МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)

Утверждаю /
Председатель Ученого Совета,
ректор ТГПУ
А.Н. Макаренко

J/

Принято на заседании
Ученого совета ТГПУ
20^?.
Протокол №

<2 У

ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении
«ЛАБОРАТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
научно-образовательного центра теории образования

Томск 2020

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение распространяется на деятельность Лаборатории
развития образования (далее -

Лаборатория), входящей в состав Научно

образовательного центра теории образования федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский
государственный педагогический университет».

1.2. Лаборатория развития образования является преемницей Института развития

образовательных систем Российской академии образования.

1.3. Настоящее Положение устанавливает цель, основные задачи и направления
научной деятельности Лаборатории.

1.4. Полное наименование Лаборатории: Лаборатория развития образования.

1.5. Сокращенное наименование Лаборатории: ЛРО.
1.6. Лаборатория является подразделением

Научно-образовательного центра

теории образования (далее - НОЦ ТО).
1.7. К работе Лаборатории могут быть привлечены обучающиеся и работники

структурных

подразделений

Научно-образовательного

центра

теории

образования, других факультетов ТГПУ и вузов города Томска.
1.8. Лаборатория размещается в аудиториях 505, 506, 507, 508, 510, 511 511

корпуса ТГПУ, находящегося по адресу: 634041, Томская область, Томск, пр.

Комсомольский, д. 75.

1.9. Деятельность Лаборатории регламентируется настоящим Положением и
действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования:
- Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской

Федерации»;
- иными нормативно-правовыми актами, регулирующими образовательную и

научную деятельность в Российской Федерации;
- Уставом и локальными нормативными актами ТГПУ.
1.10. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в

соответствии с Уставом ТГПУ и законодательством Российской Федерации.

2. Цель, задачи и направления деятельности Лаборатории
2.1. Целью

деятельности

диагностики

Лаборатории

траекторий

преемственности

является

разработка

методологии

для

сохранения

образования

развития

с результатами функционирования в прошлом Института

развития образовательных систем Российской академии образования.

2.2. Основными задачами деятельности Лаборатории выступают
- исследование фундаментальных и прикладных проблем развития;
- рецензирование

исследований,

диссертационных

выполненных

по

педагогической тематике;
- организация и проведение научных семинаров.

2.3. Основными направлениями деятельности Лаборатории являются:
- научно-исследовательская;

- научно-методическая.

3. Организация работы Лаборатории

3.1.

Непосредственное

заведующий,

руководство

назначаемый

работой

ректором

Лаборатории

из

числа

осуществляет

профессорско-

преподавательского состава ТГПУ.
3.2. Заведующий Лабораторией непосредственно подчиняется руководителю НОЦ

ТО.

3.3. Заведующий Лабораторией координирует деятельность лаборатории и
обеспечивает выполнение плана деятельности лаборатории.

4. Права и обязанности пользователей Лабораторией

4.1. Пользователь Лаборатории (преподаватель, работник, обучающийся ТГПУ)
обязан:

- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда;
- соблюдать правила работы в лаборатории;

- соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте;
- бережно относиться к технике, мебели и оборудованию.

4.2. Пользователь Лаборатории (преподаватель, работник, обучающийся ТГПУ)

имеет право пользоваться информационными ресурсами, учебной и научной
литературой, находящимися в Лаборатории в открытом доступе.

4.3. Пользователю Лаборатории (преподаватель, работник, обучающийся ТГПУ)
запрещено:
- пытаться самостоятельно устранить неисправности в работе компьютерной

техники и аппаратуры, установленной в помещении лаборатории;
-

использовать компьютерную технику и

аппаратуру, установленную в

помещении лаборатории, без разрешения заведующего Лабораторией или
руководителя НОЦ ТО.

5. Порядок создания, реорганизации и ликвидации Лаборатории

5.1. Создание,

реорганизация

и

ликвидация Лаборатории

осуществляется

согласно приказу ректора ТГПУ на основании решения Ученого совета ТГПУ.
5.2. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его
приказом ректора ТГПУ на основании решения Ученого совета ТГПУ.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора
ТГПУ на основании решения Ученого совета ТГПУ.
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