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1. Термины и определения 

«Национальный проект» - проект (программа), направленный на 

достижение национальных целей и их целевых показателей, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 

474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года", и обеспечивающий достижение общественно значимых результатов и их 

показателей, а также задач, не являющихся общественно значимыми 

результатами, и их показателей по поручению и (или) указанию Президента 

Российской Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, 

Председателя Правительства Российской Федерации, решению Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (далее - Совет), президиума Совета; 

«Федеральный проект, входящий в состав национального проекта» - 

проект, обеспечивающий достижение общественно значимых результатов, 

выполнение задач национального проекта и их показателей, а также 

дополнительных показателей по решению Совета, президиума Совета, 

проектного комитета или куратора; 

«Национальный проект «Образование» -  проект, который ставит своими 

целями обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации 

к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/
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формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; создание условий для 

раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье. 

"Ведомственный проект" - проект, обеспечивающий достижение целей и 

показателей деятельности федерального органа исполнительной власти; 

"Региональный проект" - проект, обеспечивающий достижение 

показателей и результатов федерального проекта, которые относятся к 

законодательно установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, 

а также к вопросам местного значения муниципальных образований, 

расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации; 

"Проектная деятельность" - деятельность, связанная с инициированием, 

подготовкой, реализацией и завершением проектов. 

Инновационная модель профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных учреждений общего и профессионального образования, 

развития профессиональных компетенций и обеспечения мотивации к их 

формированию в учреждениях общего и профессионального образования с 

использованием современных образовательных и информационных технологий 
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2. Назначение и область применения 

Положение о лаборатории реализации национального проекта 

«Образование» является локальным нормативным актом и регламентирует 

деятельность лаборатории как структурного подразделения научно-

методического отдела Колледжа, устанавливает статус, определяет права, 

обязанности и ответственность структурного подразделения, порядок 

организации работы. 

Положение обязательно к применению научно-методическим отделом, 

лабораторией реализации национального проекта «Образование» (далее – 

Лаборатория). 

 

3. Нормативные ссылки 

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

• Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

• Национальный проект «Образование» на 01.01.2019 - 31.12.2024; 

• Устав Колледжа; 

• Положение о научно-методическом отделе; 

•   СОУ 1.1 – 01 –2018 Правила оформления документов. 
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4. Основные цели и задачи Лаборатории 

4.1. Основными целями Лаборатории являются: 

− создание инновационных условий развития в Колледже для 

достижения общественно значимых результатов и их показателей в рамках 

реализации национального проекта «Образование»; 

− обеспечение конкурентоспособности выпускников колледжа;  

− воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

− повышение уровня мотивации обучающихся к профессиональному 

самоопределению, личностному и профессиональному росту. 

4.2. Основными задачами Лаборатории являются:  

− создавать условия для реализации мероприятий в соответствии с 

целями и задачами проектов национального проекта «Образование»; 

− интегрировать современные технологии в образовательный процесс 

подготовки и переподготовки кадров для развития экономики Красноярского 

края; 

− расширить сферы присутствия инструментов реализации проектов 

национального проекта «Образование» в профессиональном образовании в 

Красноярском крае;  

− описать и представить на мероприятиях разного уровня 

методический и педагогический опыт по реализации проектов национального 

проекта «Образование» в Красноярском крае;  

− развить стратегическое партнерство с государственными и 

неправительственными организациями, предприятиями, организациями и 

учреждениями Красноярского края, для достижения целей национального 

проекта «Образование». 
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5. Права и обязанности Лаборатории  

5.1. Лаборатория имеет право:  

− представлять результаты реализации проектов национального 

проекта «Образование» в Красноярском крае; 

− безвозмездно пользоваться всеми методическими, 

организационными и иными документами. 

5.2. Обязанности Лаборатории:  

−  представление модели реализации проектов национального проекта 

«Образование» в Красноярском крае; 

−  соблюдение цели и задачи национального проекта «Образование»; 

− обеспечение разработки и утверждение документов, необходимых 

для реализации проектов национального проекта «Образование» в Красноярском 

крае;  

− применение в работе современных технических и информационно-

методических средств, обеспечивающих поддержку их работоспособности;  

− осуществление методической поддержки деятельности 

педагогическим работникам Колледжа, специалистам и педагогам 

Красноярского края по вопросам реализации проектов национального проекта 

«Образование» в Красноярском крае;  

− осуществление научно-методическую деятельности в части 

разработки и актуализации модульных программ повышения квалификации 

различных категорий педагогических работников системы образования в 

Красноярском крае в соответствии целями и задачами национального проекта 

«Образование»; 

− развитие сетевого взаимодействия с партнерами для достижения 

целей и задач проектов национального проекта «Образование». 
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− обеспечение своевременности и качества ведения методической 

документации;  

− ведение базы данных, содержащую информацию о проводимых 

мероприятиях и их участниках;  

− обеспечение выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий;  

 

6. Руководство Лабораторией 

6.1. Руководство деятельностью Лаборатории осуществляет заведующий, 

назначаемый на должность и отстраняемый от данной должности директором 

Колледжа.  

6.2. Заведующий Лаборатории подотчетен заместителю директора по 

научно-методической работе.  

6.3. Заведующий Лаборатории имеет право: 

− представлять интересы Лаборатории в отношениях с 

образовательными и иными организациями, с гражданами, по вопросам 

реализации цели деятельности Лаборатории.  

− запрашивать и получать необходимую информацию по вопросам, 

отнесённым к его компетенциям;  

− требовать организационного и материально-технического 

обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении 

своих должностных прав и обязанностей.  

6.4. Заведующий Лабораторией:  

−  разрабатывает документацию по реализации проектов 

национального проекта «Образование», основные направления деятельности 

Лаборатории, дорожную карту; 
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− разрабатывает и реализует тематику основных направлений 

деятельности, программ Лаборатории, организует контроль за их содержанием, 

проблематикой, качеством;  

− организует свою работу на основе плана, утвержденного 

заместителем директора по научно-методической работе;  

− обеспечивает своевременность и качество ведения методической 

документации;  

− ведет учет выполненной работы, готовит итоговые аналитические и 

статистические справки;  

− обеспечивает реализацию механизма обратной связи между 

Лабораторией и участниками Проекта, который может быть реализован в любой 

форме, в том числе и в виде дискуссий, телеконференций, электронного 

общения, очных, заочных, дистанционных курсов, семинаров, практикумов;  

− заполняет базу данных, содержащую информацию о проводимых 

мероприятиях и их участниках; 

− осуществляет методическую поддержку деятельности 

педагогических 2работников профессиональных образовательных организаций 

по вопросам реализации проектов национального проекта «Образование» в 

Красноярском крае; 

− устанавливает деловые контакты с целью взаимного обогащения и 

обмена информацией о педагогическом опыте и инновациях в области 

образования в рамках сетевого взаимодействия;  

− изучает, обобщаете опыт инновационной деятельности в других 

субъектах Российской Федерации. 

6.5. Заведующий Лаборатории обязан:  

− обеспечивать эффективное выполнение деятельности возложенных 

на него функций;  
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− обеспечивать сохранность и эффективность использования 

имущества Лаборатории;  

− проводить работу по совершенствованию деятельности 

Лаборатории;  

− обеспечивать рациональную расстановку и целесообразное 

использование кадров;  

− контролировать соблюдение сотрудниками Лаборатории правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и правил внутреннего трудового 

распорядка;   

− обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий;  

− организовывать составление и своевременное предоставление 

отчетов о деятельности Лаборатории заместителю директора по научно-

методической работе.  

 

7. Организация работы  

7.1. Деятельность Лаборатории осуществляется сотрудниками Колледжа в 

соответствии с планом работы Лаборатории. По видам деятельности 

обязанности по выполнению плана работы Лаборатории закреплены приказом 

директора Колледжа между сотрудниками. 
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