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В. Н. Шелудько

Положе1111е об Институте научно - методических исследований в област11 образования
в ФГАОУ ВО «Саю�т-Петербурrс1�ий государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ)> им. В.И. Ульянова (Ленина)»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ИНМИО является структурным подразделением Департамента образования
(далее - Департамента) федерального государственного автономного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический унюзерситет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» (далее
Университет).
1.2. ИНМИО подчиняется директору Департамента образования. В своей
деятельности ИНМИО руководствуется федеральным законодательством, постановлениями
Правительства Российской Федерации, приказами, положениями, инстру1щиями и другими
распорядительными и нормативно-методическими документа.м:и министерств (ведомств)
Российской Федерации, регламентирующими образовательную и нау<шую деятельность в
сфере высшего образования, уставом и локальными актами Университета, а также
настоящим Положением.
1.3. ИНМИО возглавляет директор, который назначается приказом ректора
Университета по представлению директора Департамента образования и непосредственно
подчиняется директору Департамента образования.
1.4. В состав ИНМИО входят отдел внедрения и сопровождения в 11рактику учебного
процесса университета новых форм и технологий обучения (ОВС), служба социологического
и психологичеСI<ОГО сопровождения учебного процесса (ССПС), центр развития лидерства и
поддержки талантов обучающихся (ЦР ЛТ). В структуре ИНМИО могут создаваться
лаборатории, отделы, сектора.
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНМИО
Институт научно-методических исследований в области образования (ИНМИО)
предназначен для проектирования, внедрения и развития персональных профессионально
образовательных траекторий обучающихся в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Деятельность ИНМИО направлена на формирование образовательной среды
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», содействующей личностному, интеллектуальному и профессиональному
развитию участников образовательного процесса, посредством проведения научнометодических,
и
социологических
социально-психологических
исследоваиий,
консультирования
по
соответствующим
направлениям,
а
также
оказания
профориентационной и психологической помощи участникам образовательного процесса.
Деятельность ИНМИО включает следующие направления:
2.1. Внедрение и сопровождение в практику учебного процесса университета иовых
форм и технологий обучения:
•
организация и проведение иаучно-методических исследований, направленных на
разработ1<у стратегий, средств и методов проектирования персональных профессиональных
траекторий с учетом мировых образовательных тенденций, федеральных требований к
содержанию образования, положений и принципов профессиональных стандартов, а таюке
личностных потребностей обучающихся в приобретении знаний;
•
формирование программ и научно-методическое руководство проводимых в
университете конференций, симпозиумов, семинаров в области проектирования, внедрения и
развития профессиональных траекторий обучающихся;
•
организация выполнения проектов (1<онтрактов) государственного, регионального и
университетского уровня в области образования.
2.2.
процесса:

Социологическое

и социально-психологическое сопровождение

учебного

•
организация и проведение социологических и социально-психологических
исследований, направленных на развитие социально-образовательной среды СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», содействующей личноспюму, интеллектуальному и профессиональному развитию
участников образовательного процесса, а таюке созданию у обучающихся позитивной
мотивации к обучению, научно-исследовательской работе и профессиональному росту;
•
осуществление социально-управленческой, профориентационной и психологической
консультационной деятельности со студентами и преподавателями университета;
2.3. Развитие лидерства и поддержки талантливой молодежи:
•
создание системы непрерывного образования для талантливой молодежи
(абитуриентов и обучающихся в СПб ГЭТУ «ЛЭТИ»), реализующей принципы
проектирования персональных профессионально-образовательных траекторий с целью
подготовки элитного специалиста, соответствующего уровню современных требований
инновационных сфер науки и технологии;
•
развитие мотивации для повышеиия научно-творческой активности профессорско
преподавательского состава, научного персонала Университета, а также работников
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учреждений среднего образования с целью реализации персональных профессионально
образовательных траекторий талантливой молодежи.
2.4. Координационное:
•
разработка методологии и методю<И управления социально-образовательной средой
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», формирующей персональные профессионально-образовательные
траектории обучающихся;
координация деятельности по проектированию персональных профессиональнообразовательных
траекторий
обучающихся,
социологическому
и
социальнопсихологическому
сопровождению
развития
персональных
профессиональнообразовательных траекторий обучающихся, а также работы с талантливой молодежью в
целях управления и развития социально-образовательной среды университета,
содействующей личностному, интеллектуальному и профессиональному развитию всех
участников образовательного процесса.
3.ФУНКЦИИ
В соответствии с назначением и основными направлениями деятельности ИНМИО в составе
ero структурных подразделений выполняет следующие функции:
3.1. Отдел внедрения и сопровождения в практику учебного процесса университета новых
форм и технологий обучения (ОВС):
• организация, координация и проведение научно-методических исследований в области
образования;
• организация
экспертизы
научно-методических
работ
в
области высшего
профессионального образования с учетом принципов и требований профессиональньL'<
стандартов;
• организация внедрения в образовательный процесс требования профессиональных·
стандартов;
• формирование программ и научно-методическое руководство проводимых 13 университете
конференций, симпозиумов, семинаров по научно-методическим направлениям в области
высшего профессионального образования.
3.2. Служба социологического и психологического сопровождения учебного процесса
(ССПС):
• разработка, апробация и внедрение в образовательный процесс методик социологического
и психологического сопровождения современных технологий обучения, проектирования и
реализации профессионально-образовательных траекторий обучающихся�
• проведение фундаментальных и прикладных социологических и психологических
научных исследований с использованием новых информационных технологий и
интеграция научных исследований преподавателей и сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по
проблемам формирования социальной среды проектирования и реализации
профессионально-образовательных траекторий обучающихся;
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• составление социологических и психологических рекомендаций для подготовки учебно
методических программ и материалов для проектирования профессионально
образовательных траекторий обучающихся различных форм и уровней обучения;
• обеспечение комфортных социальных и психологичес,шх условий учебной и научно
исследовательской работы студентов, бакалавров и магистров, а также преподавателей и
сотрудников.
3.3. Це,пр развития лидерства и поддержки талантов обучающихся (ЦРЛТ)
• организация и проведение студенческих олимпиад, конкурсов, других мероприятий
состязательного характера.
• выявление и отбор одаренных и талантливых школьников и обучающихся в СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», имеющих выраженную мотивацию к научно-исследовательской и проектно1<онстру1порской деятельности.
• участие в разработке и реализации образовательного процесса, направленного на
подготовку талантливой молодежи и реализации их профессионально-образовательных
траекторий;
• организация и проведение творческих конкурсов школьников и студентов младших
курсов, участвующих в исследованиях по приоритетным направлениям науки и техники.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИНМИО

4.1. Структуру и штатное расписание ИНМИО утверждает ректор Университета по
представлению директора Департамента образования и директора ИНМИО.
4.2. Взаимодействие ИНМИО с другими структурными подразделениями
Университета определяется назначением, основными направлениями деятельности ИНМИО,
функциями, возложенными на него настоящим Положением. Вопросы взаимодействия
ИНМИО с другими структурными подразделениями Университета регламентируются
приказами ректора Университета или координирующего руководителя, по согласованию с
руководителями, координирующими деятельность таких структурных подразделений в
установленном в Университете порядке.
5. ПJ>АВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ИНМИО
При реализации назначения и основных направлений деятельности, установленных
настоящим Положением, работники имеет право:
5.1. Вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию организации своей
работы
5.2. Получать от структурных подразделений СПбГЭТУ «ЛЭТИ» материалы и другую
информацию по вопросам связанным со своей деятельностью
5.3. Требовать своевременной выдачи плановых заданий с указанием конкретных
сроков, объемов выполняемых работ и выделяемых ресурсов
5.4. Требовать от руководства СПбГЭТУ «ЛЭТИ» оказания содействия в выполнении
своих функций
5.5. На сотрудников ИНМИО распространяются все льготы и виды поощрения,
предусмотренные действующим законодательством РФ и Положениями, действующими в
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
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В соответствии с назначением, основными направлениями деятельности и функциями
работники ИНМИО обязаны:
5.6. Руководствоваться в своей деятельности принципами, ценностями и целями
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
5.7. Направлять свою работу на эффективную и своевременную реализацию
мероприятий по научно-методическому, социологическому, социально-психологическому и
психологическому сопровождению образовательной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
5.8. Выполнять утвержденные должностные инструкции.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Ответственность за полноту и качество реализации прав и обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением, несет директор ИНМИО.
6.2. На директора ИНМИО возлагается ответственность за:
- соблюдение в процессе руководства действующего законодательства РФ и
регламентирующих документов СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
- составление, утверждение и предоставление достоверной информации о
деятельности подразделения;
6.3. Ответственность других работников подразделения устанавливается
должностными инструкциями.
7. I>ЕОРГ АНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНМИО
ИНМИО реорганизуется и ликвидируется решением Ученого совета СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» и соответствующим приказом ректора.
8. ЗАКЛIОЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОJ!(ЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение утверждается ректором Университета и является
основополагающим для организации и функционирования ИНМИО.
8.2.
Изменения и дополнения в Положение могут быть виесеиы в установленном в
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» порядке.

Директор ИНМИО СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Е. В. Строrецкая

Визы согласования:

Директор департамента
образования СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

С. А. Галуиин

Начальник ЮО

И. П. Федорова

