ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-методическом «Центре им. В.П. Вахтерова»
1. Общие положения
1.1. Научно-методический «Центр им. В.П. Вахтерова» (далее – НМЦ)
(далее – НМЦ) является структурным подразделением Арзамасского филиала
федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Нижегородский
государственный
университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – филиал) и образуется на
психолого-педагогическом факультете (далее – факультет) и образуется на
кафедре общей педагогики (далее – кафедра).
1.2. В своей деятельности НМЦ руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, нормативно-методическими
документами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Уставом университета и Положением об Арзамасском филиале,
Положением о проведении научно-исследовательской работы в федеральном
государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского» (далее – университет), Положением о научноисследовательской лаборатории, приказами и распоряжениями, исходящими
из администрации университета, а также директора и заместителя директора
по научной работе филиала и настоящим Положением.
1.3. Научный руководитель НМЦ назначается приказом директора
филиала по представлению заместителя директора по научной работе.
1.4.Научный руководитель обеспечивает выполнение основных задач
центра, организует ее текущую деятельность: планирует работу, вносит
предложения, связанные с деятельностью НМЦ, отчитывается о работе НМЦ.
1.5. Планирование деятельности НМЦ строится на основе
перспективных и текущих планов научной работы и иных планов работы
филиала по конкретным направлениям её деятельности, конкретных
поручений директора (заместителя директора по научной работе).
1.6. Положение о НМЦ, изменения и дополнения в Положение о НМЦ
и план его работы на очередной календарный год утверждаются Учёным
Советом филиала по представлению заместителя директора по научной
работе.
1.7. Работа НМЦ ведется в соответствии с научно-методическими
интересами кафедры в рамках общевузовской научной темы, а также по
заявкам руководителей учреждений и организаций, с которыми заключены
договоры о научно-методическом сотрудничестве и инновационной работе.
2. Основные цели и задачи
2.1. Целью деятельности НМЦ является:

 организация
и
осуществление
научно-методической
и
просветительской деятельности в образовательном пространстве региона и в
целом всей страны.
2.2. Задачами деятельности НМЦ являются:
 популяризация и изучение трудов выдающегося педагогапросветителя В.П. Вахтерова;
 оказание научно-методической и консультационной поддержки
образовательным учреждениям и организациям, с которыми заключены
договоры о научно-методическом сотрудничестве и инновационной работе;
 изучение, обобщение и распространение передового опыта в
области профессиональной подготовки педагогических кадров для научноинновационной деятельности;
 оказание информационных, консультационных, аналитических и
маркетинговых услуг по вопросам эффективной организации учебновоспитательной работы в образовательных учреждениях;
 проведение научно-методических семинаров и конференций по
актуальным проблемам и перспективам развития современного образования;
 подготовка
и
издание
учебно-методических
материалов,
направленных на формирование профессиональной компетентности
педагогов.
3. Основные направления деятельности
3.1. «Творческое наследие В.П. Вахтерова в теории и практике
современного образования» (курс по выбору; курсовые работы; конкурсы
студенческих исследовательских работ; сотрудничество с кафедрами вузов
по проблеме изучения педагогического наследия В.П. Вахтерова).
3.2. «Эффективные пути организации гражданского воспитания в
образовательном пространстве» (разработка и апробирование системы
диагностики гражданского воспитания; волонтерское движение; школа
кураторов; работа с родителями школьников; курс по выбору; курсовые
работы; сотрудничество с МОУ СОШ № 2 г. Арзамаса; издательские
проекты).
3.3. «Педагогическая практика в системе подготовки современного
учителя» (сотрудничество с МОУ СОШ; благотворительные акции; научнометодические семинары; издательские проекты; конкурсы педагогического
мастерства для студентов и творческих работ для учащихся).
3.4. «Специфика подготовки учителя к работе в сельской
малокомплектной школе» (сотрудничество с лабораторией дидактики
сельской школы; научное руководство инновационной деятельностью в
сельских школах; разработка методических пособий).
3.5. «Школа педагогического мастерства» (повышение квалификации;
просветительская деятельность; работа с учащимися в рамках
педагогического кружка (диагностика и развитие педагогических
способностей); разработка и внедрение в педагогическую деятельность ОЭР

по предметам педагогического цикла; внедрение новых образовательных
технологий в учебный процесс высшей школы; студенческие издательские
проекты).
3.6. Научно-исследовательская работа (участие в работе научных
конференций разного уровня; издательские проекты; работа над грантами).
4. Права и обязанности НМЦ
4.1. В соответствии с обозначенными целями, задачами и
направлениями деятельности НМЦ обладает следующими правами:
 проводить научные исследования в соответствии с направлениями
деятельности НМЦ и обладать авторскими правами на полученную
продукцию;
 выступать
исполнителем
заданий
государственных
и
межгосударственных программ, инновационных проектов;
 выполнять научно-методические и исследовательские работы по
совершенствованию существующих методов и технологий учебновоспитательной деятельности;
 ссылаться в документах, информационных и рекламных материалах
на статус НМЦ и рекламировать свою деятельность в этом качестве;
 организовывать конференции, совещания, семинары и принимать
участие в них.
4.2. НМЦ принимает на себя следующие обязанности:
 популяризировать и изучать труды В. П. Вахтерова;
 оказывать научно-методическую и консультационную поддержку
образовательным учреждениям и организациям, с которыми заключены
договоры о научно-методическом сотрудничестве и инновационной работе;
 изучать, обобщать и распространять передовой опыт в области
профессиональной подготовки педагогических кадров для научноинновационной деятельности;
 оказывать информационные, консультационные, аналитические и
маркетинговые услуги по вопросам эффективной организации учебновоспитательной работы в образовательных учреждениях;
 организовывать и проводить научно-методические семинары и
конференции по актуальным проблемам и перспективам развития
современного образования;
 издавать учебно-методические материалы, направленные на
формирование профессиональной компетентности педагогов.
5. Управление деятельностью
5.1. Руководство НМЦ осуществляет научный руководитель.
5.2. Научный руководитель обеспечивает:

эффективность работы НМЦ;

выполнение научно-исследовательских работ, предусмотренных
в плане центра и тематическом плане филиала;

5.3. определяет:

перспективы развития научно-исследовательской работы в
соответствующей области знаний;

методы и средства проведения исследований и разработок, пути
решения поставленных задач;

соисполнителей плановых научно-исследовательских работ;
контролирует:

выполнение предусмотренных планом заданий и договорных
обязательств;

качество выполняемых работ;
5.4. готовит отчетный материал по результатам исследования.
5.5. Научный руководитель НМЦ в соответствии с настоящим
Положением представляет интересы центра в отношениях со всеми
физическими и юридическими лицами, включая органы государственной,
исполнительной власти.
6. Планирование и финансово-материальное обеспечение
деятельности НМЦ
6.1. НМЦ осуществляет свою деятельность на основе годовых и
перспективных тематических планов, а также на основе договоров с
заказчиками.
6.2. Планы научной работы центра разрабатываются заведующим
НМЦ.
6.3. Договоры на выполнение работ в соответствии с задачами НМЦ
заключаются между заказчиками и филиалом в лице директора и визируются
в установленном в филиале порядке.
6.4. НМЦ пользуется имуществом филиала, предоставленным ему и
закреплённым за ним приказом директора в соответствии с установленными
для его деятельности целями и задачами.
6.5. Финансирование НМЦ осуществляется за счет следующих
источников: госбюджетных и внебюджетных средств университета
(филиала); грантов; средств, перечисляемых заказчиками определенных
видов работ, входящих в компетенцию центра; средств, перечисляемых
спонсорами и благотворительными организациями.
7. Ликвидация и реорганизация
7.1. Прекращение деятельности НМЦ в виде её ликвидации или
реорганизации
(слияние,
присоединение,
разделение,
выделение,
преобразование) осуществляется по решению ученого совета филиала.

