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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее положение устанавливает организационно-правовое положение, цели, задачи,
функции, ответственность и взаимодействие Центра педагогических технологий (далее – Центра) Кузбасского гуманитарно-педагогического института Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет» (далее по тексту – КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ») с другими структурными
подразделениями КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ».
1.2. Настоящее Положение действует с даты утверждения Ученым советом КГПИ ФГБОУ ВО
«КемГУ» и на срок до его отмены или внесения изменений в Устав и иные внутренние документы КемГУ и КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», предусматривающих иные правила.
2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение о центре педагогических технологий КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»
разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(в редакции от 29.12.2017 года);
2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»;
3) Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кемеровский государственный университет»;
4) Положение «О Кузбасском гуманитарно-педагогическом институте Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет»»;
5) иными локальными актами КемГУ и КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ».
3. Термины, обозначения и сокращения
3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
Организационная структура – распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений между сотрудниками;
Положение о структурном подразделении – нормативный документ, устанавливающий
организационно-правовое положение, цели, задачи, функции, права и взаимодействие подразделения с другими подразделениями ВУЗа;
Структурное подразделение ВУЗа – звено ВУЗа, включающее коллектив исполнителей,
имеющих обособленные, четко определенные функции в процессе управления или рабочих
процессах ВУЗа как организационно-обособленная часть ВУЗа (центры, факультеты, кафедры,
службы, управления, отделы);
Кафедра – учебно-научное подразделение образовательного учреждения, осуществляющее организацию и проведение учебной и методической работы по одной или нескольким родственным учебным образовательным программам, проведение воспитательной работы с обучаСтр. 3 из 10
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ющимися, выполнение научных исследований, подготовку научно-педагогических кадров по
своему профилю;
Образовательный процесс – 1) процесс формирования нового уровня теоретических знаний, практических умений, навыков и компетенций, осуществляемый путем организации активной познавательной деятельности обучающихся; 2) процесс, реализуемый одну или несколько образовательных программ;
Факультет – учебно-научное подразделение университета, осуществляющее учебную,
воспитательную, научную и научно-производственную деятельность, направленную на реализацию образовательных программ высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования по одной или нескольким специальностям и направлениям;
Федеральный государственный образовательный стандарт – документ, который определяет совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных
программ среднего и высшего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
3.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения и сокращения:
ВО – высшее образование;
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт;
ГОСТ – Государственный стандарт;
КемГУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет»;
Минобрнауки РФ – Министерство образования и науки Российской Федерации;
КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» – Кузбасский гуманитарно-педагогический институт Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет»;
ООП – основная образовательная программа;
РФ – Российская Федерация;
УМС – учебно-методическая служба;
ФЗ – Федеральный закон;
ЦПТ – Центр педагогических технологий.
4. Общие положения
4.1. Центр педагогических технологий (далее – Центр) создан для объединения и координации
усилий подразделений КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» по проведению консультационной и методической работы,
способствующих более
эффективной реализации научноэкспериментальной, образовательной, программно-методической, воспитательной деятельности
педагогов, ведущих образовательный процесс на всех уровнях образования, включая довузовСтр. 4 из 10
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ское и дополнительное образование, в том числе дополнительное профессиональное образование, а также занимающихся профориентационной и культурно-просветительской работой.
4.2. Центр является организационной формой интеграции профессионального, в том числе инновационного потенциала сотрудников структурных подразделений КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» в научной, образовательной, культурно-просветительской, профориентационной областях.
В работе Центра могут принимать участие все структурные подразделения КГПИ ФГБОУ ВО
«КемГУ» (факультеты, кафедры, центры, лаборатории и другие подразделения), имеющие опыт
научных исследований, организации образовательного процесса на всех уровнях образования,
включая довузовское и дополнительное, в том числе дополнительное профессиональное образование.
4.3. Основными принципами организации работы структурных подразделений КГПИ ФГБОУ
ВО «КемГУ» в рамках Центра являются:
– ориентация на потребности социальной сферы и реального сектора экономики региона,
прежде всего юга Кузбасса;
– совмещение научных исследований и разработок с образовательным процессом для повышения качества подготовки на всех уровнях образования;
– внедрение инновационных образовательных технологий, включая технологии дистанционного обучения;
– самофинансирование.
4.4. Общее руководство деятельностью и текущая организационная деятельность осуществляется руководителем Центра.
4.5. В своей деятельности Центр руководствуется действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом КемГУ, Положением о КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», другими локальными
актами КемГУ и КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» и настоящим Положением.
4.6. Место расположения Центра педагогических технологий КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»: Кемеровская область, город Новокузнецк, пр. Металлургов 19, кабинет 214. Научная, образовательная деятельность Центра ведется в лабораториях, на кафедрах и в других подразделениях
по адресу их расположения.
5. Цели и задачи Центра педагогических технологий
5.1. Целью деятельности Центра является создание условий для высококачественной подготовки специалистов в востребованных отраслях реального сектора экономики юга Кузбасса в контексте выполнения задач опережающего развития региона, включая довузовский этап подготовки, на основе комплексного и скоординированного использования профессионального потенциала сотрудников КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» в проведении научно-инновационных исследований и реализации программ дополнительного образования.
5.2. Задачами Центра являются:
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1) формирование единого образовательного пространства «школа-вуз» через создание лабораторий кафедр (факультетов) КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», профильных школ и базовых площадок для подготовки к Всероссийским и Международным школьным олимпиадам;
2) популяризация научных знаний и довузовская профориентационная работа, проведение
квестов, школьных, вузовских олимпиад, научно-практических конференций с целевой аудиторией центра, мастер-классов и выставок, разработка и практическая реализация мер по мотивации талантливой молодежи для профессиональной карьеры в области социальногуманитарных и педагогических наук;
3) организация и проведение профориентационной работы с абитуриентами, посредством участия в выставках, конференциях, олимпиадах, днях открытых дверей и других организационно-коммуникативных мероприятиях с целью выявления и привлечения в КГПИ ФГБОУ ВО
«КемГУ» мотивированных абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ;
4) организация и проведение научных конференций, научно-методических семинаров, мастерклассов для педагогических работников образовательных организаций;
5) организация и консультационная помощь в проведении прикладных научных исследований
в области инновационных педагогических технологий, рассматриваемых в рамках программ
дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) для работников сферы образования, включая осуществление экспертизы научно-методических программ, проектов и разработок слушателей курсов;
6) распространение и пропаганда научных знаний, опыта зарубежной и отечественной инновационной педагогической деятельности, консультирование представителей образовательных
организаций, а также различных категорий населения;
7) организация и консультационная помощь в проведении прикладных исследований в области методик и технологий подготовки абитуриентов и учащихся образовательных организаций
к государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего (полного) общего образования, реализуемых на базе профильных школ КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»;
8) организация работы по установлению и укреплению взаимодействия с органами государственной власти, предприятиями, научными и образовательными организациями для решения
общих задач развития кадрового потенциала региона;
9) привлечение квалифицированных сотрудников КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», а так же российских и зарубежных специалистов по широкому спектру областей знания к проведению занятий для целевой аудитории ЦПТ;
10) повышение уровня учебно-методической работы путем создания новых учебных программ, учебников, учебных и методических пособий, в том числе на электронных носителях;
11) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии с помощью технологий, реализуемых в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ».
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6. Состав, структура и направление деятельности Центра педагогических технологий
6.1. Центр осуществляет приносящую доход деятельность в соответствии с Уставом КемГУ,
Положением о КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» и не предполагает создание дополнительных штатных единиц в структуре КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». Центр осуществляет на основе научноисследовательской деятельности консультационные услуги и осуществляет методическое обеспечение образовательной деятельности, ведет культурно-просветительскую, профориентационную и иную деятельность на всех уровнях довузовского и дополнительного образования по широкому спектру областей знания на платной основе.
6.2. Структура Центра включает подразделения КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» (участников Центра): школу дополнительного образования «Сигма», лабораторию инноваций в образовании
«Сигма Плюс», экспериментальные площадки и другие подразделения кафедр и факультетов,
деятельность которых непосредственно связана с реализацией целей и задач деятельности Центра, указанных в п. 5.1, 5.2 настоящего Положения.
6.3. Участие в Центре имеет заявительный характер и согласуется с курирующим направление
научной работы в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» заместителем директора и руководителем Центра.
6.4. Руководство деятельностью Центра осуществляется по правилам, установленным п. 4.4.
настоящего Положения.
6.5. Руководитель является лицом, ответственным за деятельность Центра педагогических технологий КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». Руководитель Центра:
6.5.1. осуществляет функции управления (планирования, организации, координации, мотивации, контроля и т.д.), вносит на рассмотрение руководства КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» предложения по совершенствованию форм и методов работы центра, отвечает за делопроизводство
Центра.
6.5.2. проводит собрания, заседания и рабочие встречи; организует сотрудничество с организациями – партнерами Центра;
6.5.3. контролирует соблюдение участниками Центра обязанности указания на научных, методических, учебных и иных разработках, оформленных для публикации, информации о выполнении их в рамках работ Центра.
6.5.4. информирует администрацию КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» о задачах, содержании и результатах проводимой им работы в рамках, гарантирующих соблюдение положений настоящего Положения.
7. Права и ответственность лиц, привлекаемых к работе Центра
7.1. Права Центра педагогических технологий КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», связанные с его деятельностью, реализует руководитель Центра.
7.2. Руководитель Центра педагогических технологий КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» имеет право:
7.2.1. осуществлять виды деятельности, определенные настоящим положением;
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7.2.2. использовать кадровые, материально-технические и информационные ресурсы КГПИ
ФГБОУ ВО «КемГУ» для решения поставленных задач;
7.2.3. участвовать в заседаниях коллегиальных органов управления КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» при рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью Центра, в обсуждении вопросов
учебной, научной и иной деятельности, касающихся работы Центра;
7.2.4. получать информацию и материалы, необходимые для выполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением;
7.2.5. обжаловать в установленном законодательством порядке распоряжения зам. директора,
курирующего направление научной работы в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»;
7.2.6. осуществлять контроль за своевременным и качественным исполнением лицами, привлекаемыми к работе Центра, поручений и проделанных работ, контролировать достоверность
информации, предоставляемой лицам, привлекаемыми к работе Центра;
7.2.7. вносить на рассмотрение администрации КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» предложения по
улучшению деятельности Центра педагогических технологий КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»;
7.2.8. осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством
РФ;
7.2.9. обращаться к руководству КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» за содействием в решении вопросов материально-технического и правового обеспечения своей деятельности;
7.2.10. привлекать на договорной основе для выполнения определенных работ специалистов
разных профилей, экспертов и научных работников, в том числе сторонних. Оплата труда
(услуг) привлекаемых специалистов (юридических и (или) физических лиц) осуществляется за
счет средств, полученных ЦПТ от приносящей доход деятельности.
7.3. Лица, привлекаемые к работе Центра, имеют право:
7.3.1. получать информацию и материалы, необходимые для исполнения поручений и работ;
7.3.2. вносить на рассмотрение руководителю Центра предложения по улучшению деятельности.
7.4. Руководитель Центра несет ответственность за выполнение возложенных на данный Центр
задач и реализацию Политики КемГУ и Целей КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» в области качества.
7.5. Лица, привлекаемые к работе Центра, несут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ответственность за:
7.5.1. несоблюдение правил техники безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности;
7.5.2. неправомерное разглашение, распространение сведений ограниченного доступа и передачу персональных данных обучающихся и работников КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» в соответствии с законодательством РФ;
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7.5.3. причинение материального ущерба, в пределах, определенных действующим законодательством РФ;
7.5.4. иные нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим законодательством РФ.
8. Организация работы Центра педагогических технологий
8.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с указанными в разделе 5 настоящего Положения целями и задачами на основе разработанных в установленном порядке локальных нормативных актов КемГУ, КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» и (или) договоров с юридическими и (или) физическими лицами.
8.2. Все виды деятельности осуществляется по месту нахождения центра, путем проведения
выездных мероприятий, а также с использованием дистанционных технологий.
8.3. Для получения предоставляемых Центром услуг физические и юридические лица заключают договор с КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», включая договоры на выполнение научноисследовательской работы, прикладных исследований в рамках дополнительных образовательных программ.
8.4. Оказание услуг осуществляется как в индивидуальном, так и в групповом режиме по
утвержденному расписанию. Структурные подразделения Центра (лаборатория, школа дополнительного образования «Сигма») осуществляют набор контингента по реализуемым в рамках
Центра платным услугам самостоятельно.
8.5. Документами Центра являются: пакеты документов по темам НИР (технические задания,
акты, договоры), финансово-отчетная документация и др.
8.6. Центр и его структурные подразделения имеют право доводить до сведения граждан информацию о своей деятельности путем размещения информации в СМИ, соц.сетях и др.
9. Материально-техническое обеспечение Центра педагогических технологий
9.1. Для реализации Центром стоящих перед ним задач используется материально-техническая
база КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», соответствующая действующим противопожарным правилам
и нормам и обеспечивающая проведение образовательной, научно-исследовательской, культурно-просветительской, профориентационной и иных видов деятельности.
9.2. Источником финансирования структурных единиц центра являются денежные средства,
приносящие доход от их деятельности.
9.3. Для получения предоставляемых Центом услуг физические и (или) юридические лица заключают договоры с КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», в соответствии с действующим законодательством РФ, локальными актами КемГУ, КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ».
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