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Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (п. 2 статьи 

2.1.), Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 
политике» (п.1 статьи 5), Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. № 65 «Об утверждении Порядка 
создания на базе образовательных учреждений высшего профессионального 

образования научными организациями лабораторий, осуществляющих научную 
и (или) научно-техническую деятельность» и Соглашением о сотрудничестве 
между ФГБОУ ВПО ОмГПУ и ФГНУ ИИО РАО.  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Научно-исследовательская лаборатория «Инновационные технологии в 

образовании» (далее по тексту – Лаборатория) является структурным 
подразделением Федерального государственного научного учреждения 

«Институт информатизации образования» Российской академии образования 
(далее – Институт или ИИО РАО), обеспечивающим совместно с Омским 

государственным педагогическим университетом (далее – Университет или 
ОмГПУ) научно-исследовательскую работу в области применения 

инновационных технологий и научно-педагогических разработок на базе 
информационных и коммуникационных технологий на всех уровнях системы 
образования. 

Лаборатория подчиняется непосредственно директору ИИО РАО в 
соответствии с Уставом ИИО РАО. 

Лабораторию возглавляет заведующий, назначаемый на эту должность 
директором ИИО РАО сроком на 5 лет, в порядке, определяемом действующим 

законодательством и Уставом Института. Назначение на должность 
заведующего лабораторией после решения Ученого совета института 

производится по согласованию с ректором ОмГПУ. Лаборатория создается и 
ликвидируется приказом директора ИИО РАО в соответствии с решением 

Ученого совета Института. 
Лаборатория в своей работе руководствуется законодательством 

Российской Федерации об образовании, Уставами ОмГПУ   и ИИО РАО, 
решениями Ученых советов Университета и Института, Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, 
реализуемыми в Университете и настоящим Положением. Работа Лаборатории 
осуществляется в соответствии с перспективными и годовым планами, 

охватывающими все стороны научной работы, вопросы повышения 
квалификации и другие стороны работы. 

Целью создания научно-исследовательской лаборатории является: 
1. Проведение фундаментальных и экспериментальных научных 

исследований в области  применения инновационных технологий и научно-
педагогических разработок на базе информационных и коммуникационных 

технологий на всех уровнях системы образования. 
2. Осуществление совместных научно-образовательных проектов, 

научных исследований и экспериментальных разработок, а также иных 



совместных мероприятий в области инновационных технологий на базе средств 
ИКТ. 

3. Разработка образовательных программ вузовского и послевузовского 
профессионального образования, а также образовательных программ 

дополнительного профессионального образования в области применения 
информационных и коммуникационных технологий в сфере образования; 

Лаборатория должна иметь документацию, отражающую содержание, 
организацию и методику проведения научно-исследовательского и учебного 
процессов. Перечень необходимых документов определяется 

соответствующими инструкциями по делопроизводству института и 
университета. 

 
2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЛАБОРАТОРИИ 

 
Научно-исследовательская лаборатория «Инновационные технологии в 

образовании»   осуществляет: 
1. Проведение научных исследований в рамках Плана Фундаментальных 

исследований Российской академии образования по проблемам  
информатизации образования. 

2. Обсуждение выполненных научно-исследовательских работ и 
подготовку рекомендаций  их публикации, участие во внедрении результатов 
исследований в образовательную практику. 

3. Научно-методическое консультирование по диссертационным 
исследованиям сотрудников ОмГПУ с привлечением 

высококвалифицированных специалистов диссертационных советов ИИО РАО, 
а также сотрудников Института с привлечением высококвалифицированных 

специалистов диссертационных советов Университета. 
4.  Рассмотрение и рецензирование кандидатских и докторских 

диссертаций по специальности  13.00.02. 
5. Подготовку и повышение квалификации педагогических кадров в 

области информатизации образования. 
6. Разработку учебно-методических материалов для бакалавриата и 

магистратуры в области использования информационных и коммуникационных 
технологий в образовании. 

7. Сертификацию электронных учебных изданий. 
8. Проведение конференций и семинаров по инновационным 

технологиям в образовании.  

9. Внедрение в процесс подготовки педагогических кадров 
информационных и коммуникационных технологий. 

10. Предоставление возможностей для публикаций аспирантов, научных 
сотрудников и преподавателей ОмГПУ и ИИО РАО в научных изданиях обоих 

учреждений. 
11. Привлечение к научно-исследовательской работе по проблемам 

информатизации образования студентов и аспирантов ОмГПУ. 
 

 
3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ  



 
В состав Лаборатории входят научные сотрудники ИИО РАО и  ОмГПУ из 

числа ведущих специалистов, а также из научно-образовательных учреждений 
г. Омска, привлекаемые на основании договоров в соответствии с 

законодательством РФ. Кроме сотрудников Лаборатории в исследовательском 
и учебном процессах участвуют другие научные сотрудники Института и 

преподаватели Университета. 
Университет предоставляет Лаборатории отдельное помещение, 

компьютерное оборудование, специальную литературу и имеющееся в ОмГПУ 

лицензионное программное обеспечение для проведения научных 
исследований и научно-методической работы с магистрантами и аспирантами. 

При необходимости университет предоставляет сотрудникам лаборатории 
автомобильный транспорт. 

Структура лаборатории и ее штаты утверждаются директором ИИО РАО 
по согласованию с ректором ОмГПУ.   

 
Заведующий лабораторией имеет право: 

 участвовать в работе всех подразделений и органов управления 
университета и института, где обсуждаются и решаются вопросы, связанные с 

деятельностью Лаборатории; 

 утверждать календарные планы работы Лаборатории, индивидуальные 

планы работы сотрудников; 

 распределять нагрузку и функциональные обязанности между 
работниками Лаборатории, контролировать своевременность и качество их 

выполнения, контролировать все формы учебных занятий и научных 
исследований, проводимых преподавателями и сотрудниками лаборатории; 

 подбирать кандидатуры на вакантные должности и представлять  в 

установленном порядке документы на оформление приема их на работу; 
осуществлять аттестацию кадров, вносить директору предложения по 

поощрению или привлечению к дисциплинарной ответственности сотрудников 
лаборатории; 

 вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию 
учебного процесса, организации научных исследований, подготовке кадров и 

другим направлениям работы лаборатории; 

 требовать от всех сотрудников лаборатории соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка, должностных обязанностей, рационального 

использования всех ресурсов, обеспечивающих деятельность Лаборатории. 
Заведующий Лабораторией издает распоряжения по всем вопросам, 

необходимым для организации деятельности лаборатории, обязательные для 

исполнения всеми ее сотрудниками. 
Права сотрудников Лаборатории определяются Уставами Института, 

Университета и правилами внутреннего трудового распорядка. 
Ответственность коллектива Лаборатории реализуется через ответственность 

его представителей: заведующего и научных сотрудников. Ответственность 
представителей Лаборатории определяется должностными инструкциями. 



Заведующий Лабораторией несет персональную ответственность за 
деятельность Лаборатории в целом, за подбор и перемещение кадров, за 

качество планирования и организацию учебного и научно-исследовательского 
процессов, за состояние трудовой дисциплины, учета и отчетности. 

 
4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ  

 
Научно-исследовательская лаборатория «Инновационные технологии в 

образовании»  реорганизуется или ликвидируется в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 
В случае невыполнения поставленных задач, решение о реорганизации или 

ликвидации Лаборатории принимается директором ИИО РАО по согласованию 
с ректором ОмГПУ. 

 
Положение рассмотрено и одобрено на  заседании Ученого совета ОмГПУ, 

протокол № 5 от «27» января 2012 г.  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  


