
 
 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует организационно-правовой 

статус Регионального научно-методического центра подготовки учителей 

информатики ТГПУ им. Л.Н. Толстого (далее - Центр) и определяет его задачи, 

функции, права и ответственность. 

1.2. Центр является структурным подразделением 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого (далее - Университет), находящимся под 

организационно-методическим руководством проректора по научно-

исследовательской работе. 

1.3. Центр создан в целях осуществления деятельности, связанной с 

реализацией мероприятий в рамках выполнения научно-исследовательских 

работ по государственному заданию на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) с Министерством просвещения Российской Федерации по 

теме «Инновационные подходы профессиональной подготовки будущих 

учителей информатики в условиях цифровизации общества». 

1.4.  Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании»; 

Уставом Университета, решениями ученого совета, приказами ректора 

Университета, настоящим Положением, другими локальными нормативными 

актами, действующими в Университете. 

1.5. Все расходы на функционирование Центра финансируются из 

средств Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) № 073-03-2021-019/2 от «21» июля 

2021 г. с Министерством просвещения Российской Федерации по теме 

«Инновационные подходы профессиональной подготовки будущих учителей 

информатики в условиях цифровизации общества». 

1.6. Структура, штатная численность Центра и их изменения 

утверждаются ректором Университета по представлению проректора по 

научно-исследовательской работе. 

1.7. Должности работников Центра могут занимать лица, 

соответствующие установленным квалификационным требованиям, 

назначаемые и освобождаемые от должности приказом ректора по 

представлению директора Центра. Работники Центра в своей деятельности 

руководствуются должностными инструкциями и настоящим Положением. 

  



 

II. ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

Центр, выполняя основные функции своей деятельности, реализует 

следующие задачи: 

2.1. Оказание информационно-консультационных услуг в целях 

организации научно-исследовательских работ в рамках выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) по теме «Инновационные подходы профессиональной подготовки 

будущих учителей информатики в условиях цифровизации общества». 

2.2. Проектирование и апробация мероприятий Концепции 

инновационной подготовки учителей информатики, направленных на 

повышение качества подготовки будущих учителей и 

переподготовку/повышение квалификации работающих учителей в Тульском 

регионе в условиях цифровой трансформации. 

2.3. Эмпирические исследования путей и методов совершенствования 

профессиональной подготовки будущих учителей информатики с 

использованием инновационных подходов в условиях цифровизации 

общества и образования. 

2.4. Теоретическое обоснование, интеграция и проверка на практике 

педагогических условий, способствующие развитию профессиональных и 

цифровых компетенций педагогических работников в условиях цифровой 

трансформации общества, образования и науки. 

2.5. Создание системы наставничества и тьюторства опытных педагогов 

для научно-методического сопровождения профессиональной деятельности 

молодых учителей. 

2.6. Проведение образовательной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности, направленной на повышение качества подготовки 

будущих учителей информатики.   

2.7. Разработка содержания курсов повышения квалификации, 

локальных нормативных актов для организации и проведения обучения в 

рамках выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) по теме «Инновационные подходы 

профессиональной подготовки будущих учителей информатики в условиях 

цифровизации общества». 

2.8. Основные задачи, решаемые Центром, могут быть дополнены и 

изменены в соответствии с изменениями в действующем законодательстве, 

изменениями Устава Университета, его структурной реорганизацией и 

производственной необходимостью. 

 



III. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

Основным формами работы Центра являются: 

3.1. Проведение мероприятий, направленных на оказание 

информационно-консультационных услуг в целях организации научно-

исследовательских работ в рамках выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) с Министерством 

просвещения Российской Федерации по теме «Инновационные подходы 

профессиональной подготовки будущих учителей информатики в условиях 

цифровизации общества». 

3.2. Организация встреч с обучающимися, студентами, педагогическими 

работниками образовательных учреждений с целью проведения 

разъяснительной работы по привлечению их к участию в научно-

исследовательских работах. 

3.3. Оказание информационно-консультационных услуг по телефону, 

электронной почте: 

- информирование целевых групп Тульской области о возможности 

получения образовательных услуг, направленных на формирование 

компетенций цифровой экономики у педагогических работников; 

-  информирование образовательных организаций в регионе об условиях 

и возможностях участия в научно-исследовательских работах по теме 

«Инновационные подходы профессиональной подготовки будущих учителей 

информатики в условиях цифровизации общества»; 

- информирование заинтересованных лиц о результатах апробации и 

эффективности реализованной в регионе Концепции инновационной 

подготовки учителей информатики, направленных на повышение качества 

подготовки будущих учителей и переподготовку/повышение квалификации 

работающих учителей в Тульском регионе в условиях цифровой 

трансформации. 

 

IV. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ 

4.1. Непосредственное руководство Центром осуществляет директор 

(далее - директор Центра), который назначается и освобождается от 

занимаемой должности приказом ректора Университета по представлению 

проректора по научно-исследовательской работе. 

4.2. Директор Центра подчиняется проректору по научно-

исследовательской работе. 

4.3. Директор Центра: 

• осуществляет управление Центром в соответствии с должностной 

инструкцией и настоящим Положением; 



• обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации, Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, других 

локальных правовых актов и распорядительных документов Университета; 

• своевременно готовит и предоставляет необходимые аналитические, 

справочные и другие материалы, а также отчетность по направлению 

деятельности Центра; 

• определяет потребность подразделения в оборудовании, материалах и 

других ресурсах, необходимых для проведения работ, и принимает меры по 

обеспечению Центра этими ресурсами, сохранности оборудования, 

аппаратуры и приборов, их рациональному использованию; 

• руководит деятельностью Центра, принимает участие в заседаниях, 

совещаниях, проводимых руководством Университета, при рассмотрении 

вопросов, отнесенных к компетенции Центра; 

• распределяет обязанности между работниками Центра; 

• обеспечивает подбор, расстановку кадров Центра, соблюдение 

работниками трудовой дисциплины; 

• в пределах своих полномочий издаёт распоряжения, дает указания, 

обязательные к исполнению работниками Центра; 

• осуществляет от имени Центра взаимодействие со структурными 

подразделениями Университета, а также сторонними организациями, 

направленное на достижение целей и решение задач Центра. 

• несет ответственность за осуществление возложенных на подразделение 

задач, функций и полномочий. 

4.4. Права, обязанности и ответственность работников Центра 

определяются должностными инструкциями, утверждаемыми проректором по 

научно-исследовательской работе.  

 

V. ПОЛНОМОЧИЯ ЦЕНТРА 

Центр обладает правом: 

5.1. Вносить на рассмотрение руководства Университета предложения 

по совершенствованию форм и методов работы Центра. 

5.2. Запрашивать в структурных подразделениях Университета 

документы и информацию, необходимые для выполнения возложенных на 

Центр функций. 

5.3. Взаимодействовать со сторонними организациями в установленном 

порядке по вопросам, входящим в компетенцию Центра. 

5.4. Давать разъяснения и рекомендации руководителям и работникам 

структурных подразделений Университета по вопросам, входящим в 

компетенцию Центра. 



5.5. Осуществлять иные полномочия в рамках компетенции Центра, а 

также на основании приказов и распоряжений ректора Университета. 

 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА 

6.1. Общий контроль над деятельностью Центра осуществляет проректор 

по научно-исследовательской работе. 

6.2. Непосредственный контроль над деятельностью Центра 

осуществляет директор Центра. 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Работники Центра несут дисциплинарную, административную и 

другие виды ответственности в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом Университета, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и настоящим Положением. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия 

ученым советом Университета. 

8.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

порядке его принятия. 
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