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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Центре профессионального самоопределения  

 

1. Общие положения 

1.1. Центр профессионального самоопределения (далее — Центр) 

является структурным подразделением государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский 

институт развития профессионального образования» (далее — Институт). 

1.2. В своей работе Центр руководствуется: 

– действующим законодательством Российской Федерации; 

– постановлениями Правительства Российской Федерации; 

– нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской 

области;  

– Уставом Института, настоящим Положением, а также действующими 

нормативными документами, определяющими работу Центра. 

1.3. Центр создается и ликвидируется приказом ректора Института. 

1.4. Непосредственное руководство Центром осуществляет начальник, 

назначаемый приказом ректора Института по представлению проректора по 

научно-исследовательской и инновационной работе. 

1.5. Приказом ректора по представлению начальника Центра и 

проректора по научно-исследовательской и инновационной работе 

утверждаются также положение о Центре, его штат и должностные 

обязанности сотрудников. 

1.6. Центр осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии 

со структурными подразделениями Института, Министерством образования 

и науки Челябинской области и профессиональными образовательными 

организациями региона. 

 

2. Направления и задачи деятельности 

2.1. Основными направлениями деятельности Центра являются: 



– научно-исследовательская и инновационная деятельность; 

– научно-методическая и организационно-научная деятельность; 

– учебно-консультационная деятельность; 

– деятельность по организации социального партнерства и 

поддержанию имиджа Института как научно-образовательного учреждения 

инновационного типа; 

– повышение квалификации сотрудников, педагогических работников, 

занимающихся проблемами профессионального самоопределения и 

документационное обеспечение деятельности Центра. 

2.2. Основные задачи, решаемые Центром. 

2.2.1. В рамках научно-исследовательской и инновационной 

деятельности: 

– исследования проблем и выявление лучших практик отечественной и 

зарубежной деятельности по развитию профессионального самоопределения 

обучающихся;  

– участие во всероссийских, региональных и международных научно-

практических конференциях, конкурсах, изданиях по проблемам 

сопровождения деятельности по профессиональному самоопределению 

обучающихся; 

– публикация материалов по организации и результатам научно-

исследовательской и инновационной деятельности. 

2.2.2. В рамках научно-методической и организационно-научной 

деятельности: 

– научно-методическое обеспечение процесса организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- выявление и популяризация лучших практик сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- поиски, создание и внедрение методик согласования интересов и 

потребностей личности определяющихся с ориентацией на кадровые 

потребности экономики региона; 

- организация и проведение научно-практических конференций, 

научно-методических и научно-практических семинаров, вебинаров для 

руководителей образовательных организаций Челябинской области и 

специалистов-организаторов сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся; 

– инициирование внедрения в практику работы образовательных 

организаций полученных в ходе  исследований результатов; 

– научно-методическое консультирование работников Института и 

образовательных организаций по вопросам, связанным с проблемами 



сопровождения и развития деятельности по профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

2.2.3. В рамках учебно-консультационной деятельности:  

– разработка инновационных программ/модулей повышения 

квалификации по результатам проведения мониторинговых исследований и 

реализации проектов в области сопровождения и развития деятельности по 

профессиональному самоопределению обучающихся; 

- подготовка педагогических кадров для реализации целей 

деятельности по обеспечению профессионального самоопределения 

обучающихся, обеспечение и организация обучения работников 

образовательных организаций по программам дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации; 

– консультирование педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций по вопросам организации деятельности по 

профессиональному самоопределению обучающихся, инновационной 

деятельности. 

2.2.4. В рамках деятельности по организации социального партнерства 

и поддержанию имиджа Института как научно-образовательного учреждения 

инновационного типа: 

– инициирование формирования и организационно-методическое 

сопровождение деятельности инновационных площадок, функционирующих 

на базе образовательных организаций Челябинской области, по отработке 

различных моделей сопровождения и организации деятельности по 

профессиональному самоопределению обучающихся;   

– поиск потенциальных деловых партнеров Института с целью 

развития взаимовыгодного сотрудничества по проблемам деятельности по 

профессиональному самоопределению обучающихся в образовательных 

организациях; 

- обеспечение непрерывности процесса сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся  на основе развития 

сетевого сотрудничества образовательных организаций на всех  уровнях 

образования; 

– подготовка материалов  для наполнения сайта Института 

материалами о результатах деятельности Центра; 

– выступления в средствах массовой информации по проблемам 

деятельности Центра; 

– участие в рекламных кампаниях, выставках и других мероприятиях, 

проводимых Институтом. 

2.2.5. В рамках повышения квалификации сотрудников и 

педагогических работников, занимающихся проблемами профессионального 

самоопределения и документационного обеспечения  деятельности Центра. 



– подготовка информационных и аналитических материалов по 

результатам мониторинга деятельности образовательных организаций и 

внедрение их в практику; 

– систематизация документов, обеспечивающих деятельность Центра. 

 

3. Организация работы 

3.1. В своей работе Центр подотчетен проректору по научно-исследова-

тельской и инновационной работе. 

3.2. Деятельность Центра осуществляется по планам на учебный год и 

каждый месяц, разработанных на основе положений программы развития 

Института. 

3.3. Регламент работы Центра определяется регламентом работы 

Института. 

3.4. Центр осуществляет номенклатуру дел в соответствии с 

нормативными документами Института с учетом специфики своей 

деятельности. 

3.5. Источниками финансирования деятельности Центра являются бюд-

жетные и внебюджетные средства, направляемые в том числе и на его 

развитие. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник Центра           ________________/__________________ 

Проректор  

по научно-исследовательской 

и инновационной работе  ________________/_________________ 

Юрисконсульт                   ________________/_________________ 

 

С положением ознакомлен: 

 

______________________/_______________ 

                                                            ____________________/________________ 
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