Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Тверское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации»

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Тверского
суворовского военного училища
В.Ляхов
« » ____________ 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об инновационном образовательном центре

2

I. Общие положения
1. Полное наименование Центра – Инновационный образовательный
центр Тверского суворовского военного училища; сокращенное – ИОЦ
ТвСВУ.
2. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, Уставом училища.
3. Руководит работой Центра заместитель начальника училища по
инновационным образовательным технологиям.
4. Центр не является юридическим лицом.
5. Центр имеет в своей структуре две лаборатории: лабораторию
инновационных образовательных технологий и лабораторию технических
средств обучения, творческие группы (педагоги, воспитатели, другие
работники училища).
II. Цели создания и виды деятельности центра
6. Основная цель центра – создание единой инновационной
образовательной среды в училище, обеспечивающей доступ к различным
информационным ресурсам и направленной на повышение эффективной
работы педагогов и повышение активности воспитанников при получении
знаний.
7. Основными задачами Центра являются:
координация работ структурных подразделений училища, связанных с
развитием единой инновационной образовательной среды;
реализация единой технической политики в области информатизации
системы образования;
научно-методическая и консультационная поддержка структурных
подразделений училища, применяющих новейшие инновационные
технологии;
расширение сферы электронного документооборота.
8. Основными видами деятельности Центра являются:
взаимодействие с другими инновационными образовательными
центрами;
реализация программы информатизации училища и стратегических
направлений инновационной деятельности;
организация текущего и перспективного планирования деятельности
педагогического
коллектива
в
области
использования
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ)
и
других
инновационных образовательных технологий;
оказание помощи педагогическим работникам в освоении
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и разработке инновационных программ и технологий с использованием
информационных, телекоммуникационных и иных технических средств
обучения;
освоение информационных технологий нового поколения, включая
информационные технологии реального времени, высокоскоростной обмен
информацией, использование распределенных вычислительных ресурсов,
в том числе сетевых;
реализация единой технической политики в части оснащения
подразделений училища средствами информатизации и сетевыми ресурсами;
расширение научно-технического сотрудничества с образовательными
учреждениями города и области и совместной разработки научнотехнической продукции;
разработка, сопровождение информационных ресурсов в сферах
образования и науки: программных продуктов, электронных обучающих
средств и баз данных, в том числе через Интернет;
консультационная
поддержка
педагогических
работников,
обучающихся по практическому использованию аппаратных и программных
средств;
организация и методическое обеспечение новых методов обучения
с использованием современных средств коммуникаций;
организация и поддержка дискуссий, видеоконференций, форумов
и др.;
научно-методическое руководство и координация работ в сфере
информатизации, содействие формированию и развитию единой
инновационной образовательной среды училища;
руководство научным обществом учащихся;
проведение исследовательских и проектных работ;
создание, реализация и сопровождение веб-сайтов, электронных СМИ;
проведение работ, связанных с обеспечением информационной
безопасности;
поддержка LMS-школы и контроль заполнения всех ее разделов;
отслеживание потребности училища в лицензионном программном
обеспечении, в обслуживании, ремонте, усовершенствовании технических
средств обучения, а также в обслуживании каналов доступа в Интернет;
учет и контроль движения технических средств обучения училища;
расширение сферы электронного документооборота училища.
III. Права, обязанности, отчетность центра
9. Центр имеет право планировать свою деятельность и определять
перспективы развития.
10. Центр обязан:
согласовывать свою основную деятельность с начальником училища;
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формировать, поддерживать и развивать исследовательскую
деятельность и опытно-экспериментальную базу;
обеспечивать работникам Центра безопасные условия труда и меры
социальной защиты.
11. Центр отчитывается за результаты своей деятельности перед
начальником училища.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УЧИЛИЩА
ПО ИННОВАЦИОННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
М.Шевелевский

