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1.

Общие положения

1.1 Настоящее Положение о Лаборатории «Инновационные технологии в образовании»
(далее Лаборатория) является корпоративным документом Университета, определяющим цель
создания Лаборатории, задачи, функции, деятельность и полномочия.
1.2 Лаборатория в своей деятельности руководствуется:
1.2.1 Конституцией Республики Казахстан;
1.2.2 Трудовым Кодексом Республики Казахстан;
1.2.3 Законом Республики Казахстан « Об образовании»;
1.2.4 Законом Республики Казахстан «О науке»;
1.2.5 Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского
образования;
1.2.6 Постановлениями Правительства Республики Казахстан, регламентирующими
образовательную сферу;
1.2.7 Нормативными актами Министерства образования и науки Республики Казахстан;
1.2.8 Положениями государственных стандартов Республики Казахстан;
1.2.9 Уставом Университета;
1.2.10 Стратегией развития Университета Нархоз;
1.2.11 Политикой и Целями Университета в области качества;
1.2.12 Правилами трудового распорядка;
1.2.13 Приказами и распоряжениями ректора, решениями Ученого Совета Университета,
решениями Совета директоров и Правления;
1.2.14 Настоящим Положением о Лаборатории.
1.3 Лаборатория является основным учебно-методическим структурным подразделением
Факультета базовой подготовки, которая осуществляет обучение ППС по использованию
интерактивных интернет-технологий и ресурсов в системе образования, а также позволяет
повысить педагогические технологии с использованием личностно-ориентированного подхода.
1.4 Лаборатория осуществляет подготовку преподавателей вузов, преподавателей школ и
колледжей по совершенствованию педагогических методов обучения, дидактических подходов и
средств ИКТ.
1.5 Контроль работы Лаборатории осуществляет декан Факультета базовой подготовки.
1.6 Деканом Факультета базовой подготовки назначается преподаватель-методист
лаборатории «Инновационные технологии в образовании». Кандидатура сотрудника лаборатории
должна
соответствовать требованиям квалификационных характеристик должностей
педагогических работников. Должностные обязанности преподавателя-методиста лаборатории
определяются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
1.7 Численность работников Лаборатории устанавливается в соответствии со штатным
расписанием Университета, утвержденным в соответствии с требованиями действующего
трудового законодательства Республики Казахстан.
2.

Цели

Руководство Факультета базовой подготовки для данной Лаборатории ставит следующую
цель:
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2.1 Внедрение в учебный процесс инновационных технологий, в связи с переходом
казахстанской системы образования к новой образовательной парадигме.
3.

Организационная структура

3.1 В штатном расписании предусмотрена должность: преподавателя-методиста.
4.

Основные задачи и функции

4.1 Задачами Лаборатории являются:
4.1.1 разработка и реализация стратегии развития Лаборатории, основных и
дополнительных программ повышения квалификации преподавателей вузов, школ и
колледжей в рамках государственных и внутренних нормативных документов,
связанных с организацией учебного процесса;
4.1.2 участие в реализации учебно-методической, организационно-методической работы,
поддержании стандартов качества и повышения квалификации ППС вузов, школ и
колледжей;
4.1.3 налаживание связей с другими вузами, школами и колледжами с целью развития
личностно-ориентированной педагогики (гармоничное развитие обучающихся, их
аналитического, творческого и креативного мышления, письменных навыков и тд.);
4.1.4 реализация педагогических технологий личностно-ориентированного подхода;
4.1.5 использование Интернет-технологий и ресурсов в системе образования.
4.2 Для решения поставленных задач Лаборатория осуществляет следующие функции:

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4
4.2.5

предоставление заинтересованным структурным подразделениям Университета
информацию и необходимую документацию, относящуюся к компетенции
Лаборатории;
применение ИКТ в сфере образования, развитие образовательных технологий, обучение
новым формам электронного обучения и средств поддержки для доступа широкого
круга пользователей к электронным образовательным ресурсам на основе сети
Интернет;
проведение
тренинг-семинаров,
курсов
повышения
квалификации
по
совершенствованию педагогических методов обучения, дидактических подходов и
средств ИКТ;
обеспечение актуальности тематики обучения по инновационным методам
преподавания с использованием ИКТ;
обеспечение среды обучения для ППС и студентов, магистрантов, докторантов
университета, поддерживающую развитие разных компетенций.
5. Права и обязанности

5.1 Лаборатория имеет право:

5.1.1
5.1.2
5.1.3

5.1.4
5.1.5

запрашивать от структурных подразделений Университета информацию и
документацию, необходимую для выполнения поставленных задач и функций;
доступа к персональным компьютерам, внешним носителям и другому имуществу
Университета в зависимости от вида деятельности;
принимать необходимые решения и осуществлять действия, если они не отнесены к
компетенции других подразделений факультета и не противоречат действующему
законодательству;
приглашать ученых и специалистов со стороны для преподавания и выполнения
других работ на контрактной основе;
участвовать в разработке программ обучения, определяющую основные направления
работы факультета/Школ университета;
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5.1.6 приобретать оборудования и иное имущество для обеспечения учебно-методической
деятельности;
5.1.7 выполнение возложенных на неё задач и функций в порядке и в сроки, определённые
уполномоченными
органами/должностными/руководящими
лицами
и
корпоративными документами Университета;
5.1.8 обеспечение надлежащего качества подготовки и оформления всех документов,
исходящих из Лаборатории;
5.1.9 по требованию уполномоченных органов/должностных/руководящих лиц
Университета представление отчета о результатах деятельности Лаборатории;
5.1.10 соблюдение действующего законодательства Республики Казахстан, Устава
Университета, настоящего Положения и других корпоративных документов и актов
Университета;
5.1.11 соблюдение техники безопасности, информационной безопасности, обеспечение
соблюдения порядка работы с документами ограниченного распространения.
6.

Взаимодействие с другими структурными подразделениями Университета

6.1 Лаборатория тесно взаимодействует со структурными подразделениями Университета:
6.1.1 с Управлением человеческих ресурсов - по вопросам повышения квалификации и
т.д.;
6.1.2 с Управлением финансового учета и анализа - по вопросам составления
финансового плана на год и сдачи финансового отчёта Лаборатории, получения
заработной платы;
6.1.3 с Юридическим отделом - по вопросам заключения договоров и соглашений с
отечественными и зарубежными вузами, академиями наук, образовательными
центрами, предприятиями и учреждениями в пределах компетенции Лаборатории;
6.1.4 с Отделом документационного обеспечения - по вопросам делопроизводства,
получения информации и документации, необходимых для выполнения
поставленных задач и функций Лаборатории;
6.1.5 с Центром информационных технологий - по вопросам сервисного обслуживания,
сопровождения учебного процесса, системного-технического и программного
обеспечения, внедрения и обеспечения функционирования АИС Университета;
6.1.6 с Управлением маркетинга - по вопросам обеспечения рекламы, афиши, отражения
информации в СМИ о проводимых курсах в Лаборатории;
6.1.7 с Центром дистанционного обучения - по вопросам организации учебно
методического процесса, увеличения количества курсов на платформе MOODLE;
6.1.8 с Административно-хозяйственным управлением - по вопросам обеспечения
материальной базы Лаборатории;
6.1.9 с Управлением безопасности - по вопросам обеспечения безопасности в
Лаборатории;
7.

Ответственность

7.1 Преподаватель-методист несёт ответственность в соответствии с Должностными
инструкциями, утвержденными первым руководителем Университета, а на период исполнения его
обязанностей лицом, назначенным соответствующим актом.
7.2 Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных на
Лабораторию задач и функций, несёт декан Факультета базовой подготовки.
7.3 Мера ответственности за нарушение настоящего Положения устанавливается первым
руководителем Университета, а в его отсутствие одним из его заместителем в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.

8
8.

Ликвидация

8.1 Изменение в деятельность Лаборатории или её полная ликвидация осуществляется
Советом Факультета базовой подготовки.
9. Разработка и согласование

Декан
факультета
базовой
подготовки, к.э.н., профессор
Гостенко Л.Н.

Разработчики:

Зам.декана факультета
подготовки, доктор DBA
Балхыбекова К.С.
Канцелярия:
проверке

отметка

базовой

Начальник Канцелярии Даниярова
Г.Н.
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