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1. Общие положения.
Настоящее положение разработано на основании действующего законодательства Российской Федерации и Устава ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» (далее – Институт).
Кафедра естественно-научного, математического образования и ИКТ (далее – Кафедра) является структурным подразделением Института.
Кафедра создается при наличии не менее 5 штатных единиц приказом ректора Института на основании решения Ученого Совета Института.
Кафедра ликвидируется приказом ректора института на основании решения Ученого Совета Института.
Кафедру возглавляет заведующий, имеющий высшее профессиональное образование, ученую степень, учёное звание.
	Должность заведующего Кафедрой является выборной. Порядок проведения выборов на данную должность устанавливается Положением о порядке выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами Института.
	Сотрудники Кафедры должны иметь опыт педагогической (или методической, научной, управленческой) деятельности в системе общего, высшего или дополнительного профессионального образования.
2. Основные задачи кафедры.
2.1. Основными задачами Кафедры являются:
	осуществление образовательного процесса в сфере профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и иных специалистов и работников систем образования и социальной защиты Ленинградской области исходя из современных достижений отечественной и зарубежной науки и практики обучения;
	разработка опережающей стратегии профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и иных работников образовательных организаций и работников учреждений социальной сферы Ленинградской области (и других регионов РФ) с учетом Федеральных и региональных программ развития образования, ФГОС нового поколения и др.;
	реализация структурной и содержательной оптимизации системы повышения квалификации педагогов и иных специалистов и работников системы образования и системы социальной сферы Ленинградской области на основе изучения их профессиональных потребностей и интересов;

разработка современного научно-методического, диагностического и информационного обеспечения учебного процесса на Кафедре;
углубление и обновление знаний слушателей института в области педагогики/методики обучения, психологии и других отраслей науки;
оказание помощи в росте профессиональной компетентности педагогических работников Института;
	исследование и обобщение инновационных явлений в образовательной практике образовательных организаций и учреждений социальной сферы Ленинградской области;
консультационная деятельность (в рамках компетенции кафедры).
2.2. Для реализации этих задач Кафедра осуществляет:
	разработку образовательных программ, учебных и учебно-тематических планов профессиональной переподготовки и повышения квалификации учителей и иных специалистов и работников системы образования, а также учреждений социальной сферы Ленинградской области;

проведение лекций, практических и семинарских занятий, «круглых столов», научно-практических конференций и др.;
разработку и публикацию учебников, учебных и методических пособий, экспериментальных материалов в помощь педагогическим работникам и управленческим кадрам системы образования и социальной сферы Ленинградской области; проведение мониторинговых, опытно-экспериментальных и теоретических исследований, связанных с методическим обеспечением учебного процесса в образовательных организациях Ленинградской области; подготовку научных кадров по профилю деятельности кафедры.
3. Организация учебно-методической, научно-исследовательской и организационно-педагогической работы кафедры.
Кафедра осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы.
	Учебный процесс на Кафедре может осуществляться в течение всего календарного года.
	Учебный процесс на Кафедре осуществляется по учебным планам и программам, разрабатываемым Кафедрой самостоятельно и утвержденным согласно внутреннему порядку института.
Кафедра вправе выбирать формы, средства и методы обучения слушателей в пределах, определенных Законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом Института.
Кафедра может реализовать дополнительные образовательные программы, в том числе общего образования, оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе и за плату.
Учебная нагрузка преподавателей в рамках учебно-методической работы кафедры устанавливается в зависимости от их квалификации и занимаемой должности в соответствии с Уставом Института и планируется на период календарного года в соответствии с «Порядком планирования педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава ГАОУ ДПО «ЛОИРО»».
Наряду со штатными преподавателями кафедры учебный процесс могут осуществлять ведущие ученые, специалисты, практические работники системы образования, представители органов исполнительной власти на условиях штатного совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
	Научно-методическая деятельность кафедры реализуется через:
	проведение опытно-экспериментальных и теоретических исследований по проблематике кафедры;

выявление и обобщение новых, прогрессивных тенденций в развитии системы образования и социальной сферы Ленинградской области;
подготовку научных кадров по профилю деятельности кафедры.
3.9 Учебно-методическая деятельность кафедры реализуется через: 
	изучение потребности образовательных организаций и учреждений социальной сферы Ленинградской области в образовательных услугах, связанных с профессиональной переподготовкой и повышением квалификации; получением дополнительной квалификации;

прогнозирование развития образовательной ситуации в Ленинградской области;
	экспертизу инновационных педагогических систем и технологий, дидактических материалов и др.;
организацию в установленном порядке издательской деятельности по выпуску учебных планов и программ, учебников, учебных пособий, организационно-методических материалов, конспектов лекций и другой научно-методической литературы для слушателей.
4. Управление кафедрой и контроль за ее деятельностью.
Управление кафедрой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ЛОИРО.
Общее руководство деятельностью Кафедры осуществляет её заведующий, избираемый в порядке, установленном Положением о порядке выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами Института.
Заведующий кафедрой:
	разрабатывает структуру, штаты кафедры, которые утверждаются ректором института;

обеспечивает закрепление лимитов на издание и тиражирование учебной, научной и методической литературы;
	обеспечивает ведение документации согласно номенклатуре дел Кафедры;

отчитывается перед ректоратом об итогах своей деятельности и в установленном порядке представляет ежегодную статистическую отчетность.
5. Финансирование кафедры.
Финансирование кафедры осуществляется за счет:
бюджетных ассигнований института;
средств, поступающих за обучение по прямым договорам с заказчиком;
	средств, полученных за выполнение консультационной деятельности, работ, связанных с рецензированием учебных пособий, дидактических материалов (в пределах компетенции кафедры);
	средств, полученных от реализации учебных, методических, научных и других разработок;
	других источников, предусмотренных законодательством.
6. Права кафедры.
Кафедра имеет право:
представлять в ректорат предложения по развитию Института, планированию, срокам выполнения тем, программ, внедрения образовательных проектов, реализации образовательных программ, организации ОЭР;
	представлять сотрудников кафедры на поощрение и наложение взысканий;
	распоряжаться материальными средствами, оборудованием и приборами, закрепленными за кафедрой.



Заведующий кафедрой					/Е.В. Иваньшина/


