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I. Общие положения
1. Настоящее Положение о Лаборатории «Особый ребенок» (далее – Лаборатория),
действующем на базе факультета истории и филологии Таганрогского института имени А.П.
Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» (далее – Таганрогский институт), разработано
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании», Уставом ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ), Положением о
Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).
2.Лаборатория создается с целью проведения научных исследований в области теории
и практики специального образования; внедрения результатов научно-исследовательских
работ в практику дошкольных образовательных организаций и школ.
3.Лаборатория организационно входит в состав кафедры общей педагогики.
4.Работу Лаборатории организует руководитель, который назначается в
установленном порядке решением Совета факультета истории и филологии по
представлению декана факультета.
5. В состав Лаборатории входит руководитель, профессорско-преподавательский
коллектив кафедры общей педагогики.
6. Контроль за деятельностью Лаборатории осуществляет руководитель Лаборатории,
который согласовывает мероприятия и представляет отчет о деятельности Лаборатории
декану факультета, на базе которого создана Лаборатория и директору Таганрогского
института.
II. Основные принципы деятельности Лаборатории
1. Использование научно-образовательных возможностей Таганрогского института для
применения современных
научно-педагогических исследований и образовательных
технологий подготовки обучающихся по образовательным программам бакалавриата и
магистратуры в области специального образования.
2. Проведение высококачественных исследований в области специального
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образования как фундаментального, так и прикладного характера.
3. Организационная, техническая и программная поддержка и развитие системы
исследований в области специального образования, проводимых в Таганрогском институте и
ЮФО в целом.
4. Координация работ и консультации профессорско-преподавательского состава
Таганрогского института по разработке электронных ресурсов для ДО основам и
технологиям специального образования.
5. Создание в системе MOODLE электронных курсов на базе представленных
авторами электронных ресурсов.
6. Создание электронной библиотеки Лаборатории во взаимодействии с электронной
библиотекой Института.
III.Основные виды деятельности Лаборатории
1. Лаборатория организует и проводит исследования в области специального
образования и внедряет их результаты в образовательный процесс образовательных
организаций на договорных основах в соответствии с действующим законодательством.
2. Лаборатория организует и проводит по проблематике специального образования
конференции, семинары и совещания с широким использованием телекоммуникационных
технологий.
3. Лаборатория содействует в предоставлении обучающимся возможности освоения в
Центре повышения квалификации (далее – ЦПК) Института программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогической направленности.
4. Лаборатория содействует в организации системы дистанционного образования на
базе ЦПК Института с привлечением профессорско-преподавательского состава Института и,
при необходимости, других специалистов.
IV. Права Лаборатории
Лаборатория осуществляет деятельность в соответствии с Положением и имеет право:
1. Запрашивать у руководителей структурных подразделений института и иных
сотрудников информацию и документы, необходимые для достижения целей и
осуществления задач, входящих в компетенцию Лаборатории.
2. Участвовать в обсуждении вопросов деятельности факультета касающихся
Лаборатории вносить предложения по совершенствованию этой работы.
V. Система взаимодействий Лаборатории
1. В своей работе Лаборатория взаимодействует со структурными подразделениями
Института по вопросам, связанным с реализацией задач.
2. Лаборатория взаимодействует с вузами ЮФО, школами дошкольными
образовательными организациями города и области.
VI. Финансирование деятельности Лаборатории
Деятельность Лаборатории финансируется из внебюджетных средств вуза, с
привлечением спонсорских и других источников, в соответствии с требованиями и нормами
действующего законодательства Российской Федерации.

