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ПОЛОЖЕНИЕ
о центре организационно – методического
сопровождения профессионального образования
1. Общие положения

1.1. Центр организационно - методического сопровождения профессионального
образования (далее - Центр ОМС ПО) является структурным подразделением
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального
образования Челябинский институт развития профессионального образования (далее
ГБУ ДПО ЧИРПО).
1.2. В своей деятельности Центр ОМС ПО руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- нормативными актами Министерства образования и науки РФ, Министерства
образования и науки Челябинской области;
Уставом
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института
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профессионального
образования, настоящим Положением, а также действующими нормативными
документами института, определяющими работу центра.
1.3. Центр осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии со
структурными подразделениями института.
1.4. Центр создается и ликвидируется приказом ректора института.
1.5. Непосредственное руководство осуществляется начальником, назначаемым
приказом ректора по представлению проректора по учебно-методической работе.
1.6. Приказом ректора института утверждаются Положение о центре, его штат и
должностные обязанности сотрудников.
2. Основная цель и направлении деятельности Центра ОМС ПО
2.1. Основной целью деятельности Центра ОМС ПО является научнометодического сопровождения содержания профессионального образования в
профессиональных образовательных организациях среднего профессионального
образования Челябинской области (далее ПОО).
2.2. Основными направлениями деятельности Центра ОМС ПО являются:
- Проведение научно и организационно-методических мероприятий, по
вопросам содержания профессионального образования, разработки и реализации
основных профессиональных образовательных программ в соответствие с требованиями
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования (далее ФГОС СПО), профессиональных стандартов
(далее ПС).

Научно-методическое сопровождение методической работы в ПОО
Челябинской области по обеспечению качества организации образовательного процесса
в соответствии с требованиями ФГОС.
- Научно-методическое обеспечение областных конкурсов профессионального
мастерства педагогических работников и олимпиад студентов СПО.
- Организация и проведение стажировок для педагогических работников по
обеспечению требований, предъявляемых к их квалификации.
3. Основные задачи Центра ОМС ПО
3.1. Организация разработки и обновлению содержания примерных основных
профессиональных образовательных программ на соответствие требований
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3.2. Экспертиза основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования, программ профессионального обучения,
дополнительных профессиональных программ.
3.3. Рецензирование рабочих основных профессиональных образовательных
программ на соответствие требования ФГОС и ПС.
3.4. Разработка методических указаний по вопросам реализации и
совершенствования содержания профессионального образования, форм и методов
обучения, организации практик в соответствии с требованиями ФГОС и
ПС.
3.5 Оказание дополнительных образовательных услуг по заявкам организаций
реализующих программы профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования.
3.6 Научно-методическое сопровождение деятельности областных
методических объединений, созданных по укрупненным группам специальностей (далее
УГС).
3.7. Распространение передового педагогического и методического опыта
работы профессиональных образовательных организаций СПО.
3.8
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профессионального мастерства среди студентов и мастеров производственного
обучения и участие в организации и их проведении.
2.6. Организация деятельности по развитию профессиональных компетенций
преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения
через организацию и проведение стажировок, мастер - классов.
4. Структура Центра ОМС ПО
4.1. Центр ОМС ПО имеет в своем составе начальника и специалистов
являющихся научными сотрудниками по профилям подготовки в ПОО,
обеспечивающих решение задач, в рамках основных видов деятельности.
4.2 Начальник ОМС ПО осуществляет планирование, организацию и
руководство всеми направлениями деятельности Центра ОМС ПО.
5. Организация работы Центра ОМС ПО
5.1. Центр ОМС ПО организует свою деятельность на основе планов работы
института (на год, месяц), разработанных на основании положений Программы развития
института.
5.2 Регламент работы центра определяется регламентом работы института,
правил внутреннего трудового распорядка, утвержденных ректором.

5.2. Центр ОМС ПО ведет документацию согласно требованиям,
установленным правилами их составления, утвержденными ректором института.
5.3. Центр ОМС ПО отчитывается о своей работе перед ректором, Ученым
советом института.
5.4 Центр ведет номенклатуру дел в соответствии с нормативными документами
института с учетом специфики своей деятельности.
5.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании
приказов ректора ГБУ ДПО Челябинского института развития профессионального
образования.
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