
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования«Ярославский государственный педагогический университетимени К.Д. Ушинского»

Решение ученого совета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Утверждено ученым советом ЯГПУпротокол от №
Секретарь ученого совета ЯГПУ

Ю.С.Никифоров

ПОЛОЖЕНИЕо Технопарке универсальных педагогических компетенцийфедерального государственного бюджетного образовательного учреждениявысшего образования «Ярославский государственный педагогический университет имениеК.Д. Ушинского»
1. Общие положения1.1. Настоящее Положение о технопарке универсальных педагогическихкомпетенций федерального государственного бюджетного образовательного учреждениявысшего образования «Ярославский государственный педагогический университет им.К.Д. Ушинского» (далее - Положение) регламентирует порядок организации деятельностив федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшегообразования «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского» (далее)— ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) технопарка универсальных педагогических компетенций(далее — Технопарк).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Oб образовании в Российской Федерации», уставом ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского, решением ученого совета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского от 24.12.2021.1.3. Технопарк обеспечивает организацию образовательной, научной иинновационной деятельности обучающихся, в том числе с инвалидностью и OB3,преподавателей и иных работников ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, направленной нареализацию научно-исследовательских проектов, технологий, разработанныхструктурными подразделениями и научно-педагогическими работниками ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.



1.4. Технопарк — это интеллектуальная междисциплинарная образовательнаясреда, современное оборудованное учебное пространство для педагогическогопроектирования и коллаборации студентов в целях приобретения ими опытамеждисциплинарного и метапредметного конструирования.1.5. Технопарк является структурным подразделением ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
2. Цель и задачи Технопарка2.1. Основной целью Технопарка является создание единой образовательнойсреды, позволяющей осуществлять подготовку будущих педагогов, применяющих всвоей работе междисциплинарные знания.2.2. В своей деятельности Технопарк обеспечивает решение следующих задач:

создание современного технологически насыщенного образовательногопространства, ориентированного на усиление практической междисциплинарнойподготовки будущего педагога;
— содействие развитию внеучебной образовательной и исследовательской(проектной) деятельности;создание условий для функционирования федерального научно-

методического центра сопровождения педагогических работников;
—предоставление материально-технической базы для осуществлениядеятельности в области дополнительного образования и повышения квалификации;
— материально-техническое обеспечение образовательного и научно-

исследовательского процессов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского современным учебно-
лабораторным оборудованием;

— создание комфорт условий образовательного процесса для студентов;
интеграция образовательной, проектной и исследовательской деятельности

факультетов, кафедр и других структурных подразделений ЯГПУ.
3. Структура и управление Технопарком3.1. В структуре Технопарка по решению ученого совета ЯГПУ им. К.Д.Ушинскогомогут быть созданы лаборатории и иные подразделения. Общее руководство и контрольза деятельностью Технопарка осуществляет проректор по учебной работе. РуководителемТехнопарка является директор Технопарка. Директор Технопарка назначается надолжность и освобождается от должности приказом ректора.3.2. Штатное расписание Технопарка утверждает ректор на основаниипредставления проректора по учебной работе.



3.3. Директор Технопарка руководствуется в своей работе настоящим
Положением, трудовым договором, должностной инструкцией и иными локальными
правовыми актами.

3.4. Директор Технопарка обеспечивает эффективное использованиезакрепленных за Технопарком материальных и кадровых ресурсов.3.5. Другие работники Технопарка принимаются на работу в соответствии с
порядком, утвержденным в ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, и подчиняются директору
Технопарка.3.6. Технопарк взаимодействует со всеми структурными подразделениями
ЯГПУ им. К.Д.Ушинского для решения задач, предусмотренных настоящимПоложением.

4. Функции Технопарка4.1. Для решения задач, предусмотренных разделом 2 настоящегоПоложения,
Технопарк реализует следующие функции:

1) функции Технопарка, ориентированные на студентов:
— организация и проведение практических занятий с
использованием оборудования, средств обучения и воспитания Технопарка;
организация исследовательской деятельности (курсовых,

выпускных квалификационных работ) и проектной деятельности студентов;
— разработка студентами исследовательских работ и проектов, моделей,

практическое освоение новых технологий, фундаментальных знаний (опыты,
эксперименты, практикумы, лабораторные работы);

— реализация мастер—классов в различных форматах взаимодействия сиспользованием ресурсов Технопарка;
проведение занятий по разработке новых методик и методических

инструментов в преподавании учебных дисциплин («Физика», «Химия», «Биология»,
«Математика», «Информатика»,
«Технология» и др.);

2) функции Технопарка, ориентированные на педагогических работниковобразовательных организаций:
организация системы непрерывного повышения уровня знаний и квалификации

сотрудников ЯГПУ им. К.Д.Ушинского в области цифровых технологий;
организация взаимодействия со школами в виде консультаций по использованиюсовременного оборудования в учебном процессе, в создании и реализации сетевыхобразовательных программ, проектов и других мероприятий, направленных на выявлениеи сопровождение школьников с высоким образовательным потенциалом;— организация взаимодействия со школами, с факультетами, филиалом ЯГПУ

им. К.Д.Ушинского, другими высшими учебными заведениями и оказание содействия в
проведении совместных мероприятий (форумов, конференций, совещаний,
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выставок, акций, конкурсов, лекций, соревнований и иных форм проведения
мероприятий событийного и системного характера);

3) функции Технопарка, ориентированные на школьников:
—проведение профориентационной работы со школьниками, целевойработы с

абитуриентами;
—организация и проведение практической подготовки школьников кучастию в

различных олимпиадах, конкурсах;
сопровождение проектной и исследовательской деятельности

школьников;
— организация и проведение для школьников мероприятий различногохарактера.

5. Права и ответственность5.1. Работники Технопарка в пределах своей компетенции имеют право:
— запрашивать и получать информацию от структурных подразделений ЯГПУ

им. К.Д.Ушинского, необходимую для выполнения возложенных задач и функций;
— вносить предложения руководству ЯГПУ им. К.Д.Ушинского по

совершенствованию и развитию Технопарка.
5.2. Работники Технопарка обязаны:
— способствовать совершенствованию и развитию деятельности Технопарка иЯГПУ им. К.Д.Ушинского в целом;
— качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них должностные

инструкции, задачи и функции;
— способствовать поддержанию имиджа Технопарка и ЯГПУ им.К.Д.Ушинского в целом;
— выполнять решения ученого совета ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, приказы ректора,распоряжения и отдельные поручения проректоров, директора Технопарка вустановленные сроки;сохранять конфиденциальности сведений в соответствии с законодательством

и иными актами ЯГПУ им. К.Д.Ушинского;
—обеспечивать сохранность материально-технической базы ЯГПУ им.

К.Д.Ушинского, используемой Технопарком;
—соблюдать технику безопасности и требования по охране труда и пожарной

безопасности;
выполнять иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией.
6. Материально-техническое и финансовое обеспечение

Технопарка
6.1. Финансирование деятельности Технопарка происходит за счет



бюджетных и внебюджетных средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных взносов, пожертвований и спонсорской помощиюридических и физических
лиц в виде интеллектуальной собственности, информационных фондов,

программных продуктов, материально-технических
ресурсов и денежных средств.

6.2. За Технопарком закрепляются помещения, необходимые для обеспечения
деятельности, оборудование и прочие материальные ценности, за сохранность которых
отвечает материально-ответственное лицо из числаработников Технопарка, назначенное
в установленном порядке приказом ректора на основании заключенного договора о полной
индивидуальной материальной ответственности.

6.3. Все имущество, оборудование, оргтехника и т.п., находящиеся в пользовании
Технопарка, не могут передаваться третьим лицам без решения руководства ЯГПУ им.
К.Д.Ушинского.


