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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность 
регионального IT центра (далее - РИТЦ) областного государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Белгородский институт развития 
образования» (далее -БелИРО). 

1.2. РИТЦ является структурным подразделением БелИРО 
и непосредственно подчиняется проректору по научной и инновационной 
деятельности. 

1.3. РИТЦ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
ректора БелИРО, на основании решения Учёного совета БелИРО. 

1.4. Непосредственное руководство работой РИТЦ осуществляет 
заведующий центром, назначенный на должность приказом ректора. 

1.5. Структура и штатная численность РИТЦ утверждается ректором 
БелИРО по представлению курирующего проректора. 

1.6. Квалификационные требования, функциональные обязанности, 
права, ответственность руководителя и других работников РИТЦ 
регламентируются соответствующими должностными инструкциями. 
Условия труда работников РИТЦ определяются трудовыми договорами, 
заключаемыми с каждым работником, а также Правилами внутреннего 
распорядка БелИРО. 

1. 7. Деятельность РИТЦ строится на основании плана работы
БелИРО на календарный год, утвержденного Ученым советом БелИРО, 
конкретных поручений ректора БелИРО. 

1.8. В своей работе РИТЦ руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 



Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Белгородской области, приказами департамента образования Белгородской 
области и локальными актами БелИРО. 

2. Цель и задачи

2 .1. Целью деятельности РИТЦ является обеспечение непрерывного 
развития IТ-образования в Белгородской области. 

2 .2. Задачи РИТЦ: 
2.2.1. Создание информационно-технических условий для оказания 

БелИРО качественных образовательных и информационно-образовательных 
услуг слушателям. 

2.2.2. Подготовка компетентных кадров для IТ-сферы. 
· 2.2.3. Раскрытие потенциала и поддержка талантливых детей

и подростков в области математики, информатики и цифровых технологий. 
2.2.4. Содействие в освоении населением Белгородской области 

цифровой грамотности и компетенций IТ-сферы. 
2.2.5. Популяризация IT направления на• территории Белгородской 

области. 

3. Функции

В соответствии с возложенными на него задачами РИТЦ выполняет 
следующие функции: 

3 .1. Осуществляет подготовку методических рекомендаций 
по организации обучения в сфере IТ-технологий. 

3.2. Осуществляет подготовку и актуализацию примерных 
образовательных программ, отражающих потребности населения в сфере 
IТ-технологий. 

3.3. Проводит анализ инновационной деятельности организаций 
дополнительного профессионального образования региона. 

3 .4. Разрабатывает и актуализирует нормативно-правовую базу 
в части использования IТ-технологий в обучении по программам 
дополнительного профессионального образования. 

3.5. Принимает участие в разработке и организации проведения 
курсов дополнительного профессионального образования для людей 
с ограниченными возможностями и гражданами предпенсионного возраста. 

З.б. Разрабатывает программы доnолнителыrого обра:зGвшш·я 



3. 9. Разрабатывает систему проверки уровня развития 
IТ-компетенций педагогических работников с целью последующего 
мониторинга. 

3 .1 О. Организует партнерское взаимодействие в сфере развития 
системы IT -образования региона. 

3 .11. Осуществляет организацию и проведение стажировок в опорных 
школах, IТ-компаниях, IТ-кубах, детских технопарках «Кванториум». 

3.12.Создает IТ-классы на территориях муниципальных образований 
Белгородской области, а также анализирует и выявляет проблемные зоны 
в части наличия и слабой укомплектованности пространств IT -классов. 

3 .13. Осуществляет распространение лучших образовательных практик 
в сфере IТ-образования в регионе. 

3.1 4. Обеспечивает проведение грантовых конкурсов с бизнес
структурами (на условиях софинансирования). 

3 .15. Осуществляет организацию и проведение региональных 
IТ-конкурсов для детей и взрослых с грантовой поддержкой. 

3.16.Осуществляет организацию и проведение конкурсов 
для педагогических работников региона в IТ-сфере с грантовой поддержкой. 

3 .17. Осуществляет организацию и провед<;ние семинаров, тренингов и 
интенсивов для развития цифровых навыков · и компетенций населения 
с привлечением ведущих IТ-компаний региона и страны. 

3.18.Осуществляет организацию и проведение экскурсий 
в IТ-компании региона и страны для детей и взрослых, а также летних IT -
лагерей. 

3.19. Участвует в развитии IT кластера на территории Белгородской 
области. 

3 .20. Обеспечивает освещение в СМИ, в официальных группах 
· БелИРО в социальных сетях, а также на сайте БелИРО положительного
опыта развития IT -индустрии в Белгородской области и мероприятий,
посвященных деятельности центра и IT -образованию в регионе.

3.21. Осуществляет информационную поддержку региональных
мероприятий в IT -сфере.

3.22. Осуществляет взаимодействие с региональными
и федеральными организациями по вопросам развития IT -образования
в, регионе.

3 .23. Разрабатывает единый бренд учебных IТ-пространств региона. 
3.24. Проводит РR-кампании по грантовым конкурсам среди 

школьников, педагогов образовательных организаций высшего образования, 
профессиональных образовательных организаций, а также физических лиц. 

3 .25. Осуществляет подготовку и проведение онлайн-конкурсов для 
привлечения новых проектных идей. 

3.26. Анализирует уровень подготовки педагогических работников 
в IT -сфере в муниципальных образованиях Белгородской области. 

3 .27. Анализирует результаты ЕГЭ по математике и информатике 
на территории Белгородской области. 

3 .28. Осуществляет контрольные мероприятия по использованию 
грантовых средств. 



3 .29. Актуализирует и готовит план мероприятий в части IТ
образования на территориях муниципальных образований для людей 
с ограниченными возможностями и гражданами предпенсионного возраста. 

3.30. Осуществляет техническое и программное обеспечение учебного 
процесса, реализуемого при помощи дистанционных образовательных 

технологий. 

3 .31. Осуществляет администрирование портала дистанционного 
обучения БелИРО, сайта БелИРО, а таюке официальных групп БелИРО 
в социальных сетях. 

3.32.Осуществляет апробацию, внедрение и техническую поддержку 
программного обеспечения для автоматизации образовательных процессов 
в БелИРО. 

3 .33. Обеспечивает реализацию требований к информационной 

безопасности в системе обучения БелИРО. 

3.34.Осуществляет помощь структурным подразделениям БелИРО 
во · внедрении результатов их научной деятельности в массовую практику 

посредством электронных форм обучения. 
3.35. Консультирует работников БелИРО по вопросам, входящим 

в компетенцию РИТЦ. 
3.36. Осуществляет подготовку отчетов, справочных, 

информационных, аналитических, инновационных, научных, инструктивных, 
методических и иных материалов по вопросам, входящим в 

компетенцию РИТЦ. 

4. Права

РИТЦ для реализации возложенных на него задач имеет право: 
4.1 Осуществлять функции и задачи, определенные настоящим 

Положением и не противоречащие Уставу БелИРО, законодательству 
Российской Федерации. 

4.2 При необходимости привлекать коммерческие и некоммерческие 
организации, отдельных физических лиц к выполнению работ и оказанию 
услуг. 

4.3 Запрашивать и получать от всех структурных подразделений 

,БелИРО сведения, необходимые для выполнения возложенных на РИТЦ 
задач. 

Работники ЦРИТ имеют право: 

4.4 Повышать профессиональную квалификацию работников центра 
за счет БелИРО. 

4.5 Избирать и быть избранными в органы управления БелИРО. 
4.6 Имеют другие права, определенные законодательством 

Российской Федерации и У ставом БелИРО. 



5. Ответственность

5.1.РИТЦ несёт ответственность за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) возложенных на него функций в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации, У ставом БелИРО, 
локальными нормативными актами БелИРО, приказами и распоряжениями 
ректора БелИРО. 

5.2.Всю полноту ответственности за качество и своевременность 
выполнения возложенных настоящим 
и функций несет заведующий РИТЦ. 

5 .3. Заведующий и сотрудники 
ответственность за: 

Положением на РИТЦ задач 

РИТЦ несут персональную 

5. 3 .1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих
обязанностей в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации, У ставом БелИРО, а также 
правилами внутреннего распорядка и должностными инструкциями. 

5.3.2. Совершение правонарушений в процессе своей деятельности в 
пределах, предусмотренных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством. 

5 .3 .3. Причинение материального ущерба в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством. 

5.3.4. Несоблюдение правил по охране труда и технике безопасности. 
5.3.5. Причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

трудовым и гражданским. законодательством Российской Федерации . 

6. Заключительные положения

6 .1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора БелИРО 
на основании решения Ученого Совета БелИРО. 

6 .2 .Изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся 
по решению Ученого Совета БелИРО и утверждаются 
соответствующим приказом ректора. 
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