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1. Общие положения 

 

1.1. Научная лаборатория создается на базе кафедры теории и методики 

дошкольного образования федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Шадринский государственный педагогический 

университет» (далее – ШГПУ), по решению Ученого совета  ШГПУ и на основании 

приказа ректора.  

1.2.  Лаборатория не является юридическим лицом. 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.06.2016 г.). 

- Нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

- Уставом ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет». 

1.3. Научная лаборатория «Раннее индивидуальное развитие и опережающее 

образование детей» (далее – Лаборатория) реорганизуется, переименовывается, 

ликвидируется решением Ученого совета  ШГПУ по приказу ректора в соответствии с 

Уставом ШГПУ и действующим законодательством. 

1.4. Миссия: проведение научных исследований в области раннего 

индивидуального развития и опережающего образования детей, оказание научно-

методической помощи населению Курганской области в данной  сфере.  

 

 

2. Цели и основные задачи 

 

1.1.  Лаборатория создана в целях исследования и внедрения в педагогическую 

практику идей раннего индивидуального развития и опережающего образования детей.  

1.2. Для достижения целей деятельности Лаборатория решает следующие задачи: 

-  осуществление научных исследований временными научными коллективами, 

в том числе с участием обучающихся ШГПУ, реализация проектов полного жизненного 

цикла в области раннего индивидуального развития и опережающего образования детей 

раннего и дошкольного возраста; 

-  материально-техническое и организационно-методическое обеспечение 

научно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках практик на базе 

Лаборатории; 

- реализация научных, научно-популярных и методических мероприятий, 

направленных на разработку и внедрение результатов исследования проблем раннего 

индивидуального развития и опережающего образования детей; 
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-  сопровождение образовательного процесса кафедры через оснащение 

необходимыми для обучения материалами и оборудованием, непосредственное 

включение обучающихся в научно-методическую деятельность; 

- подготовка курсовых работ, выпускных квалификационных работ, 

диссертационных исследований на базе Лаборатории; 

- оказание психолого-педагогической поддержки и услуг обучающимся, 

преподавателям, населению в ходе организации диагностической, консультационной, 

образовательной деятельности; 

- освещение результатов научных исследований, проводимых в Лаборатории 

через публикации в научных изданиях, а также через подготовку докладов в рамках 

научных мероприятий различного статуса, в том числе международных и всероссийских.  

  

 

3. Структура Лаборатории 

 

3.1. Руководство Лаборатории осуществляет заведующий Лабораторией. 

3.2. Заведующий Лабораторией в пределах своей компетенции представляет 

научную деятельность  ШГПУ, дает указания, обязательные для всех сотрудников 

Лаборатории, осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением, Уставом 

ШГПУ, решениями Учёного совета  ШГПУ, приказами ректора ШГПУ, действующим 

законодательством и другими актами Российской Федерации. 

3.3. Заведующий Лабораторией самостоятельно решает вопросы деятельности 

Лаборатории, входящие в его компетенцию, и несет ответственность за результаты 

деятельности Лаборатории перед заведующим кафедрой теории и методики дошкольного 

образования, проректором по научной и инновационной работе и ректором ШГПУ. 

3.4. В Лаборатории реализуются следующие виды деятельности: 

 проектно-исследовательский:  

- разработка и реализация научно-исследовательских проектов, направленных на 

решение проблем раннего индивидуального развития и опережающего образования детей 

раннего и дошкольного возраста; 

- внедрение и обсуждение результатов проектной деятельности в рамках 

публикаций и научных, научно-популярных мероприятий различного статуса и уровня;  

учебно-методический: разработка и реализация программ повышения 

квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций, работающих с 

детьми раннего и дошкольного возраста, а также научно-методических площадок, 

консультаций, мастер-классов; 

учебно-практический:  

- организация и проведение практических групповых занятий на базе Лаборатории 

для обучающихся; 

- организация индивидуальной работы с обучающимися, дающей им возможность 

получить практические навыки общения и работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста.  
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4. Ответственность сторон 

 

4.1. Деятельность Лаборатории контролируется проректором по научной и 

инновационной работе, заведующим кафедрой теории и методики дошкольного 

образования.  

4.2. Исследования, выполняемые на базе Лаборатории, включаются в план 

научно-исследовательской работы кафедры теории и методики дошкольного 

образования.  

4.3 Отчеты о выполнении планов представляются в сроки отчетов по научно-

исследовательской работе, установленные для структурных подразделений ШГПУ. 

4.4. Сотрудники Лаборатории обеспечивают функционирование ее оборудования и 

сохранность материально-технической базы. 

 

5. Финансирование 

 

5.1. Деятельность Лаборатории финансируется за счет средств ШГПУ, 

грантовой деятельности, средств от проведения договорных работ, а также средств 

спонсоров, общественных организаций и прочих поступлений, не запрещенных 

действующим законодательством. 

5.2. Источники финансирования Лаборатории: 

- 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 Лаборатории ведет бухгалтерия ШГПУ. 

  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Оригинал данного локального нормативного документа хранится в отделе 

планирования и организации научно-исследовательской работы ШГПУ. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента введения в действие 

приказом ректора ШГПУ и действует до его отмены. 

6.3. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Ученого совета 

ШГПУ. 

6.4. Изменения в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ могут быть внесены в настоящее Положение приказом ректора 

ШГПУ. 
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