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1. Общие положения 

1.1 Центр развития образовательных технологий (далее - Центр) является 

структурным подразделением Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Технологический 

университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. 

Леонова» (далее — Университет), действующим на основании Устава 

Университета, настоящего Положения и подчиняющимся начальнику учебно- 

методического управления. 

1.2 В своей деятельности Центр руководствуется: 

—  законодательством Российской Федерации; 

— Трудовым кодексом Российской Федерации; 

— нормативно-правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства образования Московской 

области, других органов государственной власти; 

— Уставом Университета; 

— Коллективным договором Университета; 

— Положением об обработке и защите — персональных — данных 

Университета; 

— Правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 

— правилами охраны труда; 

— штатным расписанием Университета; 

— настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

Университета; 

— приказами ректора Университета. 

1.3 Положение о Центре, вносимые в него изменения утверждаются в 

установленном порядке. 

1.4 Центр создается и ликвидируется приказом ректора на основании 

решения Ученого совета. 

1.5 Кадровый состав Центра определяется штатным — расписанием, 

утверждаемым в установленном порядке в соответствии © действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 
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2. Организационная структура и управление Центром 

2.1 Центр является составной частью организационной структуры учебно- 
методического управления. 

2.2 Структура и штат Центра, а также изменения к ним утверждаются 

приказом ректора Университета по представлению проректора по учебно- 

методической работе в установленном порядке. 

2.3 Центр возглавляет начальник Центра, который непосредственно 

подчиняется начальнику учебно-методического управления. 

2.4 Начальник Центра назначается и освобождается от занимаемой 

должности приказом ректора Университета. 

2.5 Работники Центра выполняют свои функции согласно должностным 
инструкциям и в соответствии с трудовым договором. 

2.6 Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к 

квалификации персонала Центра приведены в соответствующих должностных 

инструкциях работников. 

3. Основные задачи 

Основными задачами Центра являются: 

3.1 Развитие и популяризация применения современных образовательных 

технологий, интеграция Университета в единое пространство образовательной 

среды Российской Федерации с целью продвижения на рынке цифровизации 

образовательной деятельности. 

3.2 Организационно-методическая поддержка внедрения в образовательный 

процесс образовательных технологий. 

3.3 Функционирование и развитие рейтинговой системы — оценки 

деятельности педагогических работников, относящихся к  профессорско- 

преподавательскому составу | (далее - ППС), всесторонне отражающей 

деятельность как Университета в целом, так и его кафедр и ППС, в частности. 

3.4 Функционирование и развитие системы | оценки эффективности 

деятельности ППС, определяющей — порядок — проведения — оценки — его 

эффективности и методы оценки результатов выполнения возлагаемых на него 

должностных обязанностей. 

3.5 Взаимодействие со структурными подразделениями Университета в 

сфере современных образовательных технологий. 
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4. Функции подразделения 

В соответствии с возложенными задачами Центр выполняет следующие 

функции: 

4.1 Разработка единых требований к реализации механизма и структуре 
рейтинговой оценки деятельности ППС, всесторонне отражающих деятельность 

как Университета в целом, так и его кафедр и ПС, в частности. 

4.2 — Оказание методической и консультационной поддержки ППС в части 

сбора и предоставления результатов его профессиональной деятельности с 

целью формирования его индивидуального рейтинга. 

4.3 Реализация механизма оценки эффективности деятельности ППС, 
определяющего порядок проведения оценки эффективности его деятельности и 

методы оценки результатов выполнения возлагаемых на него должностных 

обязанностей. 
4.4 — Проведение аналитической работы и подготовка отчетности по учету 

достижений — показателей — оценки — эффективности — деятельности = ППС; 

предоставление отчетности вышестоящей комиссии Университета по оценке 

эффективности деятельности [ШС для принятия ею — соответствующих 

управленческих решений. 

4.5 — Оказание консультационной поддержки структурным 

подразделениям Университета и ППС в методическом обеспечении 

образовательного процесса при использовании электронной информационно- 

образовательной среды Университета, в части заполнения ППС электронного 

журнала занятий и разделов портфолио преподавателя, 

4.6 Проведение аналитической работы и подготовка отчетности по 

результатам обобщения полученных данных о заполняемости электронных 

журналов занятий ИПС. 

5. Взаимодействие с другими подразделениями 

5.1 Для реализации поставленных целей и задач Центр постоянно 

[взаимодействует со всеми подразделениями Университета в соответствии с 

функциями, возложенными на Центр настоящим Положением, 

5.2 В ходе реализации своих функций Центр устанавливает эффективные 

двухсторонние отношения со — всеми — подразделениями Университета, 

участвующими в развитии образовательных технологий. 
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6. Права и обязанности работников Центра 

6.1 Права работников Центра 
Работники Центра имеют право: 

— участвовать в совещаниях, конференциях и методических семинарах по 
вопросам, касающимся развития образовательных технологий Университета; 

— запрашивать и получать необходимую информацию по вопросам 

организации работы Центра; 

— вносить руководству Центра и Университета предложения © 
совершенствовании деятельности Центра; 

— вносить предложения по реализации задач и функций, возложенных 

настоящим Положением на Центр; 

— запрашивать и получать в установленном порядке информацию и другие 

материалы от структурных подразделений Университета по вопросам, входящим 

в компетенцию Центра; 

— пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, 

средствами связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в 

Университете, необходимыми для обеспечения деятельности Центра; 

— на работников Центра распространяются другие права, предусмотренные 

Уставом Университета и соответствующими должностными инструкциями. 

6.2 Обязанности работников Центра 

Работники Центра обязаны: 

— при осуществлении своих должностных обязанностей строго следовать 

целям и задачам Центра; 

— качественно и в полном объеме выполнять возложенные на Центр 

задачи и функции; 

— добросовестно выполнять возложенные должностные обязанности, 

предусмотренные должностными инструкциями, 

— соблюдать требования, установленные Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Коллективным договором Университета, Уставом 

Университета, Положением об обработке и защите персональных данных 

Университета, правилами охраны труда, настоящим Положением и иными 

локальными — нормативными — актами — Университета, приказами — ректора 

Университета, 
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— — повышать свой профессиональный уровень. 

7. Ответственность начальника Центра 

Начальник Центра несет персональную ответственность за: 

— — соблюдение трудового законодательства Российской Федерации; 

— достоверность информации, представляемой руководству Университета; 

— организацию и ведение делопроизводства в Центре в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета; 

— точное и своевременное исполнение законодательства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов соответствующих — органов 

государственной власти, учредителя, а также решений Ученого совета 

Университета, приказов и распоряжений ректора Университета; 

— качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением на Центр задач и функций, выполнение плана работы по всем 
направлениям деятельности, а также за создание условий для эффективной 

работы подчиненных. 

8. Качественные показатели деятельности Центра 

Наименование показателя работы / показателя процесса Единицы Целевые 
измерения значения 

Процент выполнения плановых мероприятий % 100 

Штатная укомплектованность % 100 

Использование программных и технических средств % 100 

повышения производительности труда 

Доля лиц, имеющих профильное базовое образование % 100 

соответствующего уровня и опыт — работы — по 

специальности 

Полнота обеспеченности локальными — актами по % 100 

направлению основной деятельности 

9. Перечень документов, записей и данных по качеству работы Центра 

— законодательные акты Российской Федерации в области образования; 

— — Федеральные государственные образовательные стандарты; 
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— нормативные документы Министерства образования Московской 
области, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; 

— Устав Университета; 

— — Положение о Центре; 

— номенклатура дел Центра; 

— Политика и цели Университета в области качества; 

— — приказы и распоряжения ректора Университета; 

— должностные инструкции работников Центра; 

— Коллективный договор; 

— Правила внутреннего трудового распорядка, ‚установленные в 

Университете; 

— Инструкция по делопроизводству Университета; 

— другие локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

Центра. 

10. Оценка эффективности деятельности Центра 

Эффективность деятельности Центра оценивается путем: 

— анализа качества своевременно выполненной работы работниками 

Центра; 

— оценки объема работы и интенсивности труда, соблюдения служебной 

дисциплины; 

— анализа своевременности и оперативности выполнения поручений 

руководства Университета; 

— анализа отчетов о результатах деятельности Центра курирующим 

проректором. 
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