


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Технопарке универсальных 

педагогических компетенций федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. 

Шукшина» (далее - Положение) регламентирует порядок и условия 

организации деятельности Технопарка универсальных педагогических 

компетенций (далее - Технопарк) в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Алтайский 

государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. 

Шукшина» (далее – Университет, вуз). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Программой 

«Учитель будущего поколения России», постановлениями Правительства 

Российской Федерации, другими законодательными и нормативными актами, 

касающимися различных сторон образовательной и научно-

исследовательской деятельности, Уставом Университета. 

1.3. Технопарк является структурным подразделением вуза. 

Подчиняется непосредственно ректору вуза. 

1.4. Деятельность Технопарка и его подразделений осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и 

Правилами внутреннего трудового распорядка вуза, приказами ректора, 

иными локальными нормативными актами и настоящим Положением. 

1.5. Технопарк обеспечивает организацию научной, образовательной и 

инновационной деятельности обучающихся, преподавателей и сотрудников 

вуза, школьников, педагогических работников общеобразовательных школ 

Алтайского края, Республики Алтай, направленной на реализацию научно-

исследовательских проектов, технологий, разработанных структурными 

подразделениями и научно-педагогическими работниками вуза. 

 

2. Цель и задачи Технопарка 

2.1. Генеральной целью деятельности Технопарка является создание 

единой интеллектуально насыщенной образовательной среды, направленной 

на формирование системы эффективной практической подготовки будущих 

педагогов, применяющих в своей работе междисциплинарные знания. 

Сопутствующими целями деятельности Технопарка являются популяризация 

науки и формирование интереса к научно-педагогической деятельности у 

обучающихся вуза, школьников, а также повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников.  

2.2. В своей деятельности Технопарк обеспечивает решение 

следующих задач: 



- создание высокотехнологичного образовательного пространства, 

позволяющего формировать и развивать универсальные педагогические 

компетенции обучающихся и педагогических работников; 

- внедрение в образовательный процесс современного учебно-

демонстрационного и научного оборудования, технических и методических 

средств обучения Технопарка; 

- приобретение опыта разработки и реализации междисциплинарных и 

метапредметных проектов в целях формирования функциональной 

грамотности и развития креативности студентов, педагогических работников 

образовательных организаций, школьников; 

- создание условий для обогащения личностного и профессионального 

опыта студентов, расширения их кругозора, демонстрации достижений 

отечественной науки и техники в целях дальнейшего решения ими задач 

обучения и воспитания; 

- создание условий для приобретения опыта коллаборации в 

межпредметных и разновозрастных группах при педагогическом 

проектировании (в т.ч. со школьниками, ориентированными на 

педагогическую профессию); 

- совершенствование воспитательной составляющей профессиональной 

подготовки; 

- активизация профориентационной и просветительской деятельности 

Университета; 

- выстраивание системы сетевых образовательных программ с 

центрами «Точка роста», «Кванториум», «IT-куб» и иной инфраструктурой 

нацпроекта «Образование». 
 

3. Структура и управление Технопарком 

3.1. Структура Технопарка и ее численный состав определяются исходя 

из характера и объема работ, а также функциональных задач, возложенных 

на нее. 

3.2. Штатное расписание Технопарка и его изменения утверждаются 

приказом ректора Университета. 

3.3. Непосредственное руководство деятельностью Технопарка 

осуществляет его директор, являющийся должностным лицом, назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности приказом ректора. 

3.3. Директор Технопарка руководствуется в своей работе настоящим 

Положением, трудовым договором и должностной инструкцией. 

3.4. Директор Технопарка подчиняется непосредственно ректору 

Университета, обеспечивает разработку стратегических документов 

Технопарка, обеспечивает эффективное использование закрепленных за 

Технопарком материальных и кадровых ресурсов. 

3.5. Другие работники Технопарка принимаются на работу в 

соответствии с порядком, утвержденным в вузе, и подчиняются директору 

Технопарка. 

 

 



4. Направления деятельности Технопарка 

4.1.  К основным направлениям деятельности Технопарка относятся: 

- реализация учебных дисциплин, практик по основным и 

дополнительным образовательным программам, направленных на 

практическую, в том числе междисциплинарную, подготовку будущих 

педагогических работников; 

- организация научно-исследовательской работы и проектной 

деятельности обучающихся вуза; 

- организация научно-исследовательской деятельности научно-

педагогических работников Университета; 

- реализация дополнительных профессиональных программ для 

работников региональной системы образования, в том числе 

обеспечивающих непрерывный профессиональный рост педагогических 

работников; 

- вовлечение в исследовательскую и проектную деятельность 

школьников, в том числе психолого-педагогических классов и базовых 

образовательных организаций; 

- проведение научно-образовательных, профориентационных, 

профессиональных, просветительских и иных мероприятий (олимпиад, 

конкурсов, фестивалей и др.); 

- освещение в средствах массовой информации деятельности 

Технопарка. 

4.2. Технопарк взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями вуза для решения задач, предусмотренных данным 

Положением. 

 

5. Права и ответственность сотрудников Технопарка 

5.1. Сотрудники Технопарка имеют право: 

- получать поступающие в Университет документы и иные материалы 

по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного 

учета и использования в работе; 

- запрашивать и получать от руководства университета информацию, 

необходимую для выполнения возложенных на них задач; 

- вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы 

Технопарка; 

- вносить предложения руководству Университета по повышению 

квалификации, поощрению и наложению взысканий на работников 

Технопарка; 

- участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, касающихся 

деятельности Технопарка 

5.2. Сотрудники Технопарка несут ответственность за: 

- выполнение возложенных на Технопарк задач; 

 

 



- организацию и эффективность работы Технопарка, своевременное и 

квалифицированное выполнение приказов, распоряжений, поручений 

руководства Университета, действующих нормативно-правовых актов по 

своему профилю деятельности; 

- рациональное и эффективное использование материальных и 

кадровых ресурсов; 

- состояние трудовой и исполнительской дисциплины, выполнение 

работниками Технопарка своих функциональных обязанностей; 

- соблюдение работниками Технопарка Правил внутреннего 

распорядка, санитарных – противоэпидемиологического режима, 

противопожарной безопасности и техники безопасности; 

- предоставление в установленном порядке достоверных 

статистической и иной информации о деятельности Технопарка. 
 

6. Заключительные положения 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции 

руководителем Технопарка и утверждение его ректором вуза в 

установленном порядке. 
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