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I. Общие положения
1.1. Кафедра развития образовательных систем (далее - кафедра) является 

структурным подразделением Бурятского республиканского института 
образовательной политики (далее-Институт), осуществляющим учебную, 
методическую и научно-исследовательскую деятельность.

1.2. В своей деятельности кафедра руководствуется Конституцией РФ,
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Республики 
Бурятия; Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом 
Института и настоящим Положением и другими нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими деятельность Института по организации 
образовательного процесса.

1.3. Деятельность кафедры контролирует проректор по образовательной 
деятельности Института.

II. Основные цели направления деятельности кафедры

2.1. Создание эффективной системы повышения профессиональной 
компетентности педагогических и управленческих кадров системы 
дошкольного и начального образования для работы в инновационных 
условиях.

2.2. Удовлетворение потребностей личности в образовательном, 
интеллектуальном, культурном, нравственном развитии посредством 
предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного 
профессионального образования.
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2.3. Разработка и реализация программ повышения квалификации, 
переподготовки работников системы дошкольного и начального образования с 
целью повышения уровня профессиональных компетентностей 
педагогических работников.

2.4. Обеспечение высокого научного и методического уровня учебных 
занятий со слушателями, активизации и индивидуализации учебного процесса, 
его результативности.

2.5. Проведение научно-исследовательской работы по проблемам 
развития непрерывного образования; оказание научно-методической помощи 
образовательным организациям Республики Бурятия.

Ш.Организационная структура

3.1. Штатная численность отдела устанавливается ректором учреждения с 
учетом возложенных на структурное подразделение задач и основных 
направлений деятельности.

3.2. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой. Должность заведующего 
кафедрой является выборной. Заведующий кафедрой избирается ученым 
советом Института.

3.3. В состав кафедры входят: заведующий кафедрой, ППС
3.4. Должностные обязанности сотрудников кафедры определяются 

должностными инструкциями, которые устанавливают их функции, права, 
обязанности и ответственность, и утверждаются ректором Института.

IV. Функции

4.1. Участие в формировании плана-проспекта образовательных услуг 
Института.

4.2. Разработка и представление на утверждение в установленном порядке 
дополнительных профессиональных образовательных программ по профилю 
кафедры в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральных государственных требований и с 
учетом потребностей заказчика.

4.3. Реализация программ дополнительного профессионального 
образования повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических работников

4.4. Проведение на высоком научно-методическом уровне всех видов 
учебных занятий, учебных работ и учебных практик по профилю кафедры по 
всем формам обучения с использованием опыта и инноваций в системе 
дополнительного профессионального образования;

4.5. Диагностика и оценка качества освоения образовательных программ 
слушателями по направлениям и дисциплинам кафедры путем осуществления 
входного контроля знаний, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации слушателей с использованием разнообразных форм и методов.



4.6.Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
инновационных разработок по научным направлениям кафедры в соответствии 
с планом научно-исследовательской работы

V. Права и обязанности
5.1.. Сотрудники кафедры имеют право:
5.1.1. представлять Институт в рамках, определяемых руководством и 

должностными инструкциями;
5.1.2. пользоваться материальными, техническими и информационными 

ресурсами Института;
5.1.3. направлять заявки на приобретение необходимого оборудования для 

успешной работы кафедры;
5.1.4. запрашивать в установленном оперативном порядке и получать 

необходимую в соответствии с компетенцией кафедры информацию от 
руководителей структурных подразделений и иных специалистов;

5.1.5. знакомиться с проектами решений, получать в установленном 
порядке решения, постановления и другие нормативно-правовые документы;

5.1.6. присутствовать на совещаниях, заседаниях, по вопросам, входящим в 
компетенцию кафедры, проводимых в Институте и его структурных 
подразделениях;

5.1.7. осуществлять взаимодействие с руководителями структурных 
подразделений Института, органами управления муниципальных систем 
образования, региональной системы образования, образовательными 
организациями;

5.1.8. защищать профессиональную честь и достоинство;
5.1.9. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими 

оценку его работы кафедры, давать по ним объяснения.
5.2.Сотрудники кафедры обязаны:
5.2.1.постоянно повышать собственный уровень профессиональной 

компетентно сти;
5.2.3. владеть формами и методами проведения анализа и обобщения 

информации в пределах компетенции;
5.2.4. соблюдать профессиональную этику .
5.3.Права и обязанности работающих на кафедре определяются

законодательством РФ, Уставом и Правилами внутреннего трудового 
распорядка Института, должностными инструкциями

VI. Ответственность
6.1. Сотрудники кафедры несут ответственность за:
6.1.1. надлежащее выполнение возложенных на кафедру задач, 

должностной проступок, ненадлежащее . исполнение должностных 
обязанностей, нарушение трудовой дисциплины, превышение должностных 
полномочий, установленных действующим законодательством;



6.1.2. причинение материального ущерба Институту -  в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ;

6.1.3. организацию ненадлежащей защиты информации от 
несанкционированного доступа в соответствии с действующим 
законодательством РФ и другими нормативными актами об обеспечении 
безопасности персональных данных при их обработке.

6.2. Персональную ответственность за деятельность кафедры и ведение 
документации кафедры несёт заведующий кафедрой.


