
Проект 

Решение 

Ученого совета ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

№ 3/2 от 24 апреля 2019 г. 

 
«О научно-исследовательских коллективах и приоритетных направлениях 

научной работы в институте» 
 

Заслушав информацию, представленную проректором по научной и 

организационно-методической работе Обоскаловым А.Г., ученый совет отмечает, 

что в ГБУ ДПО ЧИППКРО проводится целенаправленная работа по 

систематизации (развёртыванию) научно-исследовательской деятельности научно-

педагогического коллектива.  

Все мероприятия научного направления разрабатываются и реализуются в 

формате работы  творческих или рабочих групп, что стало эффективной практикой, 

обеспечивающей достижение показателей Программы развития, формирование 

позитивного имиджа института как научной организации.  

Вместе с тем, новые тенденции и требования, предъявляемые к организации 

научно-исследовательской работы, а также формата представления её результатов 

требуют систематизации такой работы в институте. В том числе, требуется 

принятие регламентов формирования и работы научно-исследовательских 

коллективов, и определения приоритетных направления научных исследований на 

среднесрочную перспективу.  

Учитывая изложенное, а также обсудив предложенный проект Положения об 

организации деятельности научно-исследовательских коллективов в  ГБУ ДПО 

ЧИППКРО,  

ученый совет решает: 

1. Рекомендовать ректору утвердить: 

1.1. Положение об организации деятельности научно-исследовательских 

коллективов в  ГБУ ДПО ЧИППКРО (приложение 1); 

1.2. приоритетные направления научной работы научно-педагогических 

работников института в 2019- 2020 годах (приложение 2). 

2. Заведующим кафедрами и учебно-методических центров руководствоваться 

приоритетными направлениями научной работы в институте при планировании 

деятельности  подразделений и научно-педагогических работников института. 

 

 

___________________________М.И. Солодкова  «     »             2019 г. 

Первый проректор 

___________________________ А.Г. Обоскалов   «     »               2019 г. 

Проректор по научной и организационно-методической работе  

 

 

 



 
      Приложение 1 к решению 

учёного совета от 24.04.2019 г. № 3/2 

 

Положение 

об организации деятельности научно-исследовательских коллективов  

в ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации деятельности научно-

исследовательских коллективов в ГБУ ДПО ЧИППКРО (далее – Положение) 

устанавливает порядок создания и функционирования научно-

исследовательских коллективов в ГБУ ДПО ЧИППКРО (далее – Институт). 

1.2. Научно-исследовательские коллективы создаются в целях развития 

научных коммуникаций в Институте, повышения эффективности сетевого 

взаимодействия структурных подразделений в научно-исследовательской 

деятельности, получения продуктов или оказание услуг в рамках научно-

исследовательской деятельности, востребованных в образовательном 

пространстве регионального, российского, международного уровня. 

1.3. Научно-исследовательский коллектив (далее – Коллектив) 

представляет собой группу исследователей, объединенных для совместной 

работы по решению одной конкретной научной проблемы и (или) нескольких 

сходных по тематике и проблематике проектов, имеющих дисциплинарное 

(междисциплинарное) значение в рамках реализации международных, 

федеральных и региональных проектов в сфере образования. 

1.4. Коллектив может быть сформирован из числа  научно-

педагогических работников Института, представителей ректората, а также 

иных лиц, привлекаемых для выполнения проекта и состоящих на время 

практической реализации проекта в трудовых или гражданско-правовых 

отношениях с Институтом.  

1.5. Коллективы работают над проблематикой научных исследований, 

соответствующей актуальным направлениям научной работы, согласованным 

с учёным советом и утвержденным ректором, за исключением случаев, 

обозначенных в разделе 2 настоящего Положения. 

1.6. Финансовое обеспечение деятельности Коллектива осуществляется 

в соответствии с уставом Института.  
 

2. Формирование научно-исследовательского коллектива 

2.1. Инициаторами создания научно-исследовательских коллективов в 

Институте могут выступать: Министерство образования и науки 

Челябинской области, ректорат, научно-педагогические работники 

Института, имеющие учёную степень и (или) учёное звание (далее – 

Инициатор). 



2.2. Научным руководителем Коллектива может быть специалист 

Института, имеющий учёную степень и (или) учёное звание.   

2.3. В случае если Инициатором создания научно-исследовательских 

коллективов выступает Министерство образования и науки Челябинской 

области, то Коллектив формируется под руководством ректора или 

уполномоченного им лица, без согласования с учёным советом тематики и 

формата работы коллектива. 

2.4. В случае если Коллективы создаются и работают за счёт средств 

грантов юридических лиц, формат их работы согласовывается с ректоратом и 

утверждается ректором.    

2.5. В остальных случаях, Инициатор представляет на рассмотрение 

ученого совета Института предложение по тематике работы научно-

исследовательского коллектива, проект регламента проведения научного 

исследования, а также предложение по составу Коллектива, в том числе по 

назначению научного руководителя, согласованного с соответствующими  

специалистами. Положительное решение ученого совета является 

основанием для издания ректором приказа о формировании научно-

исследовательского коллектива по утвержденной научной теме, а также об 

утверждении регламента работы Коллектива.  

2.6. В регламентах работы Коллектива определяется перечень работ 

(услуг) организационного, содержательного, методического, обучающего,  

информационного характера с указанием конкретных сроков реализации 

мероприятий; ответственных исполнителей и соисполнителей (при 

необходимости), конкретных продуктов научной деятельности. 

2.7. Максимальный срок работы Коллектива над научно-

исследовательской  темой не может превышать 2 года. 

 

3. Организация работы научно-исследовательского коллектива  

3.1. Организация работы Коллектива является обязанностью научного 

руководителя.  

3.2. Научный руководитель: 

– планирует работу Коллектива, распределяя виды работ между его 

членами; взаимодействует с непосредственными руководителями членов 

коллектива в соответствии с должностями, которые они замещают, в части 

организации научно-исследовательской работы;  

– контролирует исполнение заданий и корректирует задания для членов 

коллектива по решению задач научного исследования; 

– инициирует и организует представление результатов работы 

Коллектива в научных изданиях;  

– отчитывается перед учёным советом по исполнению плана 

проведения научного исследования в соответствии с этапами его проведения; 

– инициирует использование результатов научного исследования в 

профессиональной деятельности научно-педагогических работников.  



3.3. В случае смены руководителя Коллектива (по объективным или 

субъективным причинам) руководителем назначается сотрудник института, 

участник Коллектива (приоритетно), имеющий ученую степень и (или) 

ученое звание. 

3.4.Члены  Коллектива: 

– исполняют задания, полученные от руководителя коллектива в 

соответствии с планом работы и регламентами; 

– в установленные сроки и с надлежащим качеством осуществляют 

разработку, внедрение и (или) популяризацию инновационных продуктов, 

получаемых Коллективом в ходе реализации фундаментальных и 

прикладных исследований в сфере дополнительного профессионального 

образования; 

– осуществляют своевременную подготовку отчётной и иной 

документации в рамках определённых для них компетенций. 

3.5. Промежуточные итоги работы Коллектива представляются 

научным руководителем на Ученом совете один раз в полугодие. По итогам 

обсуждения и с учетом мнения членов Ученого совета ректор принимает 

решение о продлении работы Коллектива или прекращении его работы. 

3.6. Итоговый результат деятельности Коллектива выносится на защиту 

на тематическом заседании  учёного совета. По решению ректора заседание 

учёного совета может быть объявлено открытым с приглашением лиц, 

заинтересованных в реализации научного исследования и использовании его 

результатов.  

 

2. Права и ответственность членов научно-исследовательского 

коллектива 

4.1.Члены Коллектива руководствуются в своей деятельности т 

законодательством Российской Федерации, Уставом Института, правилами 

внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением и иными 

локальными актами Института, а также нормативными актами, 

регулирующими и (или) регламентирующими вопросы реализации 

фундаментальных и прикладных исследований в сфере образования; 

4.2.Виды научных работ, выполняемые членами Коллектива, 

включаются руководителем структурного подразделения, в котором они 

исполняют свои функции по основным замещаемым должностям,  в 

индивидуальный план сотрудника в раздел «Научная работа».  

4.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение членами Коллектива 

утверждённых регламентов работы считается неисполнением или 

ненадлежащим исполнением трудовых функций, связанных с научной 

деятельностью, как по замещаемым должностям преподавателей, так и 

научных сотрудников.  

5.Заключительные положения 



5.1. Настоящее Положение утверждается ректором по согласованию с 

учёным советом Института. Внесение изменений, дополнений в настоящее 

Положение осуществляется в том же порядке. 

5.2. Ходатайствовать о внесении изменений, дополнений в настоящее 

Положение имеют право проректоры, руководители Коллективов, члены 

учёного совета при принятии соответствующего решения. 
 

 
Приложение 2 к решению 

учёного совета от 24.04.2019 г. № 3/2 

 

Приоритетные направления научной работы в 2019-2020 годах  

 

1. Генезис и теоретико-методологические основы педагогики 

профессионального образования. 

2. Последипломное образование. 

3. Переподготовка и повышение квалификации работников и специалистов. 

4. Образовательный менеджмент и маркетинг. 

5. Профессиональное воспитание: сущность, основные направления. 

6. Педагогические проблемы управления, финансирования и социально-

экономического развития системы профессионального образования. 

7. Профессиональный консалтинг и консультационные услуги. 

8. Инновационные технологии в области профессионального образования. 

9. Профессиональное образование через всю жизнь. 

10. Государственно-общественный характер управления профессиональным 

образованием. 

11. Компетентностный подход в профессиональной подготовке 

специалиста.  

12.  Методология педагогических исследований 

13. Практическая педагогика. 

14. Междисциплинарные исследования педагогических аспектов 

образования. 

15.Технологии обеспечения и оценки качества предметного образования 

16. Теория и методика внеурочной, внеклассной, внешкольной учебной и 

воспитательной работы. 

17. Методология исследований по теории и методике профессионального 

образования (научные подходы к исследованию развития 

профессионального образования, связи теории и методики 

профессионального образования с областями педагогической науки и 

другими науками; взаимосвязь теории и методики профессионального 

образования с практикой; методы исследования профессионального 

образования). 

18. Психология педагогической деятельности, психологические 

закономерности, факторы и условия ее становления и развития, 

профессионально-психологические особенности педагогов (способности, 



компетентность, стиль). Психология педагогического контроля 

(педагогическая психодиагностика). 

19. Психологические условия эффективности педагогического воздействия. 

20. Образовательный процесс как единство обучения и воспитания. 

Психологические закономерности, механизмы, особенности и условия 

эффективности воспитательного процесса. 

21. Психологические особенности управления учебно-воспитательным 

процессом, психолого-педагогические аспекты технологизации и 

информатизации образовательной среды. 

22. Проблемы психологической коррекции нарушений когнитивного, 

речевого, эмоционального, социального, поведенческого функционирования 

детей, подростков и взрослых с различными отклонениями и нарушениями 

развития. 

23. Психологические проблемы социальной адаптации и социализации детей, 

подростков и взрослых с различными отклонениями и нарушениями 

развития. 

24. Психология обучения и профессионально-трудовой подготовки детей, 

подростков и взрослых с различными отклонениями и нарушениями 

развития. 

25. Психологическое и психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей и подростков с различными отклонениями и 

нарушениями развития. 

 

 

 


	Первый проректор
	Проректор по научной и организационно-методической работе

