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1.Общие положения.

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы Отдела по повышению
квалификации и информациОнно-ан€Lтитической работы КГБУ ДПо кУМЦ.

1.2. Отдел rrо повышению ква;lификации и информационно-аналитической работе (да-пее -
Отдел) явJUIетсЯ структурныМ подрtвделением Краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образоваrrия работников
культуры <<Каллчатский улебно-методический ценlр> (далее - Щентр).

1.З. ОтдеЛ в своеЙ деятельнОсти руковОдствуется Конституцией Российской Федерации,
федера,тьными законаN4и, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актчlп{и Федеральньж органов исполЕительной власти,
законilп-{и иными нормативными правовыми актаN4и Правительства Камчатского кРffi,
Министерства культуры Российской Федерации и Камчатского крiш, Министерства образованиlI
и науки Камчатского KpEUI, локаJIьными нормативными актаN{и, Уставом кгБу дпо кумц,
настоящим Положением.

|.4. Отдел создается, переименовывается И ликвидируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1.5. ОтдеЛ формируеТся и ликвИдируетсЯ IIриказом директора кгБУ дпо куМЩ. Статус и
функции стр}ктурного подрttзделения определяются настоящим Положением, Уставом кумц.

1.6. Структура Отдела: старший методист;
мотодист;
ведущий библиотекарь;
ведущий специалист по кадрам;
редактор.

1.7. СотрУдникИ на работУ в Отдел принимаются директором КГБу дпО кумц. Отдел
возглztвJUIОт старшиЙ методист, которьЙ н€вначается директором I]eHTpa и подчишIется
Еепосредственно директору КГБУ ДПО КУМЦ.

2. Основные цели и задачи Отдела.
2.1. Сбор, хранение, систематизация и анализ статистической, аналитической и иной

информации в цеJUж принятия оптимапьньж решений, а также вьrработка прогнозов на
осЕовании проведенного анализа.

2.2. ИнформациоЕно-аналитическое обеспечение деятельности учреждений культуры
Камчатского KpEUI.

2.З. обеспечоние условий для обуrения и развития кацрового потенци€lла уrреждений
культуры.

2.4. Планирование и оргztнизация повышения квtIлификации руководителей, специалистов
уrреждений культуры и уrреждений дополнительного образования сферы культуры
Камчатского крaш.

2.5. Реализация прогрilмм дополнительного профессионЕtльного образования.

3. Функции
З.1. ОСНОвные функции Отдела: информационно-методическtш, организационная,

образовательн€UI, анi}литическiш.
З .2. Щля осуществления основньпс,фул5шgй Отдел :

3.2.т. Организует, проводит и сопровождает уrебные мероприятия по повышению
ква_пификации работников культуры и искусства Каtчrчатского КРffi, специЕtлистов
дополнительного образования сферы культуры.

з.2.2. Постоянно взаимодействует с учреждениями культуры, искусства и доrrолнительного
образования сферы культуры п8 вопросам повышения квалификации, информационно-
методического обеспечения, консультативной и практической помощи.

з.2.з, Пополняет и корректирует базу данньD( кап,рового состава детских rrlкол искусств на
основе мониторинга кадровой потребности.
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З.2.4. Изуrает, обобщает и распространяет передовой опыт учреждениЙ культуры,
искусства, образования в сфере культуры Камчатского Kpall.

З.2.5. Участвует в организации и проведении краевьтх, межрегион€uIьЕьIх, всероссиЙских и
международньIх творческих меропри ятиiт.

з.2.6. КоординИрует рабОту по обновлению и наполнению сайта Щентра. Ведет рЕtздел

дистанционного обуrения.
з.2.7. Осуществляет информационную поддержку в СМИ семинаров, совещаний, мастер-

классов и других мероприятий, проводимых Щентром
З.2,8. Ведет мониторинг качества образовательньж услуг в paMкilx компетенции Отдела.

З .2.9 . Осуществляет разработку уrебньж rrрограмм.
З.2.10. Организует взаимодействие Щентра с органами культуры мунициIrальньD( раЙонов и

городских округов Камчатского кр.u{.

З.2.|l. Обеспечивает необходимый уровень безопасности информационноЙ системы

Щентра.
З.2.|2. Участвует в разработке и реализации целевьIх rrрогрtlп,Iм, разработке проектов.
З.2.|З. Формирует методику учебно-методической информации для использования в

организации образоватеJIьного процесса, Осуществляет мониторинг rrериодической, уrебно-
методической и иной литературы.

З.2.|4. Организует подбор преподавательского состава дJuI осуществления образовательноЙ

деятельности.
З.2.t5. Оказывает информационно-методическую и консультативную помощь rц)еждениям

сферы культуры Каrrлчатского Kpall.
З.2.|6. Издает информационно-методический материi}л, электронные презентации,

видеоролики и др.

4. Права и обязанности

4.1. Работники Отдела имеют право:
4.1,T. Взаимодействовать с }.правлениями и отделами культуры, гIреждениями

дополнительного образования сферы культуры Камчатского Kpall с целью изучения потребности
в повышении ква;lификации специалистов, определять формы повышениJI квалификации (очные,

дистанционные и выездныеi курсы повышеншI квалификации, семинар, мастер-кJIасс, творческая

лаборатория, художественно-педагоги.Iеская мастерская).
4.Т.2. Вести переписку с органаN{и государственноЙ впасти и местного саIvIоуправления по

вопросам, отнесенным к компетенциц Отдела и не требующим согласовЕlния с руководствоМ
КГБУ ДПО КУМЦ.

4.|.З. Знакомиться с прооктами решений руководства КГБУ ДПО КУМЩ, касающихся

работы Отдела.
4.1.4. Вносить на рассмотрение руководства КГБУ ДПО КУМЦ предложения по

улrIшению работы Отдела.

4.2. Работники Отдела обязаны:
4.2.1, Осуществлять lrерспективное и текущее планирование деятельности IfeHTpa по

воIIросам 1rовышения квалификации, ипформационно-мотодического обеспечения,

консупьтативной и практической помощи,учреждениlIм культуры, искусства, дополнительного
образования сферы культуры Камчдlскрго Kpajl с учетом целей, задач и направлений, для

реализации KoTopbD( создан Отдел, обеспечивать контрольза выrrолнением плановьD( заДаниЙ.

4.2.2. Осуществлять планирование уrебньтх и методических мероприятиЙ.
4.2.З. Принимать участие в оргitнизации образовательного процесса КГБУ ДПО КУМЦ ПО

реzrлизации программ повышения квtlлификации работников дополнительного образования

детей сферы культуры (ДШИ) в соответствии с лицензией КГБУ ДПО КУМЦ; обеспечивать
выполнение уrебньтх планов и прогрttмм.

4.2.4, Осlтцествлять подбор преподавательского состава для проведения творческих
лабораторий, семиIIаров, мастер-классов, конференций и ДР. по обуrению специалистоВ

дополнительного образования сферы культуры Кшлчатского Kparl.
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4.2.5. ОсуществЛять подбОр членоВ жюрИ творческИх мероприятий (конкурсов, выставок,

фестива-пей, олимпиад и пр.).

4.2.6. Издавать методйческий и уrебныЙ материал, эJIектронные презенТации, видеороликИ

и т.п.
4.2,7. Выполнять мероприятия по реЕrлизации ЩКЩП в соответствии с планом.

4.2.8. Выполнять показатели основной деятельности (государственное задание).

5. ответственность

работники Отдела несут ответственность за предоставление руководству и структурным

подразделениям Щентра недостоверной информации о работе Отдела и в рамках комrrетенции

ОтдЪла, за 11редосТавление органаМ государстВенной власти, органаМ местного СаI\4ОУПРztвлеЕия,

другим }чреждени* ,r.до.rъверной информаrrии о работе Отдела и Щентра и информации в

рамках комtIетенции Отдела, за недобросовестное исrrолнение должностньD( обязанностей, за

нарушение труловой дисциплины; за несоблюдение Устава, локЕ}льньж нормативньD( актов

KfBy дпо куМЩ, и должностньD( инструкций; за необеспечение сохранности вверенного

Отделу имущества в соответствии с действующим зzlконодательством Российской Федерации.

6. Взаимоотношения. Связи.

,щля реализации поставленньж задач и выполнения функций Отдел взаимодействует со

структурными rrодразделениями Щентра' с Министерством культуры Каruчатского Крffi,

Ми""Йрством образования и науки Ка:rлчатского крtш, методическим кабинетом КГБУ СПо
<<Камчатский колледж искусств), с руководитеJUIми и их заN{естителями образовательньD(

у{реждений дополниr.о""о.о образования детей по вопросам оргаЕизации образовательной

деятельности.

7. Организация работы

7.1.Отдел работает в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Щентра.

7.2, Осуществляет подбор преподавателей и организацию, информаrlионного и

методического со11ровождения рuбоr", курсов по IIовышению ква-пификации и других уrебньтХ

мероприятий.
7.з. Комплектование контингента слушателей, заключение договоров с физическими и

юридическими лицЕlми по повышению ква-пификации,

7.4. Работа 11о состi}влониЮ учебно-тематических планоВ и расrrисzший уrебных занятиiт

слушателей. Анкетирование и регистрация слryшателей,

7.5. Работа по подготовке и проведению итоговой аттестации спушателей.

7.6. Участие в развитии и укреплении учебно-маториальной базы I]eHTpa, оснащении

уrебных кабинетов, аудиторий "о"р"r."""- 
оборудованием, нагJIядными пособиями и

техническими средствЕlI\4и обуrения, обеспечении сохранности оборудованиЯ и инвентаря,

оснащении и по11олнении Щентра уrебно-методической и специальной литераryрой,

периодическими издЕtниями, методическом обеспечении образовательного процесса.

7 .7 . ИздательскЕlя деятельность.
7.8. Своевременное составление установленной отчетной докумеЕтации,
7.9. Организация оплаты за офчение на платньж курсах,
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