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1. Общие положения
1.1. Кафедра развития образования

Государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Осетинский
государственный педагогический институт» (далее - КРО) - это комплексное
структурное подразделение Северо-Осетинского научного центра развития
образования

СОГПИ

(СОНЦ),

осуществляющее

фундаментальную

и

прикладную научно-исследовательскую деятельность в области развития
образования республики, в том числе, педагогического.
1.2. Кафедра создана по приказу Учредителя - Министерства
образования и науки РСО-Алания № 53/2 от 22.05.2007 года.
1.3. Кафедра входит в модель республиканской системы оценки
качества образования и осуществляет свою деятельность как плановую в
рамках общей деятельности Института и деятельности Министерства
образования и науки РСО-Алания.
1.4. В определении содержания деятельности кафедра руководствуется:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Законом «Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания»
от 26.12.2013;
- нормативными правовыми актами Министерства образования и
науки Российской Федерации и Республики Северная Осетия
Алания;
- уставом Института;
- настоящим Положением.
1.5. Кафедра может иметь в своей структуре лаборатории, центры
научно-методического

сопровождения

актуальных

в

данное

направлений деятельности. Решение о введении в структуру
лабораторий, или их центров,

время
кафедры

их выводе принимается ученым советом

Института.
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1.6. Деятельность кафедры носит научный, экспериментальный
характер, обусловленный инновационным содержанием сопровождаемых
направлений.
1.7. Как структурное подразделение Института кафедра интегрирует
свою деятельность с:
- подразделениями СОНЦ РО;
- аспирантурой, научным отделом в рамках осуществления научных
исследований по актуальным проблемам развития регионального
образования;
- центром инновационных технологий дополнительного образования
в рамках осуществления дополнительной подготовки педагогических
кадров по аспектам, составляющим модернизацию образования;
- издательством СОГПИ в рамках публикаций материалов кафедры в
периодических сборниках научных статей, периодических журналах,
а также в виде самостоятельных изданий;
- учебно-методическим

управлением

в

рамках

определения

возможностей внедрения в содержание подготовки педагогических
кадров,

материалов,

связанных

с

основными

направлениями

модернизации образования республики;
- ведущими кафедрами Института.
2. Цель кафедры
Основная

цель

КРО

–

научно-методическое,

в

том

числе,

мониторинговое сопровождение модернизации образования республики по
делегируемым направлениям.
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3. Задачи кафедры
3.1. Задачи кафедры связаны с задачами развития регионального
образования:
- по осуществлению мониторинга хода модернизации образования РСОАлания, выявлению проблем и путей их решения;
- по организации и осуществлению мониторинга педагогических кадров
республики;
- по участию в определении и развитие стратегических направлений
модернизации развития региональной системы образования;
- по содействию в установлении внутрирегиональных связей между
исполнителями

и

потенциальными

участниками

проектов

модернизации;
- по участию в повышении уровня подготовки кадров для оценки
качества образования;
- по развитию уровня менеджмента руководителей образовательных
организаций,

по приведению структуры и объемов подготовки

управленческих кадров к потребностям инновационного развития
образования;
- по

участию

в

повышении

профессиональной

компетентности

участников общественного управления образованием;
- по участию в разработке нормативно-правовых актов в сфере развития
образования РСО-Алания;
- по определению содержания компетентного диалога с основными
заказчиками качества образования - представителями родительской,
профессиональной, общественной среды и работодателями и участие
в нем.
3.3. Выполнение разовых поручений Министерства образования и
науки республики, сопровождающих процесс развития образования.
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4. Основные направления деятельности кафедры
4.1. Осуществление прикладных

исследований в области развития

образования.
4.2.

Научно-методическое

сопровождение

реализации

проектов

модернизации в части содержания образования и управления им.
4.3. Организация дополнительной подготовки педагогических кадров
по оценке качества образования, по управлению качеством образовательного
процесса через системы магистерской, аспирантской подготовки, а также
систему дополнительного образования.
4.4.

Осуществление

мониторинга хода

развития

образования

республики.
4.5.

Осуществление

аналитической

работы

по

реализации

модернизации образования республики и презентация ее результатов.
4.6. Издательская деятельность по результатам работы кафедры.
5. Управление кафедрой
5.1. Кафедрой руководит заведующий, который имеет ученую степень
и ученое звание, назначается учредителем и осуществляет организацию и
руководство всеми видами деятельности кафедры.
5.2. В штате кафедры может быть заместитель заведующего.
5.3. Штатное расписание кафедры определяется заведующим кафедрой
согласно актуальных направлений деятельности.
6. Права
Кафедра имеет право:
- на

закрепление

за

ней

соответствующих

оборудования, а также иного имущества СОГПИ;
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помещений

и

- требовать приобретения оборудования и материалов в пределах
выделенных

лимитов,

необходимых

для

обеспечения

деятельности;
- предоставлять к изданию учебную, методическую и научную
литературу по профилю деятельности за счет выделенных
средств;
- заключать

договора

на

выполнение

научных

работ

и

предоставление дополнительных услуг с другими организациями
и частными лицами;
- проводить научные и методические конференции;
- направлять своих представителей на конференции и совещания
разного уровня для обмена опытом и повышения квалификации.
7. Ответственность
7.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение
задач и функций КРО, определенных настоящим Положением, несет
заведующий кафедрой.
7.2. Степень ответственности сотрудников кафедры устанавливается
должностными инструкциями.
7.3. Кафедра как структурное подразделение СОНЦ РО СОГПИ
подотчетна ученому совету Института и Учредителю (Министерство
образования и науки РСО-Алания) по его запросу.
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