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профессионального образования Челябинской области по проблеме мониторинга и оценки 

качества образования. 

 

3. Основные задачи деятельности Центра 

3.1. В рамках научно-методической деятельности: 

- разработка методик диагностики и оценки качества образования и подготовки 

специалистов профессионального образования; 

- разработка системы измерителей, характеризующих состояние качества образования и 

подготовки специалистов для различных потребителей.  

3.2. В рамках организационно-методической и аналитической деятельности: 

- организация, проведение мониторингов и представление информации о состоянии 

качества образования и подготовки специалистов в образовательных организациях 

профессионального образования, подведомственных Министерству образования и науки 

Челябинской области; 

- создание базы нормативно-правовых документов, относящихся к обеспечению качества 

среднего профессионального образования; 

- участие в подготовке и проведении мероприятий областного уровня; 

- участие в мероприятиях в рамках независимой оценки качества среднего 

профессионального образования; 

3.3. В рамках деятельности по непрерывному повышению профессиональной 

компетентности руководящих и педагогических кадров образовательных организаций 

среднего профессионального образования Челябинской области: 

- организация и проведение инструктивно-методических, научно-методических и научно-

практических семинаров по проблемам оценки качества образования и подготовки 

специалистов в образовательных организациях среднего профессионального образования; 

- организация и подготовка работников образовательных организаций среднего 

профессионального образования к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- оказание научно-методической помощи руководящим и педагогическим работникам 

образовательных организаций среднего профессионального образования по проблемам 

обеспечения качества профессионального образования; 

3.4. В рамках повышения квалификации сотрудников Центра и документационного 

обеспечения деятельности: 

- разработка предложений по повышению профессиональной квалификации сотрудников 

Центра в различных формах; 

- разработка концептуальных положений и проектов нормативных документов, 

касающихся работы Центра, а также годовых и месячных планов его работы; 

- подготовка информационных, аналитических материалов и другой отчётной 

документации о результатах деятельности Центра, а также по проблематике его 

деятельности в целом. 

 

4. Структура Центра 

4.1. Центр имеет в своём составе начальника и специалистов Центра, обеспечивающих 

решение задач в рамках основных видов деятельности. 

4.2. Начальник Центра осуществляет планирование, организацию и руководство всеми 

направлениями деятельности Центра. 
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4.3. Наряду со штатными сотрудниками Центра, выполнение работ в центре могут 

осуществлять ведущие учёные, специалисты, работники предприятий, организаций и 

учреждений на условиях, предусмотренных договором. 

 

5. Организация работы Центра 

5.1. В своей деятельности Центр подотчётен проректору по учебно-методической работе 

Института. 

5.2. Деятельность Центра осуществляется по планам на учебный год, месяц, 

разработанным на основе положений программы развития Института. 

5.3. Регламент работы Центра определяется регламентом работы Института, Правилами 

внутреннего распорядка, утверждёнными ректором Института. 

5.4. Центр ведёт номенклатуру дел в соответствии с нормативными документами 

Института с учётом специфики своей деятельности. 

5.5. Источниками финансирования деятельности Центра являются бюджетные и 

внебюджетные средства, направляемые, в том числе, на его развитие. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник Центра 

_________________/Т.Е. Прихода/ 

 

 

Проректор по учебно-методической работе 

________________/ З.А. Федосеева/ 

 

 

Юрист 

______________/Е.Е.Арканова/ 

 

С Положением ознакомлены: 

______________/_________________/ 

«_____» ___________ 20____ г. 

______________/_________________/ 

«_____» ___________ 20____ г. 

______________/_________________/ 

«_____» ___________ 20____ г. 

 

 


		2021-02-17T16:21:57+0500
	Сичинский Евгений Павлович




