
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение о  Центре креативного мышления «Интеллект» (в 

дальнейшем – Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (действующая редакция); 

- Уставом Техникума.  

 1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом  

Техникума 

1.3. Центр креативного мышления «Интеллект» (далее - Центр)  является 

структурным подразделением Техникума и осуществляет свою деятельность в 

целях  повышения качества образования обучающихся  и осуществления 

инновационной деятельности в области формирования и развития 

креативного мышления студентов всех специальностей и форм обучения. 

 

2.Задачи Центра 

 Основными задачами Центра  являются: 

- создание организационных  и методических условий  для удовлетворения и 

развития широких познавательных интересов обучающихся, их 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

самостоятельному познанию и обучению; 

- организация  участия  в поддержке талантливой молодежи; 

- формирование и развитие креативного мышления; 

-совершенствование научно-исследовательской работы обучающихся и 

преподавателей; 

-осуществление инновационной деятельности; 

-повышение привлекательности кооперативного образования; 

- развитие   PR-технологий. 

 

3. Направления деятельности Центра 

Основными направлениями Центра являются: 

- проведение социологических исследований среди студентов и 

преподавателей техникума; 

- участие в профориентационной работе; 

- продвижение профессиональных, предпринимательских, социальных и 

других проектов; 

- участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках, организованных 

Министерством Просвещения РФ, Управлением инноваций и образования 

Центросоюза РФ, Министерством образования и науки Астраханской 

области и др.; 

- публикации статей и научных работ в научно-методических сборниках, 

журналах и в сети Интернет; 



- удовлетворение персонального спроса  обучающихся и преподавателей  на 

изучение проблем современного общества. 

 

4. Управление Центром 

4.1. Управление Центром  осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и  настоящим Положением. 

4.2. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет директор 

Техникума. 

4.3. Функцию контроля за деятельностью Центра осуществляет  заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе.  

4.4.  В состав  Центра входят руководитель Центра, руководители кружков и 

клубов по интересам, кураторы  учебных групп.   

4.5. Обязанности руководителя Центра: 

- осуществлять инновационную деятельность; 

- разрабатывать перспективный и ежегодный план деятельности Центра; 

- привлекать к научно-исследовательской работе Центра социальных 

партнеров Техникума; 

- ежегодно отчитываться  перед научно - методическим советом Техникума 

по результатам работы Центра. 

 

5. Права Центра 

Центр имеет право: 

- проводить научные конференции, семинары, тренинги; 

- осуществлять внешние связи с целью реализации задач работы Центра; 

- представлять результаты научно-исследовательской и инновационной 

деятельности от имени Техникума в научно-практических конференциях, 

конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

 

6. Ответственность Центра 

Ответственность за качество и своевременность выполнения Центром 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет руководитель 

Центра. 

 


