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Перечень сокращений и обозначений 

 

РФ – Российская Федерация 

УР – Удмуртская Республика 

ИИС – информационно-инновационная служба 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

АСУ – автоматизированная система управления 

СМК – система менеджмента качества 
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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок работы, 

задачи и функции, права и обязанности информационно-инновационной 

службы как одного из структурных подразделений учреждения в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на сотрудников 

информационно-инновационной службы учреждения. 

1.3. Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения 

является заместитель директора по информатизации и инновационному 

обеспечению. Разрешение на введение в действие настоящего Положения 

осуществляет директор учреждения. 

1.4. Признать утратившим силу Положение "Информационно-инновационной 

службе" рассмотрен. на заседании Совета Учредж. протокол № 1 от  

17.09.2013 г. и утв. 18.09.2013 г. 

 

 

2. Описание 

2.1. Термины и определения 

Инновация - новшество (лат.).  

Инновационная деятельность - процесс создания, освоения, распространения 

новшества. 

По масштабу внедрения инновации могут быть локальными, модульными, 

системными. 

По глубине преобразований инновации могут быть радикальными 

(предполагают разработку и освоение принципиально новых идей), 

модифицирующими (обеспечивают усовершенствование, частичное изменение того, 

что уже используется). 

Инновационный процесс может быть возбужден потребителем, исполнителем, 

управлением. 

Инновационный процесс развивается по этапам: разработка, запуск, 

апробация, освоение, рутинизация (устаревание) новшества. 

Инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях 

обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных 

направлений социально-экономического развития Российской Федерации, 

реализации приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы 

образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и 

программ. 
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2.2. Общие положения 

2.2.1. Инновационная деятельность в техникуме осуществляется в целях более 

полного удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

обеспечения модернизации и развития учебного заведения с учетом 

перспектив и основных направлений социально-экономического развития 

Российской Федерации, реализации приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования, 

интеграции системы образования Российской Федерации в мировое 

образовательное пространство. 

2.2.2. Информационно-инновационная служба создана в целях разработки и 

внедрения единой стратегии информатизации образования и создания 

инновационной, информационной образовательной среды учреждения. 

2.2.3. Информационно-инновационная служба является структурным 

подразделением техникума, обеспечивающим исполнительские функции 

по обеспечению информатизации и инновационного развития техникума, и 

подчиняется непосредственно директору. 

2.2.4. Структура и штат информационно-инновационной службы 

рассматриваются и утверждаются директором учреждения. 

Функциональные обязанности штатных работников определяются на 

основе целей и задач деятельности и утверждаются директором. 

2.2.5. Информационно-инновационная служба в своей деятельности 

руководствуется: 

 Законодательством Российской Федерации (ФЗ РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», Концепцией модернизации российского 

образования на период до 2020 года). 

 Нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки  

Российской Федерации.  

 Нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки  

Удмуртской Республики.  

 Уставом. 

 Настоящим положением. 

 Текущими и перспективными планами работы.  

2.2.6. ИИС осуществляет свою деятельность по плану, утвержденному 

директором учреждения. 

2.2.7. Общее руководство данным структурным подразделением осуществляется 

заместителем директора по информатизации и инновационному 

обеспечению в соответствии с утвержденным настоящим Положением, 

планами работ на год, месяц. Заместитель директора организует работу 

ИИС и несет ответственность за результаты ее деятельности. 

2.2.8. В структуру ИИС входят: 

 Заместитель директора по информатизации и инновационному 

обеспечению. 
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 Методист. 

 Инженер по автоматизированным системам управления 

производством. 

 Ведущий инженер-электроник. 

 Инженер-программист. 

 

2.3. Цель работы Информационно-инновационной службы 

Информационно-инновационная служба создана в целях: 

2.3.1. Внедрения информационных и инновационных технологий 

ориентированных на совершенствование организационного, учебно-

воспитательного, научно-методического, материально-технического 

обеспечения техникума; 

2.3.2. Обеспечения реализации информатизации образовательной среды 

учреждения и функционирования информационной инфраструктуры; 

2.3.3. Обеспечения информационной деятельности административного 

управления; 

2.3.4. Разработки и внедрения системы менеджмента качества учреждения. 

 

2.4. Основные задачи деятельности  

Информационно-инновационной службы 

2.4.1. Определение направлений развития учебного заведения в области 

информационно-коммуникационных и инновационных технологий. 

Планирование деятельности информационно-инновационной службы. 

2.4.2. Внедрение современных инновационных технологий в учебно-

воспитательный, научно-методический процесс. 

2.4.3. Информатизация и автоматизация учебно-методического процесса и 

административно-управленческого аппарата, с целью создания прозрачной, 

открытой информационно-телекоммуникационной среды образовательного 

учреждения, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное 

обновление и достоверность информации. 

2.4.4. Разработка, внедрение и обеспечение эффективного функционирования 

системы менеджмента качества, целиком ориентирующей деятельность 

учебного заведения на полную удовлетворенность потребителей (внешних 

и внутренних), сотрудников и общества в целом, охватывающей все 

процессы техникума, вовлекающей в деятельность по непрерывному 

улучшению качества всех сотрудников, направленной на достижение 

долговременного успеха и стабильности функционирования. 

 

2.5. Основные функции Информационно-инновационной службы 

2.5.1. Обеспечение единой политики техникума в инновационной сфере: 

 Разработка приоритетов развития учебного заведения. 

 Определение стратегических направлений учебного заведения.  
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 Разработка программ развития учебного заведения. 

 Подготовка предложений по обеспечению инновационных процессов 

необходимыми финансовыми, материально-техническими и иными 

ресурсами. 

 Обеспечение эффективного взаимодействия и координации 

деятельности структурных подразделений техникума в определении 

путей преобразования и развития (по направлениям деятельности 

службы).  

 Создание благоприятных условий для творческой инновационной 

деятельности преподавателей, обеспечивающих подготовку 

конкурентно-способных специалистов. 

2.5.2. Организация и развитие единого информационного пространства и 

информационной образовательной  среды учреждения, обеспечивающей 

полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность 

информации.  Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

информационной инфраструктуры учреждения: 

 Мониторинг информационных потребностей преподавателей и 

структурных подразделений техникума.  

 Анализ рынка информационных и медиа-технологий в сфере 

образования и управления. 

 Внедрение  ИКТ для формирования  оптимальной  модели  

автоматизации административной, учебной и методической  

деятельности техникума; 

 Информатизация системы управления учреждением и 

совершенствование механизмов управления учебным заведением на 

основе использования автоматизированных систем и банков данных 

научно-педагогической информации, методических материалов и др. 

 Обеспечение интеграции информационных ресурсов и создание  

информационной инфраструктуры техникума посредством 

локальной и глобальной компьютерных сетей, с целью 

формирования оптимальной модели автоматизации 

административной, учебной и методической деятельности. 

Обслуживания локальной вычислительной сети и подключение к ней 

компьютеров учебных кабинетов и подразделений техникума. 

 Обеспечение доступа работников и обучающихся техникума к 

информационным нормативно-правовым системам и глобальной 

сети Интернет. 

2.5.3. Совершенствование технической и программной базы, как неотъемлемой 

части целостного образовательного процесса, внедрение в образовательный 

процесс лицензионных программных продуктов для оптимизации 

образовательной деятельности и организации самостоятельной работы 

студентов: 
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 Организация, ремонт и техническое обслуживание компьютерного, 

мультимедийного, копировального, телекоммуникационного 

оборудования техникума. 

 Техническое и информационное обеспечение компьютерной и 

мультимедийной техникой мероприятий служб и подразделений 

учреждения  учебного заведения (выставки, мастер - классы и т.д.), 

как внутренних, так и внешних. 

 Накопление и систематизация общего и прикладного программного 

обеспечения по основным видам средств вычислительной техники. 

 Организация съемки и тиражирования учебных видеоматериалов. 

 Оказание практической помощи сотрудникам в вопросах 

использования средств вычислительной техники и программного 

обеспечения. 

2.5.4. Организация повышения квалификации  педагогических кадров и 

административно-управленческого аппарата в сфере ИКТ, формирование 

профессионально-информационной компетентности, способности к 

эффективному использованию информационных технологий,  единству 

теоретической и практической готовности к осуществлению 

деятельности. 

2.5.5. Создание компьютерной базы данных инновационных технологий и 

педагогической информации,  аналитических  материалов и  опыта 

работы в различных сферах образовательной деятельности,  постоянное 

их пополнение. 

2.5.6. Внедрение новых технологий и принципов организации учебного 

процесса на базе использования ИКТ, для подготовки специалистов на 

всех формах обучения, а также в системе повышения квалификации. 

2.5.7. Создание и внедрение дистанционных систем обучения, 

ориентированных на развитие интеллектуального потенциала студента, а 

также стремления к самообучению и исследованиям. 

2.5.8. Содействие в подготовке квалифицированного специалиста 

соответствующего уровня и профиля, компетентного, свободно 

владеющего навыками работы с персональным компьютером, 

прикладным программным обеспечением,  мобильного в области поиска 

информации в локальной и глобальной компьютерных сетях. 

2.5.9. Создание и обслуживание официального Интернет-сайта учреждения  

http://izhtet.udmprof.ru/. Разработка стратегии развития официального 

сайта техникума, его наполнение и методическое обеспечение на основе 

информации предоставляемой сотрудниками и структурными 

подразделениями техникума. 

2.5.10. Повышение качества образовательных услуг и рост 

конкурентоспособности учреждения через использование 

информационно-коммуникационных технологий. 

http://izhtet.udmprof.ru/
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2.5.11. Анализ и изучение систем и критериев качества серии ИСО 9001:2015, 

международных образовательных тенденций развития 

профессионального образования. Разработка собственной концепции 

качества: 

 Реализация миссии и политики техникума в области менеджмента 

качества образовательных услуг. 

 Разработка необходимой документации, внедрение, сертификация, 

поддержание эффективного функционирования и проведение 

мероприятий, направленных на постоянное улучшение и 

совершенствование системы менеджмента качества в техникуме. 

 Проведение  внутреннего аудита СМК.  

 Разработка и внедрение внутренних и внешних механизмов оценки 

качества подготовки специалистов. 

 Оказание консультативной помощи цикловым комиссиям и другим 

структурным подразделениям техникума по вопросам, связанным с 

СМК. 

 Проведение мониторинговых исследований степени 

удовлетворенности потребителями качеством предоставляемых 

техникумом образовательных услуг. 

 Подготовка техникума к сертификации независимой 

сертифицирующей организацией и наблюдательным аудитам, 

позволяющим демонстрировать свою способность осуществлять 

образовательную деятельность, которая соответствует требованиям 

потребителя и нормативных документов.  

 

2.6. Права Информационно-инновационной службы 

Информационно-инновационная служба имеет право: 

2.6.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от директора и 

руководителей структурных подразделений техникума информацию 

(материалы) по вопросам, входящим в компетенцию службы. 

2.6.2. Организовывать проведение при необходимости экспертизы 

инновационных программ и проектов. 

2.6.3. Представлять на утверждение директора состав рабочих групп для 

проработки отдельных вопросов. 

2.6.4. Приобретать необходимую нормативную, учебно-методическую и 

справочную документацию. 

2.6.5. Участвовать в разработке текущих и перспективных планов работы 

техникума. 

2.6.6. Вносить предложения руководству техникума по формированию 

внутренней структуры ИИС. 

 

Заместитель директора по информатизации и инновационному обеспечению вправе: 
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2.6.7. Представлять директору техникума предложения о материальном 

стимулировании инновационной деятельности преподавателей и 

сотрудников техникума и о наложении взысканий на сотрудников 

информационно-инновационной службы, нарушающих трудовую 

дисциплину, а также на сотрудников подразделений и преподавателей, 

показавших неудовлетворительные результаты внутритехникумовской 

процедуры оценки качества подготовки студентов. 

 

2.7. Порядок организации деятельности 

2.7.1. Оперативная деятельность осуществляется сотрудниками информационно-

инновационной службы. 

2.7.2. В процессе деятельности информационно-инновационная служба 

взаимодействует с другими структурными подразделениями учебного 

заведения.  

2.7.3. Вопросы, требующие общего обсуждения рассматриваются на: 

 производственном совещании; 

 административном совете; 

 Совете учреждения; 

 научно-методическом совете; 

 педагогическом совете. 

 

2.8. Ответственность Информационно-инновационной службы 

2.8.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения функций 

Информационно-инновационной службы несет заместитель директора по 

информатизации и инновационному обеспечению. 

2.8.2. Ответственность сотрудников Информационно-инновационной службы 

устанавливается должностными инструкциями. 

 

2.9. Документация и отчётность 

2.9.1. Информационно-инновационная служба представляет отчѐт о проделанной 

работе в конце учебного года. 

2.9.2. Информационно-инновационная служба представляет отчѐт по отдельным 

направлениям на заседаниях Совета учреждения. 

2.9.3. В Информационно-инновационной службе должна иметься следующая 

документация: 

 положение «Об информационно-инновационной службе»; 

 локальные акты по направлениям деятельности; 

 планы работы Информационно-инновационной службы; 

 отчѐты о проделанной работе; 

 программы (по направлениям деятельности); 

 планы (по направлениям деятельности); 
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Приложения 

Приложение 1. 

Лист ознакомления с Положением об информационно-инновационной службе 

ФИО  Дата Подпись 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


