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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Центре инженерных технологий и изобретений МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования Цента 

инженерных технологий и изобретений (далее – Центр технологий) как структурного 

подразделения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 11 г. Челябинска» (далее – Учреждение). 

1.2. Деятельность Центра технологий осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми документами, регулирующими деятельность в сфере 

образования, Уставом Учреждения. 

1.3. Руководит деятельностью Центра технологий – руководитель Центра 

технологий. 

Функции руководителя Центра технологий: 

– формирует планы работы Центра технологий, в т.ч. перспективные и на учебный 

год; 

– организует реализацию планов работы Центра технологий; 

– осуществляет контроль реализации программ дополнительного образования 

технической, естественно-научной, социально-педагогической направленности; 

– координирует сетевое взаимодействие Учреждения по направлениям деятельности 

Центра технологий; 

– организует информационную поддержку деятельности Центра технологий; 

– осуществляет ведение отчетной и аналитической документации. 

1.4. Руководитель Центра технологий подчиняется директору Учреждения. 

 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 2.1. Целью деятельности Центра технологий является организация и осуществление 

образовательного процесса, направленного на формирование интереса и высокой 

мотивации учащихся к освоению учебных предметов естественно-научного, 

математического и технологического профилей, развитие технического творчества 

учащихся Учреждения. 

2.2. Деятельность Центра технологий направлена на решение следующих задач: 

–  совершенствование системы индивидуализации образовательного процесса; 



– формирование профессионального самоопределения учащихся Учреждения; 

– формирование у учащихся Учреждения инженерного мышления; 

– развитие информационной, исследовательской компетентностей учащихся 

Учреждения. 

 2.3. Основным содержанием деятельности Центра технологий является организация 

разработки и реализации учащимися Учреждения на основе изученных учебных курсов 

собственных учебно-исследовательских, технических проектов и продуктов.  

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1. Направления деятельности Центра технологий: 

– реализация программ дополнительного образования технической, естественно-

научной, социально-педагогической направленности; 

– создание системы сетевого взаимодействия Учреждения и образовательных систем 

технической, естественно-научной, социально-педагогической направленности; 

– апробация и внедрение новых форм, методов и средств обучения. 

3.2. Программа деятельности Центра технологий реализуется на основе Программы 

развития Учреждения «HI-TECH образование: смысл самоопределения и предикторы 

социальной успешности» на период 2019–2022 годы», комплексных планов работы 

Учреждения. 

3.3. В структуру Центра технологий входят руководитель структурным 

подразделением, педагоги дополнительного образования. К педагогической деятельности 

допускаются лица, имеющие высшее или среднее педагогическое или профессиональное 

образование. 

3.4. Реализация части дополнительных общеобразовательных программ может быть 

организована в рамках сетевого взаимодействия Учреждения с социальными партнерами. 

3.5.  Учащиеся Центра технологий – учащиеся Учреждения в возрасте 10 – 18 лет.  

3.6. Порядок приема и обучения по программам Центра технологий, в т.ч. 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации, регламентируется локальным 

нормативным актом Учреждения.  

3.7. Результаты обучения учащихся в Центре технологий могут быть использованы 

для портфолио учащихся и рассмотрены как основание для рекомендации при поступлении 

учащихся на обучение в профильные классы Учреждения. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

протокол заседания Совета 

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

от 11.01.2021    №  3 

 


