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1. Общие положения 

1.1. Центр поддержки изучения и преподавания русского языка (далее – 

Центр) является подразделением гуманитарного факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет» 

(далее – ШГПУ). 

1.2. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

ШГПУ по представлению декана гуманитарного факультета на основании 

решения Учѐного совета ШГПУ. 

1.3. Центр не является юридическим лицом. 

1.4. Центр действует в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 

№127-ФЗ (ред. От 23.05.20160 «О науке и государственной научно-

технической политике», Уставом ШГПУ, основными локальными 

нормативно-методическими документами, регламентирующими научно-

исследовательскую работу и научно-исследовательскую работу студентов 

ШГПУ, правилами внутреннего распорядка ШГПУ, положением о Центре 

поддержки изучения и преподавания русского языка гуманитарного 

факультета ШГПУ (далее – Положение). 



1.5. Оригинал Положения хранится у декана гуманитарного факультета 

ШГПУ. 

1.6. Положение вступает в силу с момента введение в действие приказом 

ректора ШГПУ и действует до его отмены. 

1.7.  Изменения в Положение вносятся по решению Учѐного совета ШГПУ.  

Изменения в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ могут быть внесены в настоящее Положение 

приказом ректора ШГПУ. 

 

2. Цель и задачи Центра поддержки изучения и преподавания 

русского языка 

2.1 Цель Центра – разработка и внедрение инновационных проектов в 

области изучения и преподавания русского языка. 

2.2. Задачи Центра:  

 - и обобщение отечественного и зарубежного опыта в области изучения и 

преподавания русского языка, в том числе как иностранного; 

 - выполнение научно-исследовательских работ по международным, 

федеральным и региональным программам, проектам, грантам, 

хозяйственным договорам, контрактам, в том числе с иными структурными 

подразделениями ШГПУ; 

 - организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов, 

мастер-классов, олимпиад (в т. ч. международных) и практических занятий 

по русскому языку, направленных на удовлетворение актуальных 

теоретических и практических запросов различных образовательных 

организаций4 

 - консультативная помощь и курирование подготовки пакета документов для 

участия студентов в конкурсах по русскому языку; 

 - подготовка студентов и магистрантов для участия в конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях и т.п. (в т. ч. межднародных); 

 - организация и проведение встреч, бесед, вебинаров, консультативных 

семинаров по вопросам практики преподавания русского языка; 



 - разработка образовательных программ для проведения языковых курсов по 

русскому языку для всех категорий обучающихся; 

 - оказание научно-методической помощи студентам, учителям, 

преподавателям в подготовке проектов, научных статей, материалов и др. с 

целью публикации и участия в конкурсах различного уровня 

(редактирование материалов); 

 - проведение профориентационных мероприятий для учащихся школ города, 

района и области с целью установления партнѐрских отношений с 

образовательными организациями; 

 - участие в подготовке выпускных квалификационных работ магистрантов, 

выпускных квалификационных работ бакалавров ШГПУ, в частности 

обеспечение научного руководства работами, проводимыми в рамках работы 

Центра; 

 - публикация результатов научных работ, в том числе в международных и 

интернет-изданиях, изданиях ШГПУ, подготовка докладов на научные 

конференции, семинары. 

3. Структура Центра поддержки изучения и преподавания русского 

языка 

3.1. Руководство Центра осуществляет заведующий Центра. 

3. Заведующий Центром в пределах своей компетенции представляет 

научную деятельность ШГПУ, даѐт указания, обязательные для всех 

сотрудников Центра, осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

Положением, Уставом ШГПУ, решениями Учѐного совета ШГПУ, приказами 

ректора университета, действующим законодательством и другими актами 

Российской Федерации. 

Заведующий Центром самостоятельно решает вопросы деятельности  Центра, 

входящие в его компетенцию, и несѐт ответственность за результаты 

деятельности Центра перед деканом гуманитарного факультета, проректором 

по научной и инновационной работе и ректором университета. 

В деятельности центра предполагается наличие следующих направлений: 

 - профориентационная (работа с учащимися школ города, района и области 

по профессиональной ориентации); 



 - консультационное (научно-методическое сопровождение процесса 

подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, олимпиадам 

различного уровня и оказание консультативной помощи учителям русского 

языка); 

 - научно-исследовательское (разработка актуальных проблем изучения и 

преподавания русского языка, публикация результатов научных 

исследований); 

 - международная деятельность (сотрудничество с образовательными 

организациями разных стран). 

Каждое направление курируется сотрудниками кафедры славяно-германской 

филологии гуманитарного факультета. 

3. Ответственность сторон 

4.1. Деятельность Центра контролируется проректором по научной и 

инновационной работе, деканом гуманитарного факультета. 

4.2. Исследования, выполняемые Центром, включаются в план научно-

исследовательской работы гуманитарного факультета. 

Отчѐты о выполнении планов представляются в сроки отчѐтов по научно-

исследовательской работе, установленные для структурных подразделений 

ШГПУ. 

4.3. Сотрудники Центра обеспечивают функционирование его оборудования 

и сохранность материально-технической базы. 

5. Финансирование 

 

5.1. Деятельность Центра финансируется за счѐт средств ШГПУ, грантовой 

деятельности, средств от проведения договорных работ, а также средств 

спонсоров, общественных организаций и прочих поступлений, не 

запрещѐнных действующим законодательством. 

5.2.Источники финансирования Центра: 

 - средства, выделяемые администрацией ШГПУ на проведение научно-

исследовательской работы сотрудников; 



 - средства, выделяемые из бюджетов разного уровня на реализацию 

образовательных программ; 

добровольные поступления от физических и юридических лиц (спонсоров); 

прочие поступления. 

5.3. Контроль финансовой деятельности Центра ведѐт бухгалтерия ШГПУ. 

 

 


