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1. Общие положения 

1.1.  Учебно-научная  лаборатория этнокультурного образования (далее - 

Лаборатория) является  учебно-научным структурным подразделением  кафедры 

педагогики начального образования педагогического института федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова". 

2. Организационная структура 

2.1. Лабораторию возглавляет заведующий, имеющий высшее профессиональное 

образование, стаж научно-педагогической работы или практической деятельности.  

2.2. Созданная материальная база лаборатории и ее функциональное наполнение 

используется работниками и обучающимися для решения задач, поставленных перед 

лабораторией. 

2.3. Утверждение Положения о лаборатории и должностных инструкций ее 

работников осуществляется ректором Университета или курирующим проректором по 

гуманитарному направлению. 

2.4. Номенклатура и содержание методической документации лаборатории 

определяется государственными образовательными стандартами/федеральными 

государственными образовательными стандартами, системой менеджмента качества. 

2.5. Штатное расписание лаборатории определяется в установленном порядке и 

утверждается ректором Университета. 

2.6. При необходимости работники лаборатории могут входить в состав временных 

творческих коллективов подразделений института, факультета, Университета, внешних 

организаций. 

3. Управление 

 

3.1. Руководство деятельностью лаборатории осуществляет заведующий. 

3.2. Заведующий лабораторией находится в непосредственном подчинении у 

заведующего кафедрой. 

3.3. Заведующий лабораторией может быть освобожден от своих обязанностей 

приказом ректора Университета на основании личного заявления, по истечению срока 

действия заключенного договора, либо досрочно за нарушение условий договора или 

трудового законодательства. 

3.4. Заведующий лабораторией 

3.4.1. Несет персональную ответственность за организацию и качество результатов 

работы лаборатории, сохранность и эксплуатацию оборудования и иного имущества, 

закрепленного за лабораторией,  отчитывается перед вышестоящим руководством.  

3.4.2. Осуществляет руководство всей деятельностью лаборатории.  

3.4.3. Осуществляет контроль над процессами лаборатории, внося по мере 

необходимости соответствующие коррективы с целью улучшения результатов 

деятельности лаборатории. 

3.4.4. Конкретные обязанности, права и ответственность заведующего лабораторией 

отражены в его должностной инструкции. 

3.5. Лаборатория создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора.  
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4. Основные цели и задачи 

 

4.1. Целью организации учебно-научной лаборатории этнокультурного образования 

является методологическая, технологическая  и методическая разработка и внедрение 

инновационных технологий  культурологической педагогики  в виде  комплекса научно-

образовательных технологий по  обеспечению непрерывности этнокультурного 

образования в условиях внедрения ФГОС на Северо-Востоке РФ. 

4.2.Основные направления работы Лаборатории: 

 разработка и внедрение культурологической  модели этнопедагогизации 

содержания образования  в  школе на основе  инновационных технологий обучения; 

 разработка и внедрение технологии этнокультурологической            и 

этнопедагогической подготовки  учителей; 

 контроль качества программ, учебно-методических пособий по 

этнокультурному образованию; 

 организация и координация научных исследований по проблемам 

этнокультурного образования, внедрения инновационных  технологий этнокультурного 

образования. 

4.3.Задачи: 

 изучение методологических и методических  аспектов введения компонентов 

этнокультурного образования в учебно-воспитательный процесс; 

 разработка методологии и механизмов педагогической деятельности на основе 

принципа культуросообразности образовательного процесса; 

 этнодидактическое обоснование инновационной технологии коллективного 

способа обучения, осуществляющего этнопедагогизацию технологии  процесса обучения; 

 создание учебно-методических комплексов по инновационным технологиям 

этнокультурных основ ФГОС; / ГОС 

 совершенствование структуры, содержания и технологии обучения, 

обеспечивающих индивидуальные образовательные траектории обучающихся в контексте 

этнокультурных основ ФГОС; / ГОС 

 подготовка,  переподготовка и консультирование учителей         по инновационным 

технологиям этнокультурного образования 

 формирование системы взаимодействия высшей и средней школы по реализации 

этнокультурных основ ФГОС; / ГОС 

СВФУ Министерство образования и науки Российской Федерации 
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 планирование, организация и координация учебных, научно-образовательных, 

научно-исследовательских работ по проблемам внедрения этнокультурных технологий 

образования; 

 научное руководство опытно-экспериментальной работой          по реализации 

инновационных этнокультурных технологий народов Северо-Востока России в учебно-

научной работе; 

 руководство разработками дидактических материалов на основе современных 

достижений в области психологии и педагогики  и этнокультурных технологий с 

сохранением тесной связи                 с лучшими традициями классического школьного 

образования России (учебник или учебное пособие по учебному предмету; практикум или 

практическое пособие; тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 

методические рекомендации для обучающихся по изучению учебного предмета, 

организации самоконтроля, текущего контроля; дидактические пособия и задачники; 

учебно-методические комплексы; электронные учебные издания со ссылками на базы 

данных, сайтов; методические руководства для учителей и др.); 

 руководство процессом создания собственных электронных продуктов, текстовых 

монографий и учебных пособий для учебной, научно-исследовательской и 

производственной деятельности; 

  выполнение научных исследований по грантам различных фондов, по 

хоздоговорам и т.п.; 

 организация научно-практических конференций, семинаров, совещаний, 

консультаций по проблемам этнокультурного образования на современном этапе; 

 содействие подготовке и повышению квалификации научно-педагогических 

кадров; 

 научная экспертиза программ, учебно-методических пособий     по 

этнокультурному образованию. 

 

5. Функции и ответственность 

5.1. Функции лаборатории: 

5.1.1. Организовывать работу по созданию научно-методического обеспечения 

учебного процесса, по применению современных IT-технологий в основной деятельности. 

5.1.2.  Оказывать методическую помощь в организации научно-исследовательской 

работы преподавателей института и апробации результатов в учебном процессе. 

5.1.3. Оказывать помощь профессорско-преподавательскому составу в проведении 

занятий и консультаций, самостоятельной работы студентов. 

5.1.4. Участвовать в организации научно-исследовательской работы преподавателей 

и студентов. 
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5.1.5. Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, противопожарной 

безопасности (ведение журнала). 

Регистрировать учет занятий и посещений. 

 

5.1.6. Осуществлять контроль материального состояния лаборатории, сохранности 

оборудования. 

 

5.1.7. Участвовать в проведении конференций, семинаров, симпозиумов, 

общеуниверситетских факультативов и других мероприятий, проводимых кафедрой,  

институтом. 

 

5.1.8. Участвовать в организации конкурсов по научно-исследовательской работе 

студентов, аспирантов, соискателей и преподавателей. 

 

5.1.9. Проводить анализ своей деятельности при подготовке к очередной проверке  

деятельности Университета со стороны федеральных служб и контролирующих органов в 

сфере образования и науки. 

 

5.1.10. Осуществлять интеграционную связь с другими подразделениями института, 

факультета, Университета, структурами других учебных заведений и т.д. 

 

5.1.11. Участвовать в реализации договоров, заключенных Университетом с 

учебными заведениями, учебными центрами, научно-исследовательскими организациями 

и предприятиями. 

 

5.1.12. Совместно с профсоюзной организацией принимать меры по созданию 

необходимых условий труда, быта и отдыха преподавателей, работников и обучающихся. 

 

5.1.13. При содействии руководства кафедры, института, проводить работу по 

модернизации и укреплению своей материально-технической базы, обновлению учебно-

лабораторного оборудования. 

 

5.2. Функции и ответственность между должностными лицами лаборатории 

отражены в таблице 1.  
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Таблица 1 

 
Матрица ответственности лаборатории этнокультурного образования 

 

Вид деятельности,  

функция в рамках вида деятельности 

Структурные единицы   

 

ППС 
Зав.лабораторией 

 

План работы лаборатории 
Р 

 

ИО 

 

Обеспечение учебно-методической, научной и 

справочной литературой 
 

ИО 

 

Обеспечение сохранности фонда, учебного 

оборудования, технических средств обучения 
 ИО 

Составление каталога литературы  ИО 

Связь лаборатории с другими подразделениями 
Р 

 
ИО 

Рецензирование программ и отчетов опытно-

экспериментальных работ 
Р  

Участие в работе республи-канских, региональных, 

межвузовских НПК 
Р ИО 

Отчет о проделанной работе Р ИО 

 

5.3. Лаборатория осуществляет свою деятельность по утвержденным вышестоящим 

руководством годовым планам; предоставляет текущую и отчетную документации в 

письменном виде, при необходимости – заслушивание перед руководством. 

Последовательность, виды и сроки выполнения работ, формы документов, 

характеризующих деятельность лаборатории, представлены в таблице 2.     

 

Таблица 2 

Календарная матрица работ учебно-научной лаборатории 

ЛЭКО ПИ СВФУ 

Виды 

работ 

Должность 

ответ.лица 

форма 2011 2012 2013 2014 2015 

Годов. 

План 

Зав.лаб П + + + + + 

Годов. 

Отчет 

Зав.лаб П + + + + + 
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5.4. Лаборатория несет ответственность за: 

5.4.1. Нарушение сохранности и требований к эксплуатации оборудования и иного 

имущества лаборатории. 

5.4.2. Ненадлежащее осуществление профессиональной деятельности  работниками 

лаборатории, некачественное выполнение возложенных на нее функций и задач. 

5.4.3. Несоблюдение законодательства Российской Федерации, Устава Университета, 

Положения об институте,  кафедре и лаборатории естествознания. 

5.4.4. Ответственность работников лаборатории устанавливается должностными 

инструкциями.  

6. Права 

 

6.1. Лаборатория руководствуется  Уставом  СВФУ и настоящим Положением. 

 

6.2. Лаборатория проводит научно-исследовательскую деятельность   в рамках 

тематического плана НИР  ПИ СВФУ.  

 

6.3. Заведующий имеет право определять приоритетные научно-практические 

направления в развитии Лаборатории и представлять проекты, разработанные 

сотрудниками Лаборатории, в научные фонды, составлять программы по НИР  

 

6.4. Лаборатория имеет право осуществлять платные образовательные услуги 

в соответствии с Уставом СВФУ. 

 

6.5. Штатное расписание Лаборатории утверждается в установленном 

порядке. 

 

7. Взаимоотношения (служебные связи)  

  

7.1. Лаборатория обеспечивает обмен опытом и участие                     преподавателей в 

международных, российских, региональных научных и научно-методических 

конференциях по проблемам этнокультурного образования. 

 

7.2. Контроль за деятельностью Лаборатории осуществляет заведующий кафедрой 

педагогики начального образования. 

 

7.3.  Прием, увольнение сотрудников Лаборатории, бухгалтерский учет и финансовые  

операции производятся через соответствующие службы СВФУ.  
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Таблица 1 

 

Основные взаимосвязи  Лаборатории с другими подразделениями СВФУ и 

сторонними организациями 

 

 Подразделение-

поставщик документа/ 

информации 

Наименование вида 

документа, 

информации, вида 

деятельности / 

процесса 

Результат 

1 Министерства и 

департаменты 

образования Северо-

Востока РФ, МО РС (Я), 

ИРО иПК МО РС(Я), 

ИНШ МО РС(Я),  

ведомства 

Коллегиальная 

разработка проектов 

документов 

Договоры 

2 Образовательные 

учреждения 

Проведение учебно-

исследовательских 

работ 

Конференции, продукция 

3 Учебные подразделения 

СВФУ 

Совместные проекты Продукция 

4 УМУ СВФУ Участие в 

организации курсов 

повышения 

квалификации 

Чтение лекций по новому 

профилю бакалавриата 

«начальное образование, 

тьюторство в основной 

малокомплектной (кочевой) 

школе Севера» 

5 УНИР СВФУ Представление 

проектов в конкурсе 

грантов 

Инновационные проекты по 

многоуровневой системе 

образования. Повышение 

качества образовательно-

воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


