
 

 

 



 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, условия, 

порядок организации, права и ответственность лаборатории «Экология и 

отраслевые технологии» (далее – лаборатория) в системе КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» (далее – Институт). 

1.2. Лаборатория является структурным подразделением Института. 

1.3. Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы Института на основе перспективного и текущего 

планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной 

деятельности и коллегиальности при их обсуждении. 

1.4. Деятельность лаборатории осуществляется на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Закона Кировской области «Об образовании в 

Кировской области» от14.10.2013 г. № 320-30, иных нормативных правовых 

актов РФ и Кировской области в сфере образования, Устава Института, 

локальных нормативных актов Института, приказов и распоряжений ректора 

Института, настоящего Положения. 

1.5. Лаборатория подчиняется непосредственно проректору по НИР 

Института. 

1.6. Общее руководство лабораторией осуществляет заведующий, 

который назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 

ректора Института. 

1.7. Квалификационные требования, функциональные обязанности, 

права, ответственность заведующего и других работников лаборатории 

регламентируются должностными инструкциями, утверждаемыми ректором 

Института. 

1.8. Работники и обучающиеся в лаборатории подчиняются правилам 

внутреннего трудового распорядка и правилам внутреннего распорядка для 

обучающихся Института. 

 

2.  Цель и задачи деятельности лаборатории 

2.1. Цель деятельности лаборатории – накопление, разработка и 

реализация эффективных технологий для образовательной практики 

исследования (фундаментальные, прикладные). 

2.2. Задачи лаборатории: 

2.2.1. внедрение в практику работы инновационных интегрированных 

технологий и направлений, разрабатываемых в лаборатории; 

2.2.2. разработка эффективных форм и направлений образования путем 

внедрения в практику инновационных технологий, отработка технологий и 

методик обучения, методов, способов, форм реализации качества 

экологического образования и просвещения; 

2.2.3. разработка экспериментальных образовательных программ (в том 

числе авторских), рациональных режимов обучения, новых теорий и практик, 

методов и приемов образовательных техник и технологий; 



2.2.4. разработка условий успешной адаптации новых образовательных 

программ, учебных пособий, технологий, учебно-методических, учебно-

лабораторных комплектов, технологий; 

2.2.5. профессиональное консультирование; 

2.2.6. привлечение обучающихся, специалистов к научным 

исследованиям. 

 

3.  Функции лаборатории 

3.1. Проведение педагогических исследований по выбранной 

проблематике; конструирование педагогического инструментария и обучение 

персонала технологии деятельности. 

3.2. Разработка программ повышения квалификации и переподготовки 

специалистов по заданным направлениям, в том числе методического 

аппарата, необходимого для построения и совершенствования практики 

экологического образования. 

3.3. Внедрение в деятельность образовательных организаций 

результатов педагогических исследований лаборатории. 

3.4. Поиск партеров и проведения совместных исследований по 

проблемам современной педагогики и образовательной практики 

соответственно профилю лаборатории. 

3.5. Организация иных видов деятельности, не являющихся основными 

видами деятельности (в том числе платные услуги и иная приносящая доход 

деятельность), при условии соответствия целям деятельности Института, 

предусмотренным Уставом. 

 

4.   Организационная структура лаборатории 

4.1. Лаборатория состоит из заведующего лабораторией, лаборанта, 

специалистов различной квалификации (специалистов различной категории). 

4.2. Структурными подразделениями лаборатории являются мобильные 

рабочие группы специалистов, которые формируются распоряжением 

ректора Института для решения конкретных производственных задач. 

 

5.  Ответственность лаборатории 

 5.1. Ответственность за деятельность лаборатории, своевременность и 

качество   исполнения   поставленных   задач   возлагается   на   заведующего 

лабораторией. 

 

6.  Отчетность лаборатории 

6.1. О своей деятельности лаборатория отчитывается перед Ученым 

советом Института. 

 

 

 



  


