
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Центре инженерных технологий и изобретений МБОУ лицея № 11 г. Челябинска 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок функционирования Цента 

инженерных технологий (далее – Центр) как структурного подразделения 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 11 г. 

Челябинска (далее - Учреждение). 

1.2. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»  №273 - ФЗ от 29.12.2012 г., нормативно-

правовыми документами, регулирующими деятельность в сфере образования, Уставом и 

локальными  актами Учреждения, настоящим Положением. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2.1. Целью деятельности Центра является организация и осуществление 

образовательного процесса, направленного на формирование высокой мотивации 

учащихся и их интереса к учебным предметам естественнонаучного, математического и 

технологического профилей, развитие технического творчества учащихся. 

 2.2.  Центр способствует реализации следующих задач: 

-  совершенствование системы индивидуализации образовательного процесса; 

- формирование профессионального самоопределения учащихся; 

- формирование инженерного мышления учащихся; 

- развитие информационной, исследовательской компетентностей учащихся. 

 2.3. Продуктом деятельности Центра является разработка учащимися на основе 

изученных учебных курсов собственных учебно-исследовательских проектов.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

3.1. Направления деятельности Центра: 

- реализация программ дополнительного образования технической, естественнонаучной, 

социально-педагогической направленности; 

- создание системы сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

образовательных систем; 

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

3.2. Программа деятельности Центра реализуется на основе Программы развития 

на 2014-2017 гг., комплексных планов работы Учреждения. 

3.3. В структуру Центра входят руководитель структурным подразделением, 

педагоги дополнительного образования. К педагогической деятельности допускаются 

лица, имеющие высшее или среднее педагогическое или профессиональное образование. 
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3.4. Реализация части дополнительных общеобразовательных программ может 

быть организована в рамках сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 

3.5. Учащиеся Центра – дети и подростки от 10 до 18 лет. Набор учащихся в Центр 

регламентируется локальным актом «Порядок поступления, перевода и отчисления 

учащихся Центра инженерных технологий и изобретений МБОУ лицея № 11  

г. Челябинска». 

3.6. Проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся Центра 

регламентируется локальным актом «Положение об итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся Центра инженерных технологий и изобретений МБОУ лицея № 11 

г. Челябинска». 

3.7. Результаты обучения учащихся в Центре могут быть использованы для 

портфолио учащихся и рассмотрены как основание для рекомендации при поступлении на 

обучение в профильные классы Учреждения. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

4.1. Руководитель Центром в своей деятельности выполняет следующие функции: 

- формирует план деятельности Центра; 

- координирует сетевое взаимодействие; 

- организует информационную поддержку предъявления результатов деятельности 

Центра. 

4.2. Руководитель Центром подчиняется директору Учреждения. 
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