1. Общие положения
1.1. Научная лаборатория «Инновационные технологии в образовании»
(далее Лаборатория) является структурным подразделением АНО ВПО
«Новый сибирский институт» (далее Институт).
1.2. Лабораторию возглавляет заведующий, назначаемый ректором
Института.
1.3. Заведующий Лабораторией несѐт ответственность за организацию и
содержание работы по направлениям деятельности, закреплѐнным данным
положением.
1.4. Обязанности заведующего Лабораторией определяются должностной
инструкцией, утверждаемой ректором Института.
1.5. Квалификационные требования к заведующему Лабораторией:
– наличие учѐной степени по соответствующему направлению;
– стаж научно-исследовательской и практической деятельности по
направлению работы Лаборатории не менее 3 лет.
1.6. Лаборатория имеет штатное расписание, которое утверждается ректором
Института согласно приказу о распределении штатов.
1.7. В своей деятельности Лаборатория руководствуется:
– законодательством Российской Федерации;
– постановлениями правительства Российской Федерации;
– решениями министерства образования и науки РФ;
– уставом Института;
– решениями ученого совета Института;
– настоящим положением.
1.8. В своей деятельности Лаборатория использует учебно-методическую,
научную и производственно-хозяйственную базы Института, других
учреждений и организаций на договорной основе.
2. Основные научные, методические и образовательные цели, задачи,
направления деятельности Лаборатории
2.1. Цель Лаборатории:
– обеспечение научно-педагогического сопровождения инновационных
процессов в образовании.
2.2. Задачи Лаборатории:
– совершенствование и модернизация образовательного процесса,
повышение качества освоения образовательных программ;
– совершенствование процесса подготовки оформления и принятия
локальной нормативной документации, его систематизация;
– организация и проведение мероприятий, направленных на разработку и
внедрение
инновационных
образовательных
технологий
в
образовательный процесс;
– реализация научно-исследовательских программ и проектов.
2.3. Основные направления деятельности Лаборатории:

– изучение инновационных образовательных технологий и их адаптация
к потребностям образовательного процесса Института, разработка и
внедрение в практику обучения собственных инновационных моделей,
технологий, проектов, программ и других научно-практических
разработок;
– организация электронной образовательной инфраструктуры как основы
единого образовательного пространства Института на уровне
разработки методического обеспечения его деятельности, создание
инструментов для его построения;
– организация обучения преподавателей применению инновационных
технологий, форм и методов проведения учебных занятий в
образовательном процессе, пропаганда и популяризация знаний и
достижений в сфере инновационных образовательных технологий
(организация семинаров, лекций, круглых столов и т.д.);
– совместная работа с другими подразделениями Института по созданию
и внедрению новых технологий работы с одаренной молодежью;
– подготовка и проведение научных конференций, подготовка и
опубликование научных и научно-методических работ по материалам
исследований.
3. Права, обязанности, ответственность сотрудников Лаборатории
3.1. Заведующий Лабораторией имеет право осуществлять набор и
расстановку кадров Лаборатории по согласованию с ректором Института в
соответствии с утверждѐнным штатным расписанием.
3.2. Лаборатория имеет право осуществлять научную и исследовательскую
деятельность на договорной основе в соответствии с законодательством РФ.
3.3. Сотрудники Лаборатории обязаны соблюдать законы РФ, трудовое
законодательство, Правила внутреннего распорядка и другие нормативные
акты, регламентирующие деятельность Института и Лаборатории.
3.4. В соответствии с действующим законодательством заведующий и
сотрудники Лаборатории несут личную ответственность за несвоевременное
и некачественное выполнение своих обязанностей согласно должностным
инструкциям.
4. Создание, реорганизация и ликвидация Лаборатории
4.1. Решение о создании, реорганизации и ликвидации Лаборатории
принимается учѐным советом Института и утверждается ректором.

