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1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет структуру, основные цели и
задачи Ключевого центра развития детей «Дом научной коллаборации имени
В.А. Витязевой» (далее - Центр) федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

государственный

университет

высшего
имени

образования

Питирима

«Сыктывкарский

Сорокина»

(далее

-

Университет), а также его права и взаимодействие с другими структурными
подразделениями Университета.
1.2. Центр

создается

для

реализации

мероприятий

Федерального

проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование».
1.3. Центр в своей деятельности руководствуется законодательством об
образовании в Российской Федерации, законодательством о труде в Российской
Федерации, уставом Университета и локальными нормативными актами.
1.4. Центр административно подчиняется проректору по учебной работе
Университета (далее - курирующий проректор).
1.5.

Центр

является

структурным

подразделением

Университета,

осуществляющим деятельность в области дополнительного образования и
профессионального обучения.
1.6.

Центр

создается,

реорганизуется

и ликвидируется решением

Ученого совета Университета.

2. Структура и штатная численность Центра

2.1. Структура и штатная численность работников Центра определяется
штатным расписанием Университета, утвержденным приказом ректора, по
представлению руководителя Центра.
2.2.

Изменения

в

структуру

и

штатную

численность

Центра

утверждаются приказом ректора.

з

3. Основные цели и задачи

3.1. Основная цель деятельности Центра повышения

качества

образования

путем

создание условий для

реализации

дополнительных

образовательных программ, отвечающих приоритетным направлениям научно
технологического развития Российской Федерации, а также для формирования
современных компетенций педагогических кадров.
3.2. Под
понимаются

современными
такие

компетенциями

универсальные

в

данном

способности

и

Положении
компетенции

(метакомпетенции), которые обеспечивают способность успешно действовать
на

основе

практического

опыта,

умений

и

знаний

при

решении

профессиональных задач в условиях современной экономики.
3.3. Основные задачи Центра:
3.3.1. разработка и реализация дополнительных образовательных
программ и программ профессионального обучения, направленных на развитие
современных компетенций, в том числе по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
3.3.2.
преподавателей

развитие

современных

общеобразовательных

компетенций
организаций,

у

обучающихся

и

профессиональных

образовательных организаций и организаций дополнительного образования
посредством

оказания

им

образовательных

услуг

с

использованием

современных технологий, в том числе дистанционных;
3.3.3. развитие сотрудничества с образовательными организациями
Республики

Коми,

российскими

и

международными

образовательными

организациями, в том числе реализующими дополнительные образовательные
программы;
3.3.4.

оказание

консалтинговых

и

методических

услуг

по

направлениям деятельности Центра.
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4. Функции

4.1. В рамках задач, предусмотренных п. 3.3.1 настоящего Положения:
4.1.1.
педагогических

привлечение
работников

к

организации

Университета,

образовательного
магистрантов

и

процесса
аспирантов

Университета, в том числе организация временных коллективов (структур);
4.1.2. формирование учебных планов и составление дополнительных
общеобразовательных программ различной направленности;
4.1.3. формирование контингента обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам в соответствии с локальными актами
Университета.
4.1.4.

составление

тестов,

промежуточных

аттестаций,

иных

контрольных
оценочных

работ,

средств

заданий
и

для

проведение

промежуточных аттестаций.
4.2. В рамках задач, предусмотренных п. 3.3.2 настоящего Положения:
4.2.1.

организация

и

проведение

образовательных

мероприятий,

направленных на привлечение детей и молодежи к технической, инженерной,
научной, проектной и инновационной деятельности;
4.2.2. организация

и проведение учебных и учебно-методических

конференций, симпозиумов, совещаний, семинаров по актуальным проблемам
дополнительного образования детей и взрослых, а также олимпиад, конкурсов,
выставок и др.
4.3. В рамках задач, предусмотренных п. 3.3.3 настоящего Положения:
4.3.1.

формирование

профессиональных

связей

с

нау

структурами Университета, образовательными и научными организациями
Республики Коми, России и зарубежных стран, способствующих решению
образовательных и научных задач, в том числе налаживанию сетевых и
дистанционных форм обучения, проведению образовательных и научно
образовательных мероприятий в дистанционном формате и др.;
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4.3.2.
образовательных
системы

взаимодействие по вопросам реализации дополнител
программ

дополнительного

с другими
образования

образовательными

организациями

Республики

и Российской

Коми

Федерации.
4.4. В рамках задач, предусмотренных п. 3.3.4 настоящего Положения:
4.4.1. обобщение и внедрение в процесс обучения отечественного и
зарубежного опыта в дополнительном образовании детей и взрослых;
4.4.2.

администрирование

официальных

страниц

Центра

в

социальных сетях Вконтакте и Instagram.
4.5. Основными направлениями работы Центра являются:
4.5.1.

Реализация дополнительных общеобразовательных про

«Компетенции 21 века» для обучающихся, с формированием первичных
навыков проектного управления, командной работы, основ программирования,
использования баз данных, информационных ресурсов и других навыков в виде
образовательных проектов, а именно:
«Детский Университет» - образовательный проект Центра, направленный
на реализацию комплекса дополнительных общеразвивающих программ для
детей, обучающихся по программам основного общего образования;
«Малая Академия» - образовательный проект Центра, направленный на
реализацию комплекса дополнительных общеразвивающих программ для
детей, обучающихся по программам среднего общего образования и среднего
профессионального образования, и абитуриентов;
«Урок технологии» - образовательный проект Центра, направленный на
обновление содержания и технологий преподавания школьного предмета
«Технология»

в

соответствии

с

Федеральным

государственным

образовательным стандартом основного общего образования;
«Урок биологии» - обновление содержания и технологий преподавания
учебного

предмета

«Биология»

в

соответствии

с

федеральным

государственным образовательным стандартом основного общего образования.
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4.5.2. Реализация дополнительной профессиональной программы
«Педагог

К-21»,

обеспечивающей

развитие

современных

компетенций

педагогических кадров, обновление содержания и технологий преподавания
технических и естественнонаучных дисциплин по программам «Компетенции
21 века».
4.5.3. Профессиональная подготовка (переподготовка) педагоговнаставников,

обеспечивающая

обновление

содержания

и

технологий

преподавания школьного урока «Технология» и школьного урока «Биология».
4.5.4.

Формирование

профессионального

сообщества педагогов,

прошедших подготовку по дополнительной профессиональной программе
«Педагог К-21».

5. Права

5.1. Центр имеет следующие права:
5.1.1.

определять

перечень

дополнительных

образовательных

программ, реализуемых в рамках образовательных проектов;
5.1.2. инициировать разработку содержания, формы и технологий
реализации дополнительных образовательных программ;
5.1.3. определять перечень оборудования и материальных запасов,
необходимых для реализации программ;
5.1.4. пользоваться помещениями и имуществом, выделенных для
деятельности Центра в пределах наделенных полномочий;
5.1.5. участвовать в совещаниях и обсуждениях программ и проектов
по направлениям деятельности Центра;
5.1.6. осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров,
принимающих участие в реализации программ;
5.1.7. давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в
компетенцию Центра;
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5.1.8. организовывать подготовку документов и подачу заявок на
участие

обучающихся

Центра

в

конкурсах,

соревнованиях

и

других

мероприятиях;
5.1.9.

формировать

предложения

в план

рекламной

кампании

Университета.

6. Взаимодействие

6.1. Центр взаимодействует со структурными подразделениями и
должностными лицами Университета по реализации проектной, методической
и образовательной деятельности.
7. Руководство

7.1.

Общее

руководство

деятельностью

Центра

осуществляет

курирующий проректор.
Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет
руководитель Центра.
7.2.

Назначение

на

должность

и

освобождение

от

должности

руководителя Центра осуществляется приказом ректора Университета.

8. Ответственность

8.1.

Ответственность за надлежащее, качественное и своевремен

выполнение Центром задач и функций несет руководитель Центра.
На руководителя Центра возлагается персональная ответственность за:
8.1.1.

полноту,

качество

и своевременность

выполнения

всех

закрепленных за Центром задач и функций;
8.1.2. своевременное и соответствующее правилам и требованиям
Университета

информационно-документационное

сопровождение учебного

процесса, в том числе с использованием соответствующих баз данных и
программных продуктов, а также за утрату, порчу документов Центра;

8.1.3. формирование по установленным правилам и в установленные
сроки планов по направлениям деятельности Центра, а также отчетной
документации по отделам и в целом по Центру.
8.1.4. своевременное и точное выполнение поручений ректора и
курирующего проректора;
8.1.5. качественное выполнение обязанностей работниками Центра, в
том числе несоблюдение ими Правил внутреннего распорядка, трудовой
дисциплины;
8.1.6. выполнение требований по охране труда (в т.ч. санитарноэпидемиологических

правил

и

норм)

и

комплексной

безопасности

(информационной, пожарной, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
и др.).
8.2.

Ответственность

работников

Центра

устанавливается

их

должностными инструкциями.
8.3. Работники Центра, имеющие допуск для обработки персональных
данных

и

подписавшие

конфиденциального

обязательство

характера,

несут

о

неразглашении

ответственность

в

сведений
порядке,

установленном трудовым, гражданским, административным и уголовным
законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Ученым советом Университета.
9.2. Изменения и дополнения в Положение производятся решением
Ученого совета Университета.
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