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1,з' Руководство Лабораторией осуществляет заведующий,
назначаемый
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должность и освобождаемый от должности приказом
ректора.
1,4, Лаборатория осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим
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в системе дополнительного
образования.
2. Струкryра Лаборатории
2,1, Структуру и штатную численно.ri Лuборатории
инстит},та
утверждает
ИСХОДЯ
И ОСОбеННЬСТей дa"raп"по.rn,ректор
института по
представ

2,2'

выполнение возложенных на Лаборат

заведующий, который несет ответственность за

2.з. На время отс},тствия

командировка и т.п.) его

должностны

2.5. Работники Лаборатории

принимаются ца работу
инстит},та по представлению заведующего
Лабораторией.

1'

ии

(отпуск,

болезнь,
установленном порядке
ый приказом ректора.
(обязанностей) между

и увольняются

ректором

3. Щели и задачи Лаборатории

ЩельЮ деятельностИ ЛаборЙрии является создание методических,
консультационных и информационных
условий для пол)п{ения объективной
информаЦии о сосТояниИ
системы
регионzшЬной
допоЛЕительнОго
3,

тенденциях рzввития деятельности.

образования детей,

-

3.2. Основными задачами Лаборатории являются:

и

нормативно-тrравовое, методическое, консультационное
информационное
обеспечение системы доrrолцительного образования детей, в рамках компетенции
Лаборатории;
- из)п{ение и анaLпиз закономерностей, прогнозирование возможных проблем развития
региоЕaLJIьной системы дополнительного образования детей;
- изучение потребностей субъектов образовательной доятельности в разных видах,
формах и образовательных нагIравленностях дополнительного образования детей;
- расширение и укрепление связей (в пределах предоставленных полномочий) с другими
образовательными у{реждениями и общественными организациями, осуществляющим
реiLлизации дополнительного образования;
- участие в разработке и реализации программ повышения квалификации и
переподготовки подагогических и руководящих кадров по инновационным проблемам в
дополнительном образовании детей;
оказание консаJIтинговых услуг образовательным учреждениям Курской области
и муниципаJIьным образовательным учреждениям по организации семинаров, круглых
столов, деловых игр в системе дополнительного образования детей,
4.

Функции Лаборатории

Лаборатория выполняет следующие функции:

- осуществляет научно-методическое сопровождение развития

дополнительного
образования в учреждениях общего образования, дополнительного образования детей;
- разрабатывает нау{но-методические рекомендации и осуществляет консалтинговую
помощь по вопросам научно-методического обеспечения образовательновоспитательных IIроцессов;
- организует и tIроводит мониторинг, то есть отслеживание, получение, анализ и
оптимrLльное использование информации, результатов объективной, достоверной и

независимой оценки освоения дополнительных образовательных программ
(дополнительных общеразвивающих программ);

- участвует в повышении квалификации и переподготовки педагогических

и

руководящих кадров по вопросам дополнительного образования детей;
- участвует в проведении оценивания качества образовательного процесса в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей;
- участвует в tIроведении общественно-профессиональной экспертизы
дополнительЕых образовательных программ (дополнительных общеразвивающих
программ);
- осуществляет социа-пьные опросы, изучающие степень удовлетворенности
ПОтребителеЙ качеством образовательных услуг дополнительного образования детей;
- осуществляет накоцленио статистических данных о качестве регионаJIьной системы
ДОIIОлниТельного образования, степени удовлетворенности потребителеЙ качеством
образовательных услуг.
5. Управление Лабораторией и организация деятельности

5.1. Лабораторию возглавляот заведующий, который назначается приказом ректора
института.
5.2. Заведующий Лабораторией осуществляет руководство ей на основе
единоначuIия и несет ответственность за выполнение возложенных на него задач и
функций.
5.3. Заведующий Лабораторией:
- руководит Лабораторией, обеспечивает выполнение ее
функций;
J

- вносит

предложения по формированию состава специаJIистов для обеспечения
деятельности Лаборатории;
- )пIаствуеТ В организациИ И проведениИ курсов повышения квалификации
ПеДаГОГИЧеСких работников и руководителеЙ образовательных учреждений
ДОПОЛНИТелЬного образования по вопросам ршвития доrrолнительного образования.
5,4, Для обеспечения функционирования
развитиrI Лаборатории могут
создаваться временные научно-исследовательские коллективы.
5.5. При Лаборатории могут создаваться секции и отделения по функциональным
направлениям деятельности Лаборатории.

и

б. Взаимодействие Лаборатории с

другими структурными подразделениями
Института

6.1, Лаборатория строит свое взаимодействие

соответствии с планом работы.

6.2.

с

другими подрЕвделениями

в

Разработанные Лабораторией научно-методические материaлы могут

исrrользоваться специtшистами других подразделений.

6.З. Для решения актуzLльных задач в области доrrолнительного образования
СОТрУДники Лаборатории могут создавать рабочие группы, в которые р.lзрешается
ПриВлекать специапистов других подразделений, педагогов и руководителей
Образовательных учреждений города, области, преподавателей вузов, у{еных,
специtLлистов органов уrrравления образованием.

7. Права Лаборатории

ЛабораториJI имеет право:

- ОСУЩесТВлять социологические опросы по проблемам удовлетворенности
потребителеЙ качеством предоставляемых образовательных услуг )п{рождениями

дополнительного образования детей;
- Участвовать в подготовке и IIереподготовке педагогических и руководящих
работников в соответствии с разработанными и угвержденными образовательными
ПРОГраММаМи повышения квалификации по вопросам дополнительного образования
детей;
- УЧаствовать в проведении оценивания качоства образовательного процесса в
учреждениях дополнительного образования детей;
- ОкаЗывать консаJIтинговые услуги образовательным учреждениJIм по
созданию
системы качества образовательного процесса в учреждениях дополнительного
образования, подготовке тестовых заданий отрытого и закрытого типов; организации

проведения конференций, семинаров И совещаний по проблемам развития

дополнительного образования детей;

- осуществлять мониторинг оценки освоения дополнительных

программ (дополнительных общеразвивающих программ)

8.1. СТеПень

образовательных

.

8. ответственность
ответственности работников Лаборатории устанавливается

должностными инструкциями,
8.2. ЗаВеДУющий Лабораторией несёт персоIIЕLльную ответственность за:
- своевременное и качественное выполнение возложенных на Лабораторию задач и
функций;
- соблюдение законодательства РФ и локrцIьных нормативных актов Института при
осуществлении деятельности Лаборатории;

- сохранность
информации.

документов

Лаборатории

и нерiвглашение

конфиденциа.llьной

Заключительные положения
9.1. НаСтОяЩее Положение встуrrает в силу с момента его утверждения ректором
9.

Института.
9.2. Настоящее Положение подлежит обязательному пересмотру

1

раз в 3 года.

