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ПОЛОЖЕНИЕ
о центре современных образовательных технологий им, СМ. Омарова
1 . Общие положения
1.1.
Центр
современных
образовательных
технологий
(ЦСОТ)
Дагестанского
государственного
университета
создан
в
соответствии
с
приказом ректора ГО У В ПО «Дагестанский государственный университет»
(далее ДГУ) № 148а от 15,03.2012 г. на основании решения ученого совета
университета Ш 6 от 27.02.2012 г. и является структурным подразделением
Дагестанско го государст вен н ого у н иверситета.
1.2. ЦСОГ осуществляет свою деятельность на основе данного положения и
строит
свои
отношения
с
другими
подразделениями
университета,
заинтересованными лицами и организациями в соответствии с уставом ДГУ,
законами об образовании РФ и РД и другими законодательными актами РФ.
2. Цель и задачи ЦСОТ.
2.1, Целью деятельности ЦСОТ является изучение, разработка и распространение
эффективных форм, методов, средств и технологий организации и развития
обучения и воспитания в высшей школе.
2.2. Деятельность ЦСОТ направлена на решение следующих конкретных задач;
создание нового продукта в области инновационных интерактивных
образовательных технологий высшего образования;
- выявление, анализ и оценка передового опыта преподавателей вуза по
реализации инновационных образовательных технологий и внедрение их в опыт
работы других преподавателей;
организация
школы
профессионального
мастерства
для
•
молодых
преподавателей;
- поиск в результатах научных исследований, периодической педагогической
печати инновационных образовательных проектов, их адаптация и предложение
для внедрения в работу преподавателей университета;
- оказание квалифицированной помощи кураторам и студенческому активу по
организации воспитательной работы.
осуществления связей с другими вузами по поиску и совершенствованию
образовательн ы х технологий.

2.3. Основные направления деятельности ЦСОТ:
1. Изучение и внедрение в опыт работы вуза инновационных образовательных
технологий (в первом опыте преподавателей вуза, из опыта работы других
вузов, из проектов, опубликованных в периодической печати, из электронных
средств информации, из защищенных диссертаций по специальности 13.00.08
- теория и методика профессионального образования).
2. Создание и обеспечение работы школы профессионального мастерства для
мол од ых преп одавателей ун и вереитета
3. Организация научно-методических конференций и обобщение передового
опыта
инициативных
преподавателей
университета
по
использованию
интерактивных учебных технологий;
4. Оказание
организационной
и
методической
помощи
кураторам
и
студенческому активу в воспитательной работе со студентами.
5. Разработка, апробация и предложение новых проектов инновационных и
интерактивных технологий.
6. Организация конкурсов преподавателей на лучший проект интерактивных
образовательных технологий,
3. Структура, управление и штаты ЦСОТ
3.1. Общее руководство Центром современных образовательных технологий
осуществляет директор, подотчетный в своей работе проректору ДГУ по учебной
работе.
3.2. Структура, штатное расписание и план научных мероприятий ЦСОТ
составляются директором и утверждаюiея проректором по учебной работе.
3.3. Условия и форма оплаты труда работников ЦСОТ устанавливаются на
контрактной основе по согласованию с проректором по учебной работе
университета и в соответствии с действующим законодательством.
3.4. ЦСОТ
осуществляет
свою
научно-исследовательскую
и
методическую
деятельность в закрепленном за ним помещении в лабораторном корпусе
университета.
3.5. Для выполнения исследований, сбора методических материалов, организации
работы школы молодого преподавателя, проводимых в ЦСОТ, могут
привлекаться исполнители на контрактной основе из числа лучших
преподавателей разных факультетов ДГУ или из других вузов и образовательных
и научно-исследовательских учреждений Республики Дагестан.
4. Финансово-экономическая деятельность ЦСОТ
4.1. Источниками финансирования деятельности ЦСОТ' являются:
- ассигнования из государственного бюджета в соответствии с штатным
расписанием;
- финансовые средства, выделяемые на конкурсной основе (ФЦП, ИТ П. гранты,
фонды, хоздоговорные работы);

- внебюджетные средства различных уровней: взносы и разовые оплаты других
вузов, центров повышения квалификации за использование базы ЦСОТ, взносы
на проведение конференций, выполнение научных исследований по развитию
образования в Республике Дагестан и повышение квалификации педагогических
кадров.
4.2. Порядок расходования финансовых средств ЦСОТ определяется сметой,
составляемой директором и утверждаемой ректором или проректором по
учебной работе.
4.3.
Финансовые операции выполняются бухгалтерией университета.
5. Реорганизация и ликвидация ЦСОТ
5.1. Реорганизация и (или) ликвидация ЦСОТ производится на основании
решения ученого совета ДГУ,
5.2. Ликвидация
ЦСОТ
производится
ликвидационной
комиссией,
которая
создается приказом ректора ДГУ.

