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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛАБОРАТОРИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1.Общие положения 

 

     1.1. Настоящее Положение разработано на основании Устава 

Государственного бюджетного научного учреждения Министерства 

образования и науки Республики Тыва «Института развития национальной 

школы» (далее – ИРНШ) и Правил внутреннего распорядка ИРНШ. 

      1.2. Лаборатория этнокультурного содержания образования (далее – 

ЛЭКСО) является структурным подразделением института. 

      1.3. В своей деятельности ЛЭКСО руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Тыва, 

приказами и решениями Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Республики Тыва, Уставом ИРНШ и 

решениями Ученого совета института, приказами и распоряжениями 

директора ИРНШ и другими локальными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность структурного подразделения. 

       1.4. Лаборатория образуется и ликвидируется приказом директора на 

основании решения Ученого совета института. 

      1.5.Лабораторию возглавляет заведующий, назначаемый приказом 

директора Института. На должность заведующего назначается лицо, 

имеющее высшее профессиональное образование, опыт работы преподавания 

родного (тувинского языка) в образовательных организациях / на 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

      1.6. Заведующий лабораторией осуществляет общее управление 

структурным подразделением, определяет функции и объем работы каждого 

сотрудника, направляет, координирует и контролирует  деятельность 

сотрудников лаборатории, отчитывается за выполненную работу перед 



администрацией института, составляет ежегодный отчет о проделанной 

работе. 

      1.7.Структура и численность лаборатории утверждается директором 

института в пределах утвержденного штатного расписания. 

      1.8. В состав лаборатории входят заведующий, научные сотрудники, 

методисты. 

      1.9. Управление лабораторией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом института, настоящим 

Положением на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

     1.10. Содержание и регламентацию работы работников лаборатории 

определяют договоры, должностные инструкции и графики работы в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка института. 

     1.11. В случае временного отсутствия заведующего лабораторией, его 

обязанности выполняет сотрудник лаборатории, назначаемый приказом 

директора института в соответствии со ст.72.2 ТК РФ. 

                                                    

2. Цель и задачи 

 

     2.1. Целью ЛЭКСО является создание этнокультурной составляющей 

содержания образования, проведение фундаментальных и прикладных 

исследований по этнопедагогике тувинского народа. 

 

    2.2. К основным задачам лаборатории относятся: 

    

- исследование проблем этнокультурного образования, разработка, 

апробация и внедрение инновационного содержания и технологий 

этнокультурного образования; 

- разработка, апробация и внедрение новых примерных образовательных 

программ, учебно-методических комплексов нового поколения, 

методических рекомендаций предметов этнокультурного содержания в 

образовательных организациях, реализующих программы общего 

образования; 

- методическое сопровождение «опорных школ», внедряющих программу 

«народоведение» в рамках реализации Концепции духовно-нравственного 

воспитания; 

- проведение мониторинга состояния преподавания предметов 

этнокультурного содержания в образовательных организациях, анализа и 

обобщения  научного сопровождения вопросов языковой политики, 

передового отечественного и зарубежного опыта, результатов 

экспериментов, экспедиций и полевых исследований сотрудников 

лаборатории; 

 - реализация научных проектов по сохранению и развитию 

традиционных ценностей тувинского народа;   

- координирование Государственной программы Республики Тыва 

«Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы», проектов «Тувинский язык в 



образовательных организациях», «Новые учебники - школе», «Тувинский язык 

детям»; 

- координирование Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи, утвержденной Постановлением 

Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 г. №73. 

 

                                                 3. Функции 

 

      В соответствии с поставленными задачами лаборатория выполняет 

следующие функции: 

       3.1. Научно-исследовательская: 

     - проведение прикладных, экспериментальных исследований по 

этнопедагогике тувинского народа; 

     -  проведение полевых исследований для сбора материалов по 

направлениям исследования; 

     - ведение фундаментальной картотеки этнопедагогической и 

этнопсихологической терминологии тувинского языка;  

 - организация научно-практических конференций, круглых столов по 

актуальным вопросам этнокультурного содержания образования;  

- предоставление аналитических отчетов разработческой и 

образовательной деятельности, в том числе НИР лаборатории. 

 

      3.2. Научно-методическая: 

      - разработка учебников, учебных пособий, программ, электронных форм 

учебных изданий, методических материалов, обеспечивающих учет 

региональных и этнокультурных особенностей Республики Тыва; 

     -  обеспечение образовательных организаций учебно-методическими 

комплектами нового поколения с учетом требований ФГОС, его 

этнокультурной составляющей; 

      -  внедрение и распространение современных образовательных 

технологий в систему общего образования, оказание научно-методической 

помощи в их применении; 

- создание научно-популярных, учебных фильмов по  этнопедагогике и 

этнокультуре для образовательных учреждений республики;  

- оказание консультативных услуг педагогическим работникам, в том 

числе молодым специалистам, представителям профессиональных 

ассоциаций; 

     - организация и проведение авторских и обучающих семинаров по 

актуальным вопросам этнокультурного содержания образования  в 

образовательных организациях; 

- информационное обеспечение актуальных вопросов этнокультурного 

образования в республике. 

 

 

 



      3.3. Экспертная: 

     - анализ, оценка и выработка рекомендаций по проектам и результатам 

опытно-экспериментальной и инновационной деятельности образовательных 

организаций республики, работ по грантам и конкурсных работ 

педагогических работников образования, а также работ, представленных для 

рассмотрения в УМС ИРНШ; 

     - региональная научная, педагогическая и этнокультурная экспертиза 

учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию прав граждан 

на получение образования на родном языке.  

 

 

                                               4. Права сотрудников 

 

     4.1. Сотрудники лаборатории имеют право: 

     - пользоваться в установленном Уставом института порядке материально-

техническими средствами, библиотечным фондом института; 

    - знакомиться с документами, определяющими права и обязанности по 

занимаемой должности, критериями оценки качества своей работы, 

условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей; 

    - избирать и быть избранными в коллегиальные органы управления 

института, входить в состав комиссий, рабочих групп, участвовать в 

планировании совместной деятельности; 

    - повышать свою профессиональную квалификацию. 

   4.2. Заведующий лабораторией имеет право: 

   - представлять лабораторию  на заседаниях Ученого совета института и в 

других органах управления и структурных подразделениях института; 

    - нести ответственность за организацию деятельности лаборатории; 

   - направляет, координирует и контролирует деятельность сотрудников 

лаборатории; 

  - обеспечивать необходимыми организационными мероприятиями по 

охране труда сотрудников; 

   - обращаться к руководству института с предложениями о моральном и 

(или) материальном поощрении своих сотрудников, добившихся хороших 

результатов в организации и проведении научных исследований, в 

разработке учебно-методических комплектов. 

 

                                   5. Обязанности заведующего и сотрудников 

 

    5.1.Заведующий и сотрудники лаборатории обязаны: 

    - нести ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением функций; 

    - вести документацию в соответствии с направлениями деятельности 

института; 

    - обеспечивать сохранность закрепленных за лабораторией оборудования, 

помещения, учебной, методической и научной литературы; 



   - выполнять должностные обязанности, регулируемые должностными 

инструкциями, трудовыми договорами, дополнительными соглашениями; 

    - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка института; 

    - соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, антитеррористической защищенности. 

 

                                 6. Ответственность заведующего и сотрудников 

 

    Заведующий и сотрудники лаборатории несут ответственность за: 

    - нарушение Устава института; 

    - неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей в порядке, установленном действующим трудовым 

законодательством РФ; 

    - причинение материального ущерба работодателю – в пределах, 

 определенных действующим трудовым законодательством РФ; 

   - правонарушения и преступления, совершенные в процессе осуществления 

своей деятельности, - в порядке, установленном действующим 

административным, уголовным, гражданским законодательством РФ. 

 

                                 7. Взаимодействие (служебные связи) 

 

    7.1. Лаборатория взаимодействует и регулирует свои отношения с другими 

подразделениями института в соответствии со структурой института. 

   7.2.  Лаборатория принимает к исполнению решения Ученого совета, 

рекомендации Учебно-методического совета института, Республиканского 

научно-технического совета. 

   7.3.  В области межрегиональных и международных отношений 

лаборатория осуществляет организацию, проведение и участие в 

межрегиональных и  международных научных конференциях, семинарах, 

симпозиумах и т.д. 

  7.4. Лаборатория принимает участие в международных полевых 

исследованиях согласно договору о сотрудничестве института с другими 

научными организациями. 

     

 


