЬ участие в наrIных исследованиях; работать на эксперимен_
Т€UIЬНЫХ ПЛОЩаДкаХ, Где будут отрабатываться принципиаJIьно новые модели
школы, новые концепцИи обучеНия и восПитания на базе компьютеризации учебно-воспитательного процесса, вести самостоятельную творческую разработку
НаrIНО-МеТОДИЧескоЙ темы, организовыватъ опытно-экспериментальную работу.
5.2. УЧаСТВОваТЬ в разработке про|раммно-методических комплексов по заявкам образовательных учреждений разного вида (гимназий, лицеев, колледжей,
частных школ и др.)
5.3. Участвоватъ в курсовой подготовке слушателей на условиях почасовой
оплаты.

5.4. ПОВЫШаТЬ квалификацию в установленном законом порядке, а также
обучаться в аспирантуре и докторантуре.
5.5. БеСПЛаТно Пользоваться фондами библиотеки, лабораториями, архивами,
множительной и другой техникой с целью совершенствования своего профессионаJIьного уровня.

