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1. Общие положения 
 1.1. Центр развития профессионального образования (далее – ЦРПО) является 
структурным подразделением Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский политехнический 
колледж» (далее – Колледж).  

1.2. В своей деятельности ЦРПО руководствуется законодательством Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и решениями Правительства Российской Федерации, приказами и 
решениями Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Республики Хакасия, Уставом Колледжа, другими локальными 
нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность структурного 
подразделения. 

1.4. Положение о деятельности ЦРПО (далее – Положение) определяет статус, 
основные цели и задачи, права, обязанности и ответственность должностных лиц.  

1.5. Ответственным за организацию работы ЦРПО является заведующий центром. 
Заведующий назначается на должность приказом директора и находится в 
непосредственном подчинении у директора Колледжа. В период отсутствия заведующего 
ЦРПО (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и другое) функции 
заведующего исполняет старший методист ЦРПО. 

1.6. ЦРПО планирует свою деятельность на основании государственных программ, 
региональных проектов, перспективного и текущего планирования Министерства 
образования и науки Республики Хакасия, профессиональных образовательных 
организаций Республики Хакасия. План мероприятий ЦРПО утверждается директором 
Колледжа.  

1.7. Трудовые отношения в ЦРПО определяются действующим законодательством 
РФ, настоящим Положением, должностными инструкциями и правилами внутреннего 
трудового распорядка Колледжа.  

1.8. Реорганизация и ликвидация ЦРПО осуществляется на основании приказа 
директора Колледжа. 

 
2. Предмет, цель и виды деятельности ЦРПО 

2.1. ЦРПО создан для выполнения работ, оказания услуг в сфере дополнительного 
профессионального образования.  

2.2. Предметом деятельности ЦРПО является реализация дополнительных 
профессиональных программ: программ повышения квалификации, программ 
профессиональной переподготовки и мероприятий, направленных на развитие системы 
среднего профессионального образования в Республике Хакасия и на профессиональное 
развитие работников профессиональных образовательных организаций.  

2.3. Основной стратегической целью деятельности ЦРПО является координация 
деятельности профессиональных образовательных организаций Республики Хакасия по 
реализации региональных проектов в сфере профессионального образования, программ 
развития профессиональных образовательных организаций с последующим 
формированием непрерывного профессионального образования в соответствии с 
технологическими вызовами, мировыми изменениями профессиональных сфер 
деятельности и перспективными требованиями рынка труда Республики Хакасия. 

Тактические цели ЦРПО: 
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников 
профессиональных образовательных организаций; 
- организационно-методическое обеспечение реализации проектных инициатив 
профессиональных образовательных организаций, реализация федеральных и 
региональных программ, проектов развития системы среднего профессионального 
образования в Республике Хакасия;  



- научная и методическая поддержка развития среднего профессионального образования и 
подготовки кадров с учетом лучших практик, российских и международных стандартов, 
стандартов Ворлдскиллс; 
- разработка и распространение в системе среднего профессионального образования 
новых образовательных технологий и форм обучения, в том числе в сфере цифровой 
экономики;  
- создание системы наставничества, обеспечивающей формирование и развитие 
компетенций разных категорий граждан в соответствии с изменяющимися технологиями, 
способами производства, профессиональными сферами деятельности; 
- проектирование системы непрерывного профессионального образования и 
индивидуальных образовательных траекторий развития компетенций и квалификаций; 
- развитие независимой оценки качества профессионального образования и 
профессионального обучения. 

2.4. Задачи ЦРПО 
- разработка и реализация дополнительных профессиональных программ, дополнительных 
общеразвивающих программ и программ профессионального обучения, ориентированных 
на соответствующий уровень квалификации; 
- проведение исследований в области теории и методики профессионального образования; 
разработка и реализация перспективных моделей развития профессионального 
образования, проектирование непрерывного многоуровневого профессионального 
образования; 
- экспертиза эффективности деятельности образовательных организаций, разработка 
методических материалов, развитие системы наставничества, научное руководство 
республиканских инновационных площадок, сопровождение развития учебно-
методических и профессиональных сообществ и объединений; 
- разработка и реализация проектов по инновационным направлениям развития среднего 
профессионального образования, внедрение технологии проектирования и управления 
проектами в деятельность профессиональных образовательных организаций через 
организацию мероприятий по видам деятельности ЦРПО, как проектов формирования 
требуемых компетенций с получением практического результата для организации–
заказчика; 
- сопровождение реализации инновационных программ, проектов развития региональной 
системы среднего профессионального образования и соответствующих планов 
мероприятий; содействие процессам развития современной образовательной, 
информационной и социокультурной среды через организацию и проведение научно-
методических мероприятий, профориентационной работы, конкурсов профессионального 
мастерства, смотров, фестивалей; 
- кооперация и взаимодействие с международным образовательным и научным 
сообществом. 

2.5. Основные виды деятельности:  
- образование дополнительное профессиональное;  
- деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 
включенная в другие группировки.  

 
3. Функции ЦРПО 

Для достижения указанных целей ЦРПО осуществляет функции: 
3.1. Образовательные: 

- координации развития и использование ресурсов профессиональных образовательных 
организаций Республики Хакасия в целях профессиональной подготовки, 
профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения (проф. 
подготовки, переподготовка, повышение квалификации); 



- организация и проведение изучения требований рынка труда и обучающихся (педагогов 
СПО) к качеству дополнительного профессионального образования и профессионального 
обучения; 
- разработка программ дополнительного профессионального образования, 
ориентированных на соответствующий уровень квалификации, в том числе в сфере 
цифровой экономики; 
- организация набора обучающегося контингента и приема его в ЦРПО при реализации 
дополнительных профессиональных программ, дополнительных общеразвивающих  
программ и программ профессионального обучения; 
- реализация дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 
стандартов, модульно-компетентностного подхода с применением технологии управления 
проектами, дистанционных, электронных и сетевых форм; 
- сопровождение программ дополнительного профессионального образования по 
перспективным профессиям и компетенциям на уровне соответствующем лучшим 
мировым стандартам и практикам, в том числе стандартам «Ворлдскиллс»; 

3.2. Исследовательские: 
- организация и проведение научных и научно-прикладных исследований, 
социологических исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ 
в региональной системе среднего профессионального образования; 
- научное руководство инновационной деятельностью профессиональных 
образовательных организаций, сопровождение федеральных экспериментальных и 
инновационных площадок; 
- научно-методическое сопровождение республиканских учебно-методических 
объединений и других профессиональных сообществ; 
- мониторинг и экспертиза эффективности деятельности образовательных организаций по 
задачам региональных проектов, развитие экспертного сообщества,  подготовка экспертов 
по инновационным направлениям деятельности; 

3.3. Научно-методические: 
- разработка научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих 
реализацию программ профессионального обучения, среднего профессионального 
образования, дополнительных профессиональных программ; 
- рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов, 
обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, среднего 
профессионального образования, дополнительных профессиональных программ; 
- развитие системы наставничества между субъектами образования, по уровням 
образования, в том числе между обучающимися, социальными бизнес партнерами, 
обобщение, оформление и диссеминация педагогического опыта, ведение баз данных 
лучших практик подготовки конкурентоспособных кадров;   
- предоставление консалтинговых услуг по внедрению образовательных, 
профессиональных и международных стандартов в профессиональных образовательных 
организациях; 
- взаимодействие с федеральными структурами, сообществами, объединениями 
(академиями, институтами, союзами, творческими и проектными командами и другое), в 
том числе Союзом Ворлдскиллс, по инновационным направлениям развития среднего 
профессионального образования; 

3.4. Проектно-методические: 
- разработка (участие в разработке) и реализация проектов по инновационным 
направлениям развития профессиональных образовательных организаций; 
- внедрение технологии проектирования и управления проектами в образовании через 
организацию мероприятий с применением проектной методологии по видам деятельности 
ЦРПО; 
- поддержка IT–проектов регионального значения;  



3.5. Организационно-методические: 
- содействие процессам совершенствования современной образовательной, 
информационной и социокультурной среды;  
- создание условий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности, 
способствование развитию воспитательного компонента образовательного процесса в 
профессиональных образовательных организациях;  
- организация и проведение научно-методических мероприятий (конференции, 
симпозиумы, ассамблеи, деловые программы и др.); 
- методическое сопровождение процесса организации практико-ориентированной 
профориентационной работы в профессиональных образовательных организациях; 
- организация конкурсов профессионального мастерства и иных конкурсов (смотров, 
фестивалей и др.) для профессионально-педагогических работников и обучающихся 
профессиональных образовательных организаций; 
- методическое обеспечение независимой оценки и признания качества 
профессионального образования на основе международных стандартов и лучших практик;  
- управление продвижением видов деятельности ЦРПО к потребителю, в том числе с 
использованием информационных ресурсов и социальных сетей; 

3.6. Международные: 
- участие в российских и международных научных проектах и исследованиях по 
направлению теории и методики профессионального образования для развития среднего 
профессионального образования в регионе; 
- участие в реализации международных проектов в работе творческих проектных групп по 
разработке и продвижению современных технологий, направлений и форм обучения в 
системе среднего профессионального образования. 

 
4. Структура и управление ЦРПО 

4.1. Руководство деятельностью ЦРПО исполняет директор Колледжа. 
4.2. Структура, численность и штатное расписание ЦРПО утверждается 

директором Колледжа в пределах утвержденного штатного расписания (приложение – 
структура ЦРПО). 

4.3. Назначение и освобождение от должности сотрудников производится приказом 
директора Колледжа. 

4.4. Заведующий ЦРПО выполняет следующие функции:  
- управление развитием и качеством достижения цели и задач ЦРПО; 
- управление деятельностью ЦРПО; 
- управление ресурсным обеспечением ЦРПО по видам деятельности. 

4.5. Деятельность ЦРПО соответствует требованиям профессионального стандарт 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» (Приказ Минтруда России от 
08.09.2015 N 608н) по видам деятельности: 
- организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального 
обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации; 
- научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ 
профессионального обучения, СПО и ДПП 

4.6. Сотрудники ЦРПО выполняют следующие функции 
- организуют свою работу на основе плана, утвержденного заведующим ЦРПО; 
- составляют необходимую планируемую и отчетную документацию (аналитическую, 
статистическую) по видам деятельности ЦРПО в Республике Хакасия, в том числе по 
реализации модели Ворлдскиллс в Республике Хакасия, обеспечивают ее своевременность 
и качество;  



- ведут базы данных, содержащую информацию о проводимых мероприятиях и их 
участниках, о лучшем педагогическом опыте, базы данных по модели наставничества и 
другие; 
- организуют изучение требований рынка труда и обучающихся (педагогов и других 
категорий граждан) к качеству дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения; 
- осуществляют организационно-педагогическое сопровождение методической 
деятельности профессиональных образовательных организаций, методических служб, 
объединений; 
- организуют мониторинг и оценку качества реализации преподавателями и мастерами 
производственного обучения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практик; 
- разрабатывают научно-методические и учебно-методические материалы, 
обеспечивающие реализацию программ дополнительного профессионального 
образования, профессионального обучения, среднего профессионального образования; 
- осуществляют рецензирование и экспертизу научно-методических и учебно-
методических материалов, обеспечивающих реализацию программ дополнительного 
профессионального образования, профессионального обучения, среднего 
профессионального образования; 
- устанавливают и поддерживают деловые контакты с аналогичными структурами 
(организациями, методическими службами, профессиональными сообществами 
дополнительного образования) с целью взаимного обогащения и обмена информацией о 
педагогическом опыте и инновациях в области образования. 

 
5. Права сотрудников ЦРПО 

Сотрудники ЦРПО имеют право: 
5.1. Ознакомиться с документами, определяющими права и обязанности по 

занимаемой должности, критериями оценки качества своей работы, условиями, 
необходимыми для исполнения должностных обязанностей. 

5.2. Пользоваться в установленном Уставом порядке материально-техническими 
средствами, информационно-методическими фондами Колледжа. 

5.3. Повышать профессиональную и педагогическую квалификацию для 
исполнения должностных обязанностей, как за счет средств Колледжа, так и за 
собственные средства. 

5.4. Избирать и быть избранными в органы управления Колледжа. 
5.5. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  
5.6. Для обеспечения взаимодействия с другими структурными подразделениями: 

- входить в состав советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в Колледже; 
- участвовать в планировании совместной деятельности с другими структурными 
подразделениями Колледжа; 
- в рамках реализации проектов привлекать к совместной работе сотрудников других 
структурных подразделений Колледжа, специалистов иных учреждений и 
образовательных организаций; 
- запрашивать и получать от структурных подразделений Колледжа, от образовательных 
учреждений и других организаций необходимые документы и материалы в рамках своей 
деятельности для выполнения функций, определенных данным Положением. 

 
6. Обязанности сотрудников ЦРПО 

Сотрудники обязаны: 
6.1. Выполнять требования Устава, локальных нормативных актов Колледжа, 

настоящего Положения. 



6.2. Вести документацию в соответствии с направлениями деятельности. Перечень 
документации определяется установленной номенклатурой дел. 

6.3. Обеспечивать сохранность находящихся в пользовании структурного 
подразделения материально-технических ценностей Колледжа. 

6.4. Выполнять должностные обязанности, регулируемые должностными 
инструкциями. 

6.5. Выполнять распоряжения руководителя структурного подразделения в рамках 
видов деятельности Колледжа. 

6.6. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, трудовую дисциплину, 
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

 
7. Ответственность сотрудников ЦРПО 

7.1. Сотрудники несут ответственность за: 
- халатное исполнение должностных обязанностей; 
- причинение вреда имуществу Колледжа; 
- нарушение трудовой дисциплины; 
- нанесение ущерба имиджу Колледжа (нарушение корпоративной этики). 

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных 
обязанностей сотрудники несут ответственность в соответствии с федеральным 
законодательством. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься в связи с 
изменением действующего законодательства, приказами директора Колледжа, 
изменением задач и структуры ЦРПО. 

  
 
Приложение к Положению 
о деятельности ЦРПО  
ГБПОУ РХ ХПК 

 
Структура центра развития профессионального образования 

 

 
 

Директор  
ГБПОУ РХ ХПК 

Заведующий ЦРПО  
 

Старший методист ЦРПО 

Методисты ЦРПО 


