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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о межфакультетском технопарке 
универсальных педагогических компетенций федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Мордовский государственный педагогический университет имени 
М.Е. Евсевьева» (далее – Положение) регламентирует порядок и условия 
функционирования межфакультетского технопарка универсальных 
педагогических компетенций (далее – Технопарк) в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Мордовский государственный педагогический университет 
имени М.Е. Евсевьева». 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации, другими законодательными и нормативными актами, 
касающимися различных сторон научно-исследовательской деятельности. 

1.3 Технопарк является структурным (функциональным) 
подразделением федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Мордовский 
государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева» (далее 
– Университет, МГПУ).

Полное наименование: Межфакультетский Технопарк универсальных 
педагогических компетенций федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Мордовский 
государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева». 

Месторасположение площадок Технопарка:  
430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 13А. 
430007, Республика Мордовия г. Саранск, ул. Студенческая, д. 15А. 
Реестр помещений Межфакультетского Технопарка универсальных 

педагогических компетенций содержится в Приложении к настоящему 
Положению. 

1.4 Технопарк функционирует в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 
просвещения Российской Федерации, Уставом вуза, решениями Ученого 
совета вуза, приказами и распоряжениями ректора вуза, настоящим 
Положением и иными локальными нормативными актами Университета. 
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2 Цель и задачи создания Технопарка 

2.1 Технопарк – это интеллектуальная междисциплинарная образовательная 
среда, современное, технологически насыщенное образовательное 
пространство Университета для педагогического проектирования и 
коллаборации студентов и преподавателей Университета, обучающихся и 
педагогических работников образовательных организаций для приобретения 
студентами опыта реализации междисциплинарных и метапредметных 
проектов, организации исследовательской работы, формирования 
функциональной грамотности, а также как площадка для проведения 
оценочных процедур в рамках мониторинга качества педагогического 
образования.  

2.2 Основная цель Технопарка – создание единой образовательной 
среды, позволяющей формировать систему эффективной практической 
междисциплинарной и метапредметной подготовки будущих педагогов и 
профессионального развития педагогических работников образовательных 
организаций.  

Создание Технопарка направлено на развитие материально-
технической базы Университета с целью подготовки студентов и 
педагогических работников для обеспечения системы образования 
высококвалифицированными кадрами для формирования естественно-
научной, технологической, математической и цифровой грамотности 
школьников на уровне международных стандартов как обязательной 
составляющей общей функциональной грамотности за счет применения 
современных педагогических технологий, средств обучения и воспитания с 
опорой на практику учебных исследований и проектов.  

Технопарк обеспечивает организацию научной и инновационной 
деятельности обучающихся, преподавательского состава Университета, 
направленной на реализацию научно-исследовательских проектов, 
технологий, объектов интеллектуальной собственности, разработанных 
структурными подразделениями и научно-педагогическими работниками 
Университета. 

2.3 В своей деятельности Технопарк обеспечивает решение следующих 
задач: 

– создание современного технологически насыщенного 
образовательного пространства для усиления практической 
междисциплинарной подготовки будущего педагога; 

– организация обучения студентов методикам и технологиям
преподавания учебных предметов естественно-научной и технологической 
направленностей с использованием современного оборудования, средств 
обучения и воспитания; 

– создание условий для обогащения личностного и профессионального
опыта студентов, расширение их кругозора, демонстрация достижений 
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отечественной науки и техники в целях дальнейшего решения ими задач 
обучения и воспитания; 

– создание условий для приобретения опыта разработки и реализации 
междисциплинарных и метапредметных проектов в целях формирования 
функциональной грамотности и развития креативности студентов, 
педагогических работников образовательных организаций, обучающихся 
школ; 

– создание условий для интеграции современной насыщенной учебной 
инфраструктуры в педагогическое образование, для организации научно-
исследовательской деятельности; 

– создание условий для приобретения опыта коллаборации в 
межпредметных и разновозрастных группах при педагогическом 
проектировании, в том числе с обучающимися школ; 

– обеспечение возможности и технологической поддержки вовлечения 
студентов в единую федеральную систему научно-методического 
сопровождения образовательных программ на региональном уровне; 

– обеспечение технологической поддержки проведения 
демонстрационного экзамена; 

– повышение квалификации педагогических работников 
общеобразовательных организаций, в том числе оснащенных современным 
оборудованием и средствами обучения и воспитания; 

– проведение профориентационной деятельности с обучающимися 
общеобразовательных организаций для привлечения к последующему 
поступлению в педагогические вузы, в том числе через мероприятия с 
профильными педагогическими классами общеобразовательных 
организаций; 

– осуществление взаимодействия с педагогическими работниками и 
управленческими кадрами общеобразовательных организаций, 
ответственными за функционирование профильных педагогических классов. 

 
3 Структура подразделения «Технопарк» 

 
3.1 Численность сотрудников Технопарка, его внутренняя структура 

определяется ректором Университета и утверждается в штатном расписании 
Университета. Численный состав сотрудников обеспечивает эффективное 
достижение целей и решения задач Технопарка. 

Штатное расписание Технопарка разрабатывается Университетом и 
утверждается в установленном порядке ректором Университета. 

3.2 Сотрудники Технопарка назначаются и освобождаются от 
должности приказом ректора Университета. 

3.3 Права и обязанности сотрудников Технопарка определяются 
должностными инструкциями, разработанными в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 
Университета и утверждаются ректором Университета. 

3.4 Технопарк возглавляет директор, назначаемый на должность 
приказом ректора Университета, и находится в оперативном подчинении 
проректора по учебной работе Университета. 

3.5 В период временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и 
пр.) директора Технопарка его исполняет лицо, назначенное приказом 
ректора Университета по представлению директора Технопарка Данное лицо 
приобретает соответствующие права и несет ответственность на надлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей. 

3.6 В структуру Технопарка входят: 
1) Кластер междисциплинарной практической подготовки 

«Естественные науки» включает следующие лаборатории: 
– «Генетика»; 
– «Эксперименты» (аналитическая химия и фундаментальная физика); 
– «Культура здоровья и физиология»; 
– «Рентгенография». 
2) Кластер междисциплинарной практической подготовки «Техника» 

состоит из лабораторий: 
– «Робототехника»; 
– «Альтернативная энергия». 
3) Универсальный педагогический IT-кластер включает: 
– IT-лабораторию; 
4) Площадка для подготовки и проведения демонстрационного 

экзамена (демо-студия); 
5) Мобильный учебный класс; 
6) Лаборатория «Биология»; 
7) Лаборатория «Физика»; 
8) Лаборатория «Химия». 

 

4 Функции Технопарка 
 

4.1 Деятельность Технопарка направлена на осуществление функций 
Технопарка, ориентированных на студентов Университета: 

– организация и проведение лабораторных и практических занятий в 
рамках основных и дополнительных образовательных программ с 
использованием оборудования, средств обучения и воспитания Технопарка; 

– организация квазипедагогической деятельности (имитация 
деятельности педагога на уроке, организация исследовательской 
деятельности (курсовых, выпускных квалификационных работ) и проектная 
деятельность студентов; 
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– разработка студентами исследовательских работ  и проектов, 
моделей, практическое освоение новых технологий, фундаментальных 
знаний (опыты, эксперименты, практикумы, лабораторные работы); 

– организация и проведение предпрофессиональной подготовки, в том 
числе и мероприятий с участием наставников с опытом работы в профессии; 

– реализация мастер-классов в различных форматах взаимодействия с 
использование ресурсов Технопарка; 

– организация инновационной деятельности различного уровня, в том 
числе межфакультетских образовательных, воспитательных и научных 
мероприятий, ориентированных на разные категории участников (в том 
числе наставничества); 

– проведение работ по разработке методических инструментов в 
обучении учебных предметов (физика, биология, химия, информатика, 
технология и др.); 

– организация предметных олимпиад и конкурсов; 
4.2 Деятельность Технопарка направлена на осуществление функций 

Технопарка, ориентированных на педагогических работников 
образовательных организаций: 

– повышение квалификации педагогических работников 
образовательных организаций; 

– организация научно-практических мероприятий (конференций, 
форумов, семинаров); 

– разработка диагностических процедур по выявлению дефицитов в 
освоении школьниками учебных предметов естественно-научной и 
технологической направленностей, а также по поддержке одаренных 
школьников; 

– информирование педагогических работников образовательных 
организаций о результатах исследовательских и проектных работ, 
проводимых на базе Технопарка; 

4.3 Деятельность Технопарка направлена на осуществление функций 
Технопарка, ориентированных обучающихся общеобразовательных 
организаций: 

– сопровождение деятельности профильных классов психолого-
педагогической направленности общеобразовательных организаций в части 
учебных предметов естественно-научной и технологической направленности; 

– проведение профориентационной работы с обучающимися 
общеобразовательных организаций, целевой работы с абитуриентами; 

– организация и проведение практической подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций к участию в олимпиадах, конкурсах 
исследовательских и проектных работ, иных интеллектуальных конкурсах; 

– организация и проведение для обучающихся общеобразовательных 
организаций мастер-классов, олимпиад, конкурсов исследовательских и 
проектных работ, иных интеллектуальных конкурсов и других мероприятий; 
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– организация олимпиад школьников. 
 

5 Права и ответственность 
 

5.1 Директор Технопарка имеет право: 
– представлять руководству Университета предложения о внесении 

изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях 
сотрудников Технопарка, их поощрении и наказании; 

– привлекать по согласованию с руководством Университета 
сотрудников других подразделений Университета и сторонних организаций к 
участию в работе Технопарка; 

– представлять Университет во внешних организациях по вопросам 
деятельности в области научно-исследовательской работы; 

– получать для осуществления своих функций материальные и 
финансовые ресурсы в пределах своих компетенций. 

5.2 Для выполнения установленных настоящим Положением функций 
сотрудникам Технопарка предоставляются права, предусмотренные 
трудовым законодательством Российской Федерации и Республики 
Мордовия, Уставом Университета и должностными инструкциями. 

5.3 Ответственность сотрудников Технопарка устанавливается их 
должностными инструкциями. 

5.4 Директор Технопарка несет ответственность за: 
– ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных задач и 

функций управления, своих должностных обязанностей; 
– правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных действующим трудовым, 
административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации; 

– обеспечение сохранности и эффективного использования 
закрепленного за Технопарком материальных ресурсов; 

– соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, 
правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности в 
помещениях Технопарка; 

– поддержание имиджа Технопарка в целом. 
5.5 Информация о деятельности Технопарка размещается на 

официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Ответственность за размещение информации и ее 
обновление несет директор Технопарка. 
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6 Взаимоотношение с другими подразделениями университета 
 

6.1 Технопарк взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями Университета для решения задач, предусмотренных 
данным Положением. 

6.2 Взаимодействие Технопарка со структурными подразделениями 
Университета регулируются в соответствии со структурой Университета, 
исходящими организационно-распорядительными и нормативными 
документами Университета по направлению деятельности Технопарка. 

6.3 Технопарк принимает к исполнению в части, касающейся его 
направления деятельности, все приказы и распоряжения Университета, 
решения ректората и Ученого совета Университета. 

 
7 Заключительные положения 

 
7.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции 
руководителем Технопарка и утверждения его ректором Университета в 
установленном порядке. 
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Приложение 

Реестр помещений 
межфакультетского технопарка универсальных педагогических 

компетенций Мордовского государственного педагогического 
университета имени М.Е. Евсевьева 

№ 
п/п 

Адрес объекта Этаж № помещения Название помещения 

1. 430007,
Республика
Мордовия,
г. Саранск,
ул. Студенческая, 15А

1 1 IT-лаборатория 

2. 430007,
Республика
Мордовия,
г. Саранск,
ул. Студенческая, 13А

1 1 лаборатория «Эксперименты» 
(аналитическая химия и 
фундаментальная физика) 

3. 430007,
Республика
Мордовия,
г. Саранск,
ул. Студенческая, 13А

1 2 лаборатория «Генетика» 

4. 430007,
Республика
Мордовия,
г. Саранск,
ул. Студенческая, 13А

1 2 лаборатория «Культура здоровья и 
физиология» 

5. 430007,
Республика
Мордовия,
г. Саранск,
ул. Студенческая, 13А

1 2 лаборатория «Альтернативная 
энергия» 

6. 430007,
Республика
Мордовия,
г. Саранск,
ул. Студенческая, 13А

1 3 лаборатория «Рентгенография» 

7. 430007,
Республика
Мордовия,
г. Саранск,
ул. Студенческая, 13А

1 4 лаборатория «Робототехника» 
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№ 
п/п 

Адрес объекта Этаж № помещения Название помещения 

8. 430007,
Республика Мордовия,
г. Саранск,
ул. Студенческая, 15А

1 1 лаборатория «Физика» 

9. 430007,
Республика Мордовия,
г. Саранск,
ул. Студенческая, 15А

1 2 лаборатория «Химия» 

10. 430007,
Республика Мордовия,
г. Саранск,
ул. Студенческая, 15А

1 3 мобильный учебный класс 

11. 430007,
Республика Мордовия,
г. Саранск,
ул. Студенческая, 15А

1 4 площадка для подготовки и 
проведения демонстрационного 
экзамена (демо-студия) 

12                . 430007, 
Республика Мордовия, 
г. Саранск,  
ул. Студенческая, 15А 

1 5 лаборатория «Биология» 
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