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1. Общие положения
Федеральный центр научно-методичес
кого сопровождения педагогических рабо
тников
(далее
Центр) является структурным подр
азделением федерального государствен
ного
бюджетного образовательного учре
ждения высшего образования ((Томски
й
госу
дарс
твен
ный
педагогический университетх’ (дал
ее
университет, ТГПУ), действующим
на
осно
ве
законодательства РФ в области обра
зования, законодательства Российск
ой
Фед
ерац
ии
в
области персональных данных, Уста
ва ТГПУ и других локальных норм
ативных актов
университета, настоящего Полокен
ия.
—

—

II. Цели деятельности и задачи Цен
тра

1. Целью
деятельности
Центра
является
научно-методическая
поддержка
педагогических работников
в
следующих
контекстах:
организация
эфф
ективного
взаимодействия с семьей обучаюощег
ося, дефеюгологкя, логопедия, специаль
ная
псих
ология,
инклюзивное образование, организа
ция исследовательской и проектно
деят
й
ельн
ости в
образовании.
2. для достижения указанной цели Центром вып
олняется решение следующих задач:
2.1. создание научно-методической базы данн

ых для проведения научных исследов
аний и
организация системной акалитики;
2.2. организация методического сопровож
дения в области индивидуальных
практик
педагогов;

2.3. создание условий для получения
педагогическими работниками теор
етических и
практических навыков
в контекстах деятельности Центра;

2.4. мониторинг, аюауализация и обог
ащение опыта педагогов через комплекс
мероприятий;
2.5. разработка образовательных продукто
в, издание научной,
методической.

литературы.

учебной

III. Функции Центра

1. Проведение исследований
2.
З.

и публикация их результатов,
организация системной
аналитики в контекстах деятельности
Центра.
Актуализация и обогащение опы
та педагогов по направлениям деят
ельности Центра
посредством организации и проведен
ия курсов повышения квалификаци
и.
Трансляция результатов психолог
о-педагогических исследований чере
з организадию
семинаров, конференций, форумо
в и других форм мероприятий.

4. Разработка учебно-методических пособий,
рекомендаций, программ и других прод
уктов,
соответствующих
тенденциям
современной
науки
в
области
организации

5.
б.

исследовательской и проектной деят
ельности в образовании с цель
ю популяризацитi
новых идей; подготовка электрон
ных учебных курсов, мастер-класс
ов, дистанционных
обучающих семинаров, курсов повы
шения квалификации в контекстах рабо
ты Центра.
Формирование компетенций педа
гогов в вопросах реализации психолог
о-педагогического
инструментария в контекстах рабо
ты Центра.
Расширение в укрепление сетевого
взаимодействия с образовательньтм
в организациями и
объединениями.

7. Осуществление взаимодействия с орга
нами исполнительной власти, отве
тственными за
государственное
управление в сфере образования.

з
8. Обеспечение делопроизводства и ведение доку
ментов по направлениям деятельности и
функционирования Центра.
9. Обеспечение освещения деятельности
Центра на соответствующих страницах
официального сайта ТГПУ.
10. Ежегодное представление руководству унив
ерситета сведений о деятельности Центра.
IУ. Структура Центра
1. Центр подчиняется руководителю, утве
ржденному штатным расписанием,
структурой университета и/или прик
азом ректора. Директор центра несе
т
ответственность за качество и своеврем
енность выполнения задач и функций,
возложенных на Центр настоящим Положе
нием.
Общее руководство Центром осуществляет прор
ектор по научной работе.
2. Структура Центра утверждается в соот
ветствии со штатным расписанием
университета.
У. Взаимодействие Центра с другими стру
ктурными подразделениями ТГПУ
Достижение целей, выполнение возложенны
х настоящим Положением задач и функций
Центр осуществляет во взаимодействии
со всеми структурными подразделениями
университета.
УI. Права работников Центра
Работники Центра для осуществления
целей, возложенных задач и функций имею
т
право:
1. запрашивать и получать от руководи
телей и (или) работников структурных
подразделений необходимые документы, мате
риалы (либо их копии), тгнформадию;
2. получать при выполнении поручений
руководства необходимые пояснения от
руководителей и (или) работников структур
ных подразделений;
З. использовать в своей деятельности имеющие
ся средства и оборудование;
4. по поручению директора Центра и (или
) проректора по научной работе осуществлять
официальную переписку с организациям
и (предприятиями, гражданами. должност
ными
лицами, др.) по вопросам своей деятельн
ости, используя утвержденный в универси
тете
бланк письма;
5. по порученшо директора Центра и (или) прор
еiаора по научной работе и в пределах
своей компетенции подготавливать
к утверждению руководством проекты лока
льных
нормативных актов, распорядительных акто
в;
б. рационально распределять возложенные
настоящим Положением обязанности между
работниками Центра в целях достижения
максимального эффекта в процессе труд
овой
деятельности;
7. вносить руководству предложения
по улучшению и совершенствованию
организации работ, относящихся к компетенции
Центра;
8. по поручению директора Центра и
(или) проректора по научной работе дава
ть
пояснения работникам иных структур
ных подразделений по вопросам, вход
ящи
м
в
компетенцию Центра.
УII. Ответственность работников Центра
1. Всю полноту ответственности за свое
временность и качество выполнения
задач и
функций, возложенных на Центр настоящ
им Положением, за рациональное и эфф
ективное
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использование материальньгх, финансовых и кадровых ресурсов, соблюдение работниками
Центра трудовой и исполнительской дисциплины несет директор центра.
2. Порядок привлечения к ответственности директора центра устанавливается
действующим законодательством, должностной инструкцией, трудовым договором,
приказами и распоряжениями руководства университета и (или) иными локальными
нормативными актами.
3. Степень ответственности работников Центра, их дол?кностные обязанности и
порядок
их
привлечения
к
ответственности
устанавливаются
действующим
законодательством, должностными инструкциями работников, их трудовыми договорами,
приказами и распоряжениями руководства университета и (или) иными локальными
нормативными актами.
УIII. Заключительные положения
1. Настоящее Положение вступает в силу с момента угнерждешы его приказом ректора
ТГПУ на основании решения Ученого совета ТГПУ.
2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется
приказом ректора ТГПУ.
3. Прекращение деятельности и ликвидация Центра осуществляется приказом ректора
ТГПУ на основании решения Ученого совета ТЕПУ.

Проректор по НОУД

О.А. Швабауэр

Проректор по НР

Е.А. Полева

Начальник УОПВ

Г.П. Маттокевич

