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i.

Общие положения

и
естественнонаучного
физико-математичесiсого
дополнительного
Центр
1.
федерального
подразделением
ЯВЛ5IТСЯ
структурным
центр)
(далее
образования
образования
высшего
учреждения
образовательного
государственного
бюджетного
университет, ТГПУ).
((Томский государственный педагогический университет» (далее
—

действующим на основе законодательства РФ в области образования, законодательства
Российской Федерации в области персоначытых данных, Устава ТГПУ и других локшIыIыХ
нормативных актов университета, настоящего Положения.
2. Центр дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования
имеет печать, которая содержит полное наименование центра.

Ii. Цели деятельности и задачи цеi-гтра
1. Целями деятельности пентра являются:
1.1. Объединение и поддержка образовательных программ, реализуемых для детей и
учителей, а также проведение исследований по проблемам обучения учителей и будущих
педагогов;

1.2. Совершенствование технологий преподавания, ориентированных на повышение
качества физико-математического и естествеi iноi-iаучного образоваiшя в общеобразовательных
учреждениях и педагогическом университете.
2. для достижения указанных целей центр выполняется решение следующих задач:
2.1. Осуществление обучения взрослых и детей, разработка теории н практики воспитания
обучающихся;
2,2. Организация научных мероприятий: вссроссийских и международных конференций.
семинаров, школ, тренингов, олимпиад, конкурсов и т.п.;
2.3. Проведение семинаров учителей и будущих педагогов по проблемам предметного
обучения (решение задач, постановка и развитие эксперимента, разработка технологий,
индивидуализация и дифференциация процесса обучения в школе и другое);
2.4. Разработка учебных пособий, сборников материалов для учителей и учащихся и их

публикация;
2.5. Содействие организации опытно-экспериментальной работы по внедрению в
качества физикона повышение
практику технологий, ориентированных
школьную
математического и естествеинонаучного образования учащихся и их интеллектуального
потеi-iциала;
2.6. Формирование н участие исследовательских групп в копсурсах исследовательских
проектов, проводимых российскими и зарубежными научными фондами, а таюке в рамках
федеральных, ведомственных и муниципальных программ развития образования;
2.7. Обеспечение повышения квалификации учителей в области дидактики, теории и
методики обучения и воспитания предмету (физика, математика, биология, химия).
III. Функции управления центра
1. Выполнение функций подготовки по дополнительным образователыiым программам н
учебным дисциплинам, другие виды учебной работы центра по образовательным программам
высшего образования;
2. Разработка стратегий обучения учащихся с разными уровнями и особенностями
подготовки;

3. Разработка методов оценки эффективности образоватсльпых разработок и
инноващюнных технологий обучения;
4. Создание и внедрение технологий работы с одарённымит детьми;
5. Составление учебных материалов по отдельным предметам школьного курса (физики,
математики. бяологiиюi, химiяд. ориентированных на нядиiвндуалнзащiю обучения;

з
6. Подготовка обучающикся ТГПУ

и

других вузов. учителей для работы в различных

моделях обучения;

7.

Создание инфор%iационно-коммуннкационных технологий в обучении математике и
естественионаучгiых дисциплинах.

8.

Обеспечение делопроизводства и ведение документов по направлениям деятельности

це н тр а.

9.

Обеспечение

официального сайта
10.

освещения

деятельности

центра

на

соответствуюших

страницах

ТГПУ.

Ежегодное

представление

руководству

университета

сведений

о

деятельности

центра.

IУ. Структура центра

1. Центр подчиняется непосредственно руководителю, утвержденному штатным
расписанием, структурой университета и/или приказом ректора. директор центра несет
ответственность за качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных
на центр настоящим Положением.
Общее руководство центром осуществляет ректор.
2. Структура центра утверждается в соответствии со

штатным расписанием

Университета.
У. Взаимодействие центра с другими структурными подразделениями

ТГПУ

достижение целей, выполi-iение возложенных настоящим Положением задач и функций
центр осуществляет во взаимодействии со всеми структурными подразделениями
университета в целом.
УI. Права работников центра
Работники центра для осуществления целей, возложенных задач и функций имеют
право:
1. запрашивать и получать от руководителей и (или) работников структурных
подразделений необходимые документы, материалы (либо их копии), информацшо;
2. получать при выполнении поручений руководства необходимые пояснения от
руководителей гг (яли) работников структурных подразделений;
3. использовать в своей деятельности имеющиеся средства и оборудование;

4. по поручению ректора осуществлять официальную

переписку с организациями по
вопросам своей деятельности, используя утвержденный в университете блаик письма;
5. по поручению ректора и в пределах своей компетенции подготавливать к
утвержденшо руководством проекты локальных нормативных актов, распорядительных
актов;
6. рационально распределять возложенные настоящим Положением обязанности между
работниками центра в целях достижения максимального эффекта в процессе трудовой
деятельности;

7.

вносить руководству
предложения по улучшению и
организации работ, относящихся к компетенции центра;
8. по поручению ректора давать пояснения работникам
подразделений по вопросам, входящим в компетенцию центра;

совершенствованию
иных

структурных

УII. Ответственность работников центра

1. Всю полноту ответственности за своевременность я качество выполнения задач и
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фуi-iкццй, возложеi-iных на цег-гтр настоящим Положением, за рациональное и эффективное
использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов, соблюдение работниками
центра трудовой ii ИСПОЛ11ИТЛЬСЙ ДИСЦИПЛИНЫ i-тесет Директор центра.

2.

Порядок

Действующим
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законодательством,
распоряжениями
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нормативными

ответственности
должностной
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директора
инструкцией,

университета

тг

центра

устанавливается

трудовым

договором,

иньми

локальными

(или)

актами.

3. Степень ответственности работников центра, их должностные обязанности и
порядок привлечения к ответственности работников центра устанавливается действующим
законодательством, должностными нi-гструкциями работников, их трудовымi договорами,
приказами и распоряжениями руководства университета н (или) иными локальными
нормативными актами.
УIII. Заключительньие положения

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом ректора
ТГiIУ на основании решения Ученого совета ТГПУ.
2. Внесение гюзмеюгений н дополнений в настоящее Положение осуществляется
приказом ректора ТПIУ.
3. Прекращение деятельности и ликвидация центра осуществляется приказом ректора
ТГПУ на основании решения Ученого совета ТГПУ.
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