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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение о Центре информационных технологий муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» 

(далее Гимназия) определяет его основные задачи, функции, состав, структуру, права и обязанно-

сти, устанавливает ответственность, порядок организации деятельности и взаимодействия с дру-

гими подразделениями, отделами и службами Гимназии. 

 Центр информационных технологий (далее ЦИТ) создан для решения задач в области ин-

форматизации управления образовательным процессом и информатизации образовательного про-

цесса. Центр информационных технологий является составляющей отдела информационных тех-

нологий и подчиняется непосредственно его начальнику.  

В состав ЦИТ входят учителя информатики, инженеры вычислительной техники, лаборан-

ты ВТ и другие технические сотрудники. 

ЦИТ руководит деятельностью учителей, связанной с использованием информационных 

технологий, объединяет учителей-экспериментаторов различных предметных областей, проявля-

ющих научно-исследовательский интерес к разрабатываемому направлению. 

Работа ЦИТ строится на основе Устава Гимназии, программы развития Гимназии  и дан-

ного Положения. 

План работы ЦИТ согласовывается с планами работы отдела информационных технологий 

и Гимназии в целом, предметных кафедр.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Целью работы ЦИТ является методическое обеспечение информатизации образовательного 

процесса и информатизации управления Гимназией. 

Задачи ЦИТ: 

 Обеспечить внедрение в образовательный процесс и управление Гимназией информацион-
ных технологий. 

 Обеспечить качественную работу вычислительной локальной сети и гимназического ин-
транета. 

 Проводить мониторинговые исследования и анализ результатов деятельности в области 

информатизации образовательного процесса и управление Гимназией. 

 Обеспечить информационно-техническое сопровождение образовательного процесса, ис-
следовательской деятельности и конкурсного движения. 

 Обеспечить информационную открытость образовательного процесса Гимназии на основе 
статьи 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Планово-прогностическая деятельность 

ЦИТ осуществляет планирование деятельности в области информатизации образовательно-

го процесса, является инициатором внедрения в управление и образовательный процесс иннова-

ционной работы с использованием информационных технологий. 

3.2. Учебно-методическая деятельность 

Учителя ЦИТ: 

 организуют процесс реализации государственных образовательных программ по информа-
тике и ИКТ, информационным технологиям;  

 разрабатывают тексты контрольно-измерительных материалов для осуществления проме-

жуточного контроля качества образования; 

 обеспечивают условия для развития индивидуальных способностей гимназистов, органи-
зуют внеклассную работу по указанным предметам; 

 руководят индивидуальными образовательными программами обучающихся; 

 распространяют передовой педагогический опыт;  

 организуют наставничество молодых учителей; 

 организуют работу педагогических семинаров и проведение открытых уроков;  

 оказывают помощь в процессе разработки, анализа, накопления и систематизации учебно-

методического, дидактического, библиотечного фондов.  

3.3. Научно-исследовательская деятельность 

ЦИТ осуществляет разработку инновационных проектов, направленных на внедрение в об-

разовательный процесс информационных технологий. ЦИТ организует научно-практические се-

минары, направленные на повышение информационной культуры сотрудников гимназии, научно-

исследовательскую работу учащихся, индивидуальную работу с особо одарёнными учениками по 

своему профилю, проводит различные творческие конкурсы, интеллектуальные марафоны. 

3.4. Контрольно-аналитическая деятельность 

ЦИТ систематически осуществляет анализ работы по вопросам информатизации гимназии, 

состоянию материально-технической базы, информационной грамотности педагогических сотруд-

ников и т.д…. 

 

4. ШТАТЫ 

 
Членами ЦИТ являются учителя и сотрудники вычислительного центра Гимназии. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦИТ 

 

ЦИТ работает в соответствии с перспективным и текущим планами учебно-методической и 

научно-исследовательской деятельности, которые принимаются на заседании ЦИТ и рассматри-

ваются на методическом совете Гимназии. 

Индивидуальные планы сотрудников обсуждаются и утверждаются на заседании  ЦИТ. 

Каждый сотрудник отчитывается о результатах своей работы не реже одного раза в год. Заседа-

ния ЦИТ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. ЦИТ своевременно 

формирует заказ на материально-техническое и финансовое обеспечение всех видов своей дея-

тельности. 
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6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ЦИТ Гимназии должен иметь следующие документы: 

 перспективный план работы (на три – пять лет); 

 текущий план работы (на один год); 

 индивидуальные планы работы (перспективный и текущий) сотрудников; 

 протоколы заседаний. 
ЦИТ согласовывает свою деятельность с начальником отдела информационных технологий 

Гимназии и начальником отдела инновационно-методической работы Гимназии.  

ЦИТ несёт ответственность за качественную и своевременную реализацию принятых ре-

шений, осуществляет контроль за выполняемыми программами и проводимыми мероприятиями. 

 Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней документации 

осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2015. 


		2021-01-10T23:18:50+0700
	Михно Ирина Моисеевна




