
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

П Р И К А З

от №
г. Челябинск

О научно-образовательном центре 
«Педагогика непрерывного образования»

Во исполнение решения Ученого совета ЮУрГУ, протокол от 28.04.2012 № 8

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать научно-образовательный центр «Педагогика непрерывного образования» 
(НОЦ ПНО) 092 в структуре Южно-Уральского государственного университета.

2. Назначить директором НОЦ «Педагогика непрерывного образования» доктора 
педагогических наук, профессора Котлярову Ирину Олеговну.

3. Утвердить прилагаемое Положение о научно-образовательном центре «Педагогика 
непрерывного образования»

4. Директору Котляровой И.О. обеспечить постановку работы научно
образовательного центра в соответствии с утвержденным Положением.

5. Директору Котляровой И.О. разработать проект штатного расписания научно
образовательного центра.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной работе 
Ваулина С.Д.

Ректор А.Л. Шестаков



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора Южно-Уральского 
государственного университета

г. Челябинск 

ПОЛОЖЕНИЕ

О научно-образовательном центре «Педагогика непрерывного образования»» 
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Научно-образовательный центр «Педагогика непрерывного образования», далее 
НОЦ «Педагогика непрерывного образования» организован на основании решения Уче
ного совета Ю УрГУ (протокол № 8 от 28.04.2012), как подразделение Южно-Уральского 
государственного университета (далее Университета).

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность НОЦ «Педагогика непрерывного 
образования» и разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании». 
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 
Федеральным законом «О науке и научно-технической политике», Приказом Минобразо
вания № 2695 от 16.07.2001 «О координации и государственной поддержке научных исследо
ваний студентов и молодых ученых».

1.3. НОЦ «Педагогика непрерывного образования» не является юридическим лицом.
1.4. НОЦ «Педагогика непрерывного образования)) в своей деятельности руково

дствуется действую щ им законодательством Российской Федерации; нормативными, 
организационными и распорядительными документами Министерства образования и нау
ки РФ; Уставом, нормативными и распорядительными документами Университета; Поло
жением «О научно-исследовательской работе студентов в Южно-Уральском государст
венном университете»; решениями Ученого совета Университета; нормативными и распо
рядительными документами Университета; настоящим Положением.

1.5. При осуществлении любой деятельности, выполненной в соответствии с дан
ным положением, НОЦ «Педагогика непрерывного образования» выступает только от 
имени Университета.

1.6. Общее руководством центром осуществляет проректор по научной работе.
1.7. Непосредственное руководство центром осуществляет директор.
1.8. НОЦ «Педагогика непрерывного образования» может быть ликвидирован или ре

организован на основании решения Ученого совета Университета.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Цель НОЦ; инновационная деятельность в сфере непрерыв.нррэ.рбразования.



2. Задачи центра
2.1. В научно-исследовательской деятельности: разработка, апробация, внедрение 

научно-образовательных новаций относящихся к освоению исследователь
ских, педагогических, управленческих компетенций в сфере непрерывного об
разования и педагогики.

2.2. В образовательной деятельности: подготовка научно-педагогических кадров, 
студентов, слушателей к исполнению исследовательских, педагогических, 
управленческих компетенций в сфере непрерывного образования и педагогики 
средствами программ дополнительного образования, консультационной и 
просветительской работы.

2.3. В информационно-аналитической деятельности: выявление состояния научно
образовательного процесса, его результатов, актуальных проблем и тенден
ций, прогнозирование образовательных новаций, организация обмена опытом 
в сфере непрерывного образования и педагогики средствами издательской 
деятельности, организации конференций, семинаров и др.

III. ФУНКЦИИ

3 .1 .Научно-исследовательская
3.1.1. Научно-исследовательская функция НОЦ «Педагогика непрерывного образова

ния» включает:
• организацию выявления актуальных проблем профессионального образования;
« системные исследования состояния образования студентов, аспирантов, ППС в ас

пекте развития их готовности к исполнению исследовательской, педагогической, управ
ленческой компетенции;

« создание проектных групп по разработке проектов разрешения выявленных про
блем;

в организацию оценки программ дополнительного образования по вопросам образо
вания, управления образованием и педагогики;

• организацию и ежемесячное проведение научных семинаров по проблемам непре
рывного профессионального образования в университете;

• заслушивание отчетов о научной педагогической деятельности на расширенных за
седаниях научного семинара по проблемам непрерывного профессионального образова
ния аспирантов и соискателей ЮУрГУ, промежуточное оценивание их научных достиже
ний, подготовка заключений НОЦ для диссертационных советов по педагогическим. нау
кам для соискателей ученых степеней доктора и кандидата наук;

• экспертизу и рецензирование научных работ, подготовку отзывов на авторефераты 
и на диссертации по педагогическим наукам;

• оформление заявок на гранты для решения актуальных проблем профессионально
го образования, в том числе на гранты международного уровня;

® оформление научных материалов для предоставления в международные и зарубеж
ные издания;

• подготовку слушателей к чтению, пониманию и обзору зарубежных научных ста
тей, книжных изданий на языке оригинала;

« изучение направлений образовательно-исследовательской деятельности сотрудни
ков университета, которых можно привлекать к решению актуальных проблем образова
ния в университете;

» организацию в различных формах обмена опытом о результатах прикладных и 
фундаментальных исследований в сфере общих вопросов образования и совершенствова
ния образовательного процесса на различных уровнях образования;



• изучение направлений научно-образовательной деятельности сотрудников зару
бежных вузов-партнеров и других зарубежных учреждений образования, которых можно 
привлекать к созданию совместных научно-образовательных проектов;

• проведение международных и выездных (зарубежных) конференций, симпозиумов 
по вопросам образования и педагогики;

• консультирование студентов, аспирантов, преподавателей Университета, населе
ния по частным вопросам образования и педагогики, в том числе в сфере педагогических 
исследований.

3.1.2. Научно-исследовательская работа в НОЦ «Педагогика непрерывного образова
ния» осуществляется по направлениям образования и педагогики, признанным коллектив
ным органом управления НОЦ актуальными, на основании выявленных потребностей со
циума, теории и практики образования.

3.2. Информационно-аналитическая
3.2.1. Реализация информационно-аналитической функции в НОЦ «Педагогика непре

рывного образования» включает в себя:
• составление информационно-аналитических материалов по актуальным проблемам 

образования и педагогики;
•  организацию составления аналитических обзоров по заявленным темам;
» организацию составления перечней, списков и рефератов научных трудов по заяв

ленной тематике;
» организацию сбора эмпирических данных по заявленной проблеме;
• разработку и / или подбор методик сбора научных данных;
• подбор и разработка критериев и шкал оценивания качества процессов в образова

нии и их результатов;
® маркетинг в сфере образования;
• организацию обмена информацией исследователей в области прикладных и фунда

ментальных вопросов образования и педагогики, в очных и заочных формах, в том числе 
путем публикаций результатов исследований в отечественных и зарубежных изданиях, 
организации научных семинаров, конференций, симпозиумов внутриуниверситетского, 
регионального, российского и международного уровня;

• организацию сопровождения изучения проблемы с помощью подбора, обзора, ана
лиза соответствующей информации из иноязычных источников научных трудов, методи
ческих материалов;

» перевод педагогических текстов на иностранные языки;
» подготовку к изданию результатов научных исследований в сфере образования и 

педагогики в отечественных и зарубежных изданиях;
• подготовку к изданию результатов методической работы в сфере образования в 

отечественных и зарубежных изданиях;
« литературную правку, создание дизайн-макета, корректура, техническая редакция 

научных, учебных, методических и иных материалов.

3.3. Образовательная
3.3.1. Образовательная деятельность включает в себя:
• организацию и осуществление образовательного процесса по программам дополни

тельного образования для студентов Университета в НОЦ «Педагогика профессионально
го образования» в целях повышения уровня исследовательской и педагогической компе
тентности;

• организацию и осуществление образовательного процесса по программам дополни
тельного образования для аспирантов и докторантов в НОЦ «Педаг^рща непрерывного
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образования» в целях повышения качества подготовки научно-педагогических кадров для 
реализации программ НИУ (развития их исследовательской, педагогической, управленче
ской компетентности);

» подготовку аспирантов и соискателей по педагогическому направлению к сдаче 
кандидатского экзамена по иностранному языку;

» организацию и осуществление дополнительного образования ППС Университета в 
целях развития педагогической компетентности ППС, обеспечения непрерывности разви
тия исследовательской и управленческой компетентности;

« организацию и осуществление дополнительного образования представителей сто
ронних организаций и отдельных физических лиц в целях повышения уровня их исследо
вательской, педагогической, управленческой компетентности, а также педагогического 
просвещения;

« осуществление разноуровневой апробации инновационных образовательных про
грамм, в том числе образовательных программ для студентов и аспирантов граждан зару
бежных государств, а также образовательных программ реализуемых совместно с зару
бежными партнерами;

* организацию содействия участия студентов и сотрудников Университета в зару
бежных образовател ьных программах;

® привлечение зарубежных преподавателей для участия в научно-образовательном 
процессе, организуемым НОЦ «Педагогика непрерывного образования»;

* разработку и обновление университетского стандарта готовности к исполнению ис
следовательских компетенций выпускниками: а) бакалавриата, б) магистратуры, в) аспи
рантуры, г) докторантуры.

» разработку и обновление университетского стандарта готовности к исполнению пе
дагогических компетенций профессорско-преподавательским составом, а также выпуск
никами: а) магистратуры, б) аспирантуры, в) докторантуры.

» разработку и обновление университетского стандарта готовности к исполнению 
управленческих компетенций субъектами управления научно-образовательным процес
сом.

* разработку концепции непрерывного развития исследовательских компетенций (в 
системе: УНИРС -  НИРС -  НИР), педагогических компетенций (в системе магистратура -  
аспирантура -  профессиональная педагогическая деятельность), управленческих компе
тенций (в системе преподаватель -  руководитель направления деятельности структурного 
подразделения -  руководитель структурного подразделения).

* разработку по заявкам органов управления образованием различных уровней обра
зовательных стандартов по укрупненной (05) группе специальностей и направлений «Об
разование и педагогика», в том числе, дополнительным профессиональным образователь
ным программам по педагогическому направлению;

* проектирование образовательных программ и их модулей по укрупненной (05) 
группе специальностей и направлений «Образование и педагогика», в том числе, про
грамм дополнительного образования и консультационно-просветительской работы, спо
собствующих развитию исследовательской, педагогической, управленческой компетент
ности;

* консультирование ППС по вопросам проектирования основных образовательных 
программ и их модулей, программ дополнительного образования и консультационно- 
просветительской работы;

* разраоотку научно-методического обеспечения мониторинга степени достижения 
целей образования студентов, аспирантов, ППС, иных слушателей в НОЦ «Педагогика 
непрерывного образования»:

» создание методического обеспечения образовательной деятельности в НОЦ «Педа
гогика непрерывного образования» (презентаций лекций, и н ф о рм ацвдцн ых и м сто диче-



ских материалов для студентов, аспирантов и слушателей, учебных пособий для само
стоятельной работы, электронных версий печатных методических материалов);

• привлечение зарубежных специалистов для создания методического обеспечения 
образовательной деятельности в НОЦ «Педагогика непрерывного образования»;

• разработку научно-методического и учебно-методического обеспечения программ 
дополнительного образования;

• внутреннюю экспертизу и рецензирование научно-методических, учебно
методических работ по проблемам педагогических исследований, общим проблемам обра
зования и управления образованием,

« организацию и прием заявок от различных подразделений Университета на прове
дение занятий в НОЦ «Педагогика непрерывного образования» по различным программам 
и предварительное формирование расписания занятий для передачи в диспетчерскую 
Университета

о приобщение субъектов образования к решению общекультурных и социальных 
проблем средствами образования, повышения общепедагогической грамотности, педаго
гической и исследовательской культуры.

3.3.2. Образование студентов Университета в НОЦ «Педагогика профессионального 
образования» ведется в соответствии с основными образовательными программами 
(ООП), программами дополнительного и дополнительного профессионального образова
ния, программами консультационно-просветительской работы, соответствующими учеб
ными планами, предметными и межпредметными рабочими программами, расписанием.

3.3.3. Образование аспирантов и докторантов осуществляется в НОЦ «Педагогика не
прерывного образования» в соответствии с ООП для аспирантов, программами дополни
тельного профессионального образования (переподготовки, повышения квалификации, 
стажировки), а также посредством индивидуальной и групповой консультационной рабо
ты.

3.3.4. Дополнительное образование ППС Университета, представителей сторонних ор
ганизаций и отдельных физических лиц осуществляется в НОЦ «Педагогика непрерывно
го образования» в соответствии с программами дополнительного профессионального об
разования (переподготовки, повышения квалификации, стажировки), а также посредством 
индивидуальной и групповой консультационной и просветительской работы.

3.3.5. Дополнительное образование осуществляется в НОЦ «Педагогика непрерывного 
образования» высококвалифицированными представителями ППС. Университета, как пра
вило, имеющими ученые степени, а также привлекаемыми специалистами администра
тивно-управленческого персонала по специальным вопросам методической работы в Уни
верситете.

3.3.6. Просветительская работа ведется, в НОЦ «Педагогика непрерывного образова
ния» со студентами, аспирантами и докторантами, ППС, исследователями в сфере образо
вания и педагогики, населением, заинтересованным в повышении своей исследователь
ской и педагогической компетентности;

3.3.7. Просветительская работа осуществляется в соответствии с программой просве
тительской работы, разрабатываемой в НОЦ «Педагогика непрерывного образования» и 
расписанием, организуется в разнообразных индивидуальных, групповых и коллективных 
формах, в том числе консультационных.

3.4. Координационная
3.4.1. Координационная функция НОЦ «Педагогика непрерывного образования» 

включает в себя:
• формирование временных коллективов (проектных групп) для решения конкретных 

задач НОЦ «Педагогика непрерывного образования» из числа ППС, иных сотрудников 
университета и привлеченных специалистов h h pHv.



• привлечение к решению совместных научно-образовательных проектов отечест
венных и зарубежных специалистов.

3.4.2. Реализацию координационной функции осуществляет директор НОЦ «Педаго
гика непрерывного образования».

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Должностные права, обязанности и ответственность директора и сотрудников 
НОЦ «Педагогика непрерывного образования» определяются условиями заключенных с 
ними трудовых договоров, должностными инструкциями, утверждаемыми ректором, Ус
тавом Университета, правилами внутреннего распорядка университета, настоящим поло
жением.

4.2. НОЦ «Педагогика непрерывного образования» в лице директора имеет право:
4.2.1. Осуществлять образование в направлениях образовательной деятельности 

НОЦ и с учетом расписания занятий в Университете.
4.2.2. Осуществлять научно-исследовательскую, образовательную, информацион

но-аналитическую деятельность.
4.2.3. Запрашивать и получать от структурных подразделений Университета доку

менты и информацию, необходимые для выполнения функций НОЦ «Педагогика непре
рывного образования».

4.2.4. Участвовать в формировании технических заданий для создаваемых проект
ных групп.

4.3. Директор НОЦ «Педагогика непрерывного образования» обязан:
4.3.1. Управлять деятельностью центра.
4.3.2. Издавать распоряжения по НОЦ «Педагогика непрерывного образования», 

обязательные для всех работников центра.
4.3.3. Формировать и представлять на утверждение ректора Университета план ра

бот и программу развития НОЦ «Педагогика непрерывного образования» на предстоящий 
учебный год.

4.3.4. Организовывать и контролировать выполнение функций НОЦ «Педагогика 
непрерывного образования».

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения функций НОЦ 
«Педагогика непрерывного образования» несет директор НОЦ.

5.2. На директора возлагается ответственность за:
5.2.1. Соблюдение действующего законодательства в процессе руководства 

центром.
5.2.2. Сохранность имущества центра.
5.2.3. Предоставление достоверной информации о деятельности центра.
5.2.4. Составление отчетности и представление ее в установленные сроки в 

УНИД. Формы отчетности и сроки их представления определяются в установленном в 
университете порядке.

5.2.5. Своевременное и качественное выполнение научных и образовательных 
проектов.

5.2.6. 1 очное и своевременное исполнение поручений ректора университета, 
проректоров.

5.2.7. Соблюдение сотрудниками НОЦ «Педагогика непрерывного образования» 
трудовой дисциплины, норм охраны труда и правил противопожарной безопасности.

5.3. Ответственность сотрудников НОЦ «Педагогика непрерывная^образования» 
устанавливается их должностными инструкциями. Начальник . яуж&ь



VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕНТРА

6.1. При реализации функций центр взаимодействует с Научно-методическим советом 
(далее НМС), ИДО, институтом международных отношений (далее ИМО), Управлением 
организации образовательной деятельности (далее УООД).

6.2. С Управлением научной и инновационной деятельности (далее УНИД) НОЦ «Пе
дагогика непрерывного образования» совместно решает общие вопросы осуществления 
исследовательской функции, информационно-аналитической деятельности, осуществляет 
документальное оформление договоров исполнения научно-исследовательских функций и 
контроль их исполнения; на выполнение методической и просветительской работы и кон
троль их выполнения.

6.3. С ИДО НОЦ «Педагогика непрерывного образования» совместно решает общие 
вопросы организации дополнительного образования, осуществляет документальное 
оформление дополнительного профессионального образования ППС, аспирантов и докто
рантов, иных сотрудников Университета, а также представителей сторонних организаций 
и частных лиц.

6.4. С ИМО НОЦ «Педагогика непрерывного образования» совместно решает общие 
вопросы организации образовательной, информационно-аналитической и научно- 
исследовательской деятельности связанной с гражданами и организациями иностранных 
государств.

6.5. С НМС Университета НОЦ «Педагогика непрерывного образования» совместно 
решает вопросы организации методического обеспечения образовательного процесса.

6.6. С УООД НОЦ «Педагогика непрерывного образования» осуществляет совместно 
документальное оформление договоров на исполнение образовательной, информационно
аналитической, научно-исследовательской деятельности и контроль их выполнения.

Проректор по научной рабо С.Д. Ваулин

Директор НОЦ 
«Педагогика непрерывного И.О. Котлярова

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления по работе с кадрами

Начальник службы делопроизводства

Начальник юридического управления ,1 Е.Е. Шведова


