
 

 

 

 

 

 

Положение о Центре  

образовательных инноваций и профориентации 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Центр образовательных инноваций и профориентации является 

структурным подразделением государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж» (далее - НППК). 

1.2. В своей деятельности Центр образовательных инноваций и 

профориентации руководствуется  Законодательством Российской Федерации в 

сфере образования, Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Новосибирской области, Уставом НППК, а также 

настоящим Положением. 

 

2.  Основные задачи 

 

2.1. .Организация и координация инновационной профориентационной и 

образовательной, в том числе учебно-методической деятельностиколледжа по 

реализации основных образовательных программ и программ дополнительного 

профессионального образования. 

2.2. Разработка методической документации, регламентирующей 

организацию и обеспечение учебного процесса колледжа, направленную на 

повышение эффективности деятельности и качества образования. 

2.3. Организация и методическое сопровождение инновационной проектно-

программной деятельности колледжа, направленной на решение задач инклюзивного 

профессионального образования, установления межведомственного сетевого 

взаимодействия и социального партнерства с предприятиями и организациями 
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Новосибирской области в сфере профориентации и развития профессионального 

образования. 

2.4. Мониторинг социализации и профессионализацииабитуриентов и 

обучающихся, в том числе с инвалидностью и ОВЗ, колледжа как БПОО с 

разработкой и координированием программ инновационной образовательной и 

профориентационной направленности. 

 

3. Функции Центра 

 

3.1. Организация инновационной профориентационной и образовательной 

деятельности, совершенствование системы методического обеспечения учебного 

процессаколледжа. 

3.2. Внедрение системы профориентационной работы в 

деятельностьколледжа, основанной на инновационных технологиях работы с 

абитуриентами и обучающимися, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, а также 

организации системы дополнительного образования и оцениваниядостижений 

обучающихся. 

3.3. Координация работы по созданию и внедрению новых образовательных 

технологий и методик в учебный процесс колледжа, направленных на повышение 

эффективности деятельности и качества образования. 

3.4. Разработка и методическое сопровождение внедрения инновационных 

образовательных и профориентационных проектов и программ, а также предложений 

по совершенствованию организации учебного процесса в колледже. 

3.5. Создание современного учебно-методического и психолого-

педагогического обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов, с учетом 

развитиячемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» и 

«Абилимпикс», а также организация обмена опытом и лучшими практикамив сфере 

инклюзивного  образования и профориентации с другими учреждениями 

профессионального образования. 

3.6. Проведение мониторинга качества методического обеспечения  

образовательного процесса и подготовка соответствующих рекомендаций для 

педагогических работников колледжа. 

3.7. Организация обучающих семинаров, вебинаров, мастер-классов и 

стажировок педагогических кадров колледжа, оказание им адресной помощи в 

развитии навыков дистанционного и цифрового обученияна основе диагностики их 

образовательных потребностей и профессиональных затруднений. 

3.8. Содействие формированию механизмов социального партнерства, 

реализация проектов сетевого взаимодействия и координация информационно-

методической деятельности с учетом продвижения инновационных образовательных 

и профориентационных проектов и программ колледжа. 

3.9. Подготовка и проведение мероприятий для участников 

образовательного процесса колледжа (обучающихся, родителей, пед.работников) по 

актуальным направлениям развития профессионального образования в колледже в 

он-лайн и офф-лайн режимах. 

 

 

 

 
 


	1. Общие положения
	2.  Основные задачи
	3. Функции Центра

		2021-03-26T09:45:16+0700
	ГБПОУ НСО "НОВОСИБИРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"




