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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о Технопарке универсальных педагогических 
компетенций федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет» (далее также соответственно – Положение, 
Технопарк АГПУ, Технопарк, ФГБОУ ВО «АГПУ», Университет) разработано 
на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ                
«О науке и государственной научно-технической политике», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом ФГБОУ ВО 
«АГПУ», иными локальными актами университета. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи создания и 
функционирования Технопарка АГПУ, регулирует порядок реорганизации и 
ликвидации Технопарка. 

1.3. Технопарк АГПУ является структурным подразделением 
Университета без образования юридического лица и обеспечивает организацию 
образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности 
обучающихся, научно-педагогических и иных работников Университета, 
направленной на реализацию научно-исследовательских проектов, технологий, 
объектов интеллектуальной собственности, разработанных структурными 
подразделениями и научно-педагогическими работниками Университета и 
действует в рамках программы комплексной модернизации материально-
технической базы университета при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации и в рамках Федерального проекта «Учитель будущего 
поколения России» — комплексной программы по модернизации и 
стратегическому развитию педагогических вузов. 

1.4. В своей деятельности Технопарк АГПУ руководствуется 
законодательством Российской Федерации в области образования и науки, 
иными нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 
Федерации, Министерства науки и высшего образования, уставом 
Университета и иными локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 
«АГПУ», приказами (распоряжениями) ректора (уполномоченного 
должностного лица) университета, правилами внутреннего трудового 
распорядка Университета, решениями ученого совета ФГБОУ ВО «АГПУ», 
правилами, инструкциями по охране труда, технике безопасности, пожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

1.5. Технопарк имеет закрепленное за ним имущество, помещения, 
оборудование. 

1.6. Местонахождение Технопарка АГПУ: 352901, Краснодарский край,  
г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 159 (здание главного корпуса Университета). 

1.7. Структура и штатная численность Технопарка АГПУ определяется и 
утверждается ректором (уполномоченным должностным лицом) Университета. 
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В структуру Технопарка могут входить следующие внутриструктурные 
подразделения: лектории, просветительские кластеры, универсальные 
педагогические IT-кластеры, кластеры междисциплинарной практической 
подготовки, кластеры соревновательной робототехники, интерактивные 
видеостудии. 

1.8. Технопарк АГПУ возглавляет директор, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности приказом ректора (уполномоченным 
должностным лицом) Университета. 

1.9. Технопарк АГПУ подчиняется проректору по учебной работе. 
1.10. Директор Технопарка АГПУ распределяет должностные 

обязанности (трудовые функции) работников Технопарка в рамках 
установленных настоящим Положением целей, задач и функций Технопарка и  
в пределах определенных должностными инструкциями работников 
Технопарка и иными локальными актами Университета. 

 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

 
2.1. Целями деятельности Технопарка являются: 
создание образовательной инфраструктуры Университета на основе 

новейших достижений образования и науки с целью формирования 
выпускника, обладающего профессиональными, универсальными и 
метакомпетенциями, способного быть инновационным учителем будущего; 

формирование системы эффективной междисциплинарной подготовки 
будущего педагога, обеспечение образовательного процесса по основным 
профессиональным образовательным программам (далее также – ОПОП),            
с использованием современного оборудования. 

2.2. Для достижения поставленных целей Технопарк АГПУ решает 
следующие задачи: 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
по ОПОП Университета современным лабораторным оборудованием; 

2.2.2. Организация деятельности обучающихся по освоению основных 
профессиональных образовательных программ в рамках укрупненной группы 
направлений подготовки (специальностей), направления подготовки направлений 
подготовки (специальности) (далее также – УГСН) 44.00.00 Образование и 
педагогические науки, а также учебно-исследовательской деятельности                         
с использованием современного учебно-лабораторного оборудования; 

2.2.3. Организация методической поддержки педагогов региона на 
материально-технической базе Технопарка, с целью повышения уровня их 
профессионального роста; 

2.2.4. Содействие развитию системы дополнительного образования, 
кружковой, исследовательской и проектной деятельности; 

2.2.5. Использование материально-технической базы Технопарка АГПУ 
для интеграции образовательной, исследовательской и проектной 
деятельности факультетов/институтов, кафедр и других структурных 
подразделений Университета; 
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2.2.6. Формирование у обучающихся профессиональных и 
универсальных педагогических компетенций. 

2.3. В соответствии с определенными задачами Технопарк АГПУ 
осуществляет следующие функции: 

2.3.1. Обеспечение тесной интеграции Университета с образовательными 
организациями общего, среднего, средне-специального, высшего и 
дополнительного образования субъектов Российской Федерации, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, иными 
организациями, трансфер научно-исследовательских, научно-образовательных 
и инновационных результатов в педагогическую практику и реальный сектор 
экономики; 

2.3.2. Осуществление ранней педагогической профессиональной 
ориентации в общеобразовательных организациях, образовательные 
программы которых реализуются с участием научно-педагогического состава 
Университета; 

2.3.3. Обеспечение участия Университета в конкурсном отборе по 
определению перечня федеральных центров научно-методического 
сопровождения педагогических работников в соответствии с 
распорядительными документами Минпросвещения России; 

2.3.4. Обеспечение образовательного процесса по основным 
профессиональным образовательным программам в рамках УГСН 44.00.00 
Образование и педагогические науки; 

2.3.5. Предоставление лабораторного оборудования научно-
педагогическим работникам Университета для совершенствования 
профессиональных компетенций; 

2.3.6. Обеспечение проведения совместных мероприятий в рамках 
договора между Университетом и Краснодарским региональным отделением 
Общероссийской общественно-государственной просветительской 
организации «Российское общество «Знание»; 

2.3.7. Организация взаимодействия с сетью мультимедийных 
исторических парков «Россия – моя история»; 

2.3.8. Увеличение количества тем выпускных квалификационных работ 
бакалавров, обучающихся по программам укрупненной группы 
специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и 
педагогические науки, разработанных по заказу работодателей. 
 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОПАРКА 
 

3.1. К основным направлениям деятельности Технопарка относятся: 
3.1.1. Участие в организации образовательной, научно-исследовательской 

и инновационной деятельности в соответствии с тенденциями научно-
образовательной политики государства и стратегией развития Университета; 

3.1.2. Организация и проведение лабораторных и практических занятий               
в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования и программ подготовки научно-педагогических кадров; 
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3.1.3. Разработка учебно-методических материалов по использованию 
современного оборудования в учебном процессе для обучающихся, учителей 
общеобразовательных организаций, педагогов дополнительного образования; 

3.1.4. Проведение научных исследований, экспериментальных 
разработок, экспертных, аналитических работ, а также распространение 
современных научных знаний в российском обществе, в том числе                                     
в профессиональных образовательных, научных и иных сообществах; 

3.1.5. Распространение знаний среди специалистов и широких групп 
населения, повышение их образовательного, научного и культурного уровня. 

3.2. К основным направлениям деятельности лекториев и 
просветительских кластеров Технопарка относятся: 

3.2.1. Организация и проведение лекционных занятий в рамках 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования и программ подготовки научно-педагогических кадров; 

3.2.2. Взаимодействие с Краснодарским региональным отделением 
Общероссийской общественно-государственной просветительской 
организацией «Российское общество «Знание» в рамках заключенного 
соглашения; 

3.2.3. Взаимодействие с сетью мультимедийных исторических парков 
«Россия – моя история» (город размещения парка – Краснодар); 

3.2.4. Трансляция современных научных знаний в российском обществе, 
распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, 
путем проведения очных и онлайн конференций, семинаров, вебинаров, 
визионерских лекций ведущих специалистов по актуальным темам 
современной науки. 

3.3. К основным направлениям деятельности универсальных 
педагогических IT-кластеров Технопарка относятся: 

3.3.1. Участие в организации образовательной деятельности студентов 
по основным профессиональным образовательным программам                                     
с использованием VR/AR и нейро-технологий; 

3.3.2. Проведение учебно-исследовательских работ в области 
использования VR/AR технологий и нейро-технологий в образовательной 
деятельности; 

3.3.3. Разработка учебно-методических материалов по VR/AR и нейро-
технологий в образовательной деятельности; 

3.3.5. Реализация программ дополнительного образования в области 
VR/AR и нейро-технологий. 

3.4. К основным направлениям деятельности кластеров 
междисциплинарной практической подготовки Технопарка относятся: 

3.4.1. Участие в организации образовательной деятельности 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 
в области естественнонаучных дисциплин; 

3.4.2. Организация учебно-исследовательских работ в области 
естественнонаучных дисциплин; 
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3.4.3. Разработка учебно-методических материалов в области 
естественнонаучных дисциплин; 

3.4.4. Реализация программ дополнительного образования в области 
естественнонаучных дисциплин. 

3.5. К основным направлениям деятельности кластеров 
соревновательной робототехники Технопарка относятся: 

3.5.1. Организация образовательной деятельности обучающихся                        
по основным профессиональным образовательным программам в области 
мехатроники, робототехники и программирования; 

3.5.2. Разработка учебно-методических материалов для педагогов и 
обучающихся в области мехатроники и робототехники; 

3.5.3. Организация и проведение соревнований для обучающихся                    
по мехатронике и робототехнике; 

3.5.4. Организация кружковой и внеаудиторной деятельности 
обучающихся в области мехатроники и робототехники; 

3.5.5. Реализация программ дополнительного образования в области 
мехатроники и робототехники. 

3.6. К основным направлениям деятельности интерактивных 
видеостудий кластеров соревновательной робототехники Технопарка 
относятся: 

3.6.1. Создание визуального образовательного контента, отвечающего 
современным требованиям; 

3.6.2. Проведение онлайн обучающих вебинаров, курсов; 
3.6.3. Создание условий для реализации образовательной, в том числе 

проектной, научно-исследовательской и просветительской деятельности 
обучающихся; 

3.6.4. Трансфер образовательных результатов в рамках Технопарка 
АГПУ; 

3.6.5. Совершенствование цифровых компетенций сотрудников и 
обучающихся. 

 
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИМУЩЕСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОПАРКА АГПУ 
 

4.1. Источниками средств финансирования Технопарка являются: 
4.1.1. Бюджетные и внебюджетные средства Университета; 
4.1.2. Доходы от реализации продукции, работ и услуг, полученных                      

в результате разрешенных Уставом ФГБОУ ВО «АГПУ» видов деятельности; 
4.1.3. Средства бюджетов различных уровней, предусмотренные                        

на создание, поддержку и развитие Технопарка АГПУ; 
4.1.4. Средства отечественных и зарубежных грантов в научной и (или) 

инновационной сфере; 
4.1.5. Иные разрешенные законодательством Российской Федерации 

источники, привлекаемые для финансирования с целью выполнения задач 
Технопарка АГПУ. 
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5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
 

5.1. Технопарку АГПУ для выполнения поставленных целей и задач                  
со стороны руководства Университета создаются необходимые условия. 

5.2. Технопарк АГПУ осуществляет взаимосвязи со всеми структурными 
подразделениями Университета в целях реализации установленных функций и 
достижения поставленных перед Технопарком целей и задач. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
6.1. Работники Технопарка АГПУ несут ответственность: 
6.1.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами и 
должностными инструкциями, – в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации; 

6.1.2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, – 
в порядке, установленном административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

6.1.3. За причинение ущерба Университету – в порядке, установленном 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.2. Ответственность за материально-техническое состояние и 
сохранность оборудования Технопарка АГПУ несут соответствующие 
должностные лица Университета, с которыми в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке заключены договоры                   
на индивидуальную и (коллективную) материальную ответственность. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Технопарк АГПУ реорганизуется, переименовывается, 
ликвидируется приказом ректора (уполномоченного должностного лица) 
Университета на основании решения ученого совета ФГБОУ ВО «АГПУ». 

7.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 
утверждаются Ученым советом Университета и вступают в силу с даты их 
утверждения. 
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