
ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе разработки образовательных программ и технологий 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Отдел разработки образовательных программ и технологий  (далее проектный отдел) 

является  структурным подразделением Центра непрерывного аграрного образования Тюменской 
области (далее ЦНАО ТО). 

1.2. Проектный отдел  в своей деятельности  подчиняется руководителю ЦНАО ТО. 
Непосредственное руководство проектного отдела  осуществляется руководителем.  

1.3. Состав привлекаемых к работе специалистов формируется с учетом объема и 
специфики деятельности  руководителем проектного отдела по согласованию с руководителем 
ЦНАО ТО. 

1.4. Проектный отдел в своей деятельности руководствуется: 
• - Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 
• -Федеральными государственными образовательными стандартами  среднего 

профессионального образования;  
• - Профессиональными стандартами; 
• - Едиными тарифно-квалификационными справочниками работ и профессий, 

должностей служащих. 
• - Нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 
• - Приказами и распоряжениями руководителя Центра непрерывного аграрного 

образования ТО; 
• - Положением о Центре непрерывного аграрного образования ТО. 

 
2. Цели и задачи 

  
2.1. Основной целью проектного отдела  является разработка новых, изменение и 

качественное обновление содержания и структуры имеющихся  образовательных программ  для 
системы непрерывного аграрного образования, обеспечивающих высокий уровень и мобильность 
подготовки специалистов аграрного профиля.  

2.2.  Основными задачами отдела являются:  
2.2.1.Разработка учебных агропрограмм, ориентированных на формирование и развитие 

агро- и агробизнес-компетенций в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных 
стандартов и региональной экономики. 

2.2.2.Разработка гибких модулей обучения под конкретные рабочие места. 
2.2.3.Разработка учебно-программной документации для внедрения в учебный процесс 

элементов дуальной системы обучения. 
2.2.4.Приоритетная ориентация образовательных программ, реализуемых 

образовательными организациями на практико-ориентированные результаты, соответствующие 
требованиям профессиональных стандартов, потребностям отраслевых рынков труда и 
конкретных организаций и предприятий-партнеров, являющихся заказчиками специалистов 
данного профиля. 

2.2.5.Формирование инновационного образовательного пространства.  
2.2.6. Консультационные услуги по созданию интегрированных учебных планов и рабочих 

программ образовательными организациями  разного уровня.  
2.2.7. Мониторинг основных образовательных  программ, реализуемых образовательными 

организациями разного уровня  в рамках непрерывного аграрного образования 



(общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего образования, организации дополнительного 
профессионального образования).  

2.2.8.Обобщение опыта работы образовательных организаций по системе непрерывного 
аграрного образования и создание информационной базы данных.  

 
3. Функции  отдела   

 
3.1. Проектный отдел  выполняет следующие функции: 
3.1.1.Формирование нормативно-правовой базы: разработка требований к структуре 

образовательной программы, порядку, условиям, учебно-методическому и техническому 
обеспечению её реализации; нормативных локальных актов, положений, договоров, заявок и 
других нормативно-правовых документов. 

3.1.2.Разработка учебных (в т.ч. индивидуальных) планов; графиков учебного процесса; 
индивидуальных календарных графиков, рабочих программ, учебно-методических комплексов 
дисциплин и профессиональных модулей; аттестационных материалов по оценке качества 
подготовки специалистов. 

3.1.3.Разработка возможных траекторий получения обучающимися квалификационных 
разрядов, классов, категорий по профессии рабочего, должности служащего.  

3.1.4.Сопоставление ФГОС с профессиональными стандартами, определение 
целесообразности  обновления образовательных программ. Уточнение и (или) дополнение перечня 
профессиональных агрокомпетенций  в соответствии с проведённым анализом профессиональных 
стандартов, изменяющимися потребностями отраслевого и (или) регионального рынков труда и 
организаций-партнеров. 

3.1.5.Определение результатов освоения образовательных программ на основе 
профессиональных стандартов. 

3.1.6.Разработка процедур и средств оценки результатов обучения по образовательным 
программам. 

3.1.7.Координирование взаимодействия с организациями-партнерами, отделами и 
лабораториями ЦНАО ТО по вопросам разработки  образовательных  программ и технологий. 

3.1.8.Участие в технической и содержательной экспертизе образовательных программ. 
3.1.9.Разработка рекомендаций по совершенствованию учебного процесса, проведение 

конференций, семинаров, совещаний по проблемам разработки образовательных программ и 
технологий.  

3.1.10.Изучение, обобщение и распространение опыта организационно-методической и 
педагогической работы по вопросам непрерывного аграрного образования. 

 
4. Права, обязанности и ответственность сотрудников 

 
4.1. Сотрудники отдела имеют право:  
4.1.1.  Вносить предложения по разработке и обновлению образовательных программ и 

технологий  в системе непрерывного аграрного образования.  
4.1.2. Получать от руководителя отдела необходимую информацию в целях  выполнения 

вышеизложенных задач проектного отдела.  
4.1.3. Принимать участие в проведении конференций, семинаров, совещаний по проблемам 

разработки образовательных программ и технологий. 
4.1.4.  Представительствовать в различных учреждениях, организациях в пределах 

отведенной компетенции. 
4.1.5.  Разрабатывать информационно-методические материалы по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 
4.1.6.  Вносить предложения руководителю ЦНАО ТО по совершенствованию работы 

Центра. 



4.1.7.  Знакомиться с информацией ЦНАО ТО, получать от структурных подразделений по 
согласованию с руководителем ЦНАО ТО материалы и сведения, необходимые для решения 
поставленных перед отделом задач. 

4.1.8. Пользоваться базами данных ЦНАО ТО, использовать принадлежащие ЦНАО ТО 
средства связи и коммуникации, оргтехнику и помещение. 

4.2. Сотрудники отдела обязаны:  
4.2.1. Добросовестно выполнять работу в соответствии со своими должностными 

обязанностями, целями и задачами отдела.    
4.2.2. Оказывать содействие в реализации задач отдела. 
4.3 Работники отдела несут ответственность за: 
4.3.1.Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. 
4.3.2.Неисполнение приказов и распоряжений по организации деятельности Центра. 
 
 

5.  Взаимодействие отдела с другими подразделениями 
 
5.1 Отдел взаимодействует и регулирует свои отношения со структурными 

подразделениями ЦНАО ТО (отделами и лабораториями). 
5.2 Работники отдела при осуществлении своей деятельности взаимодействуют с 

внешними структурами:  
- профессиональными образовательными организациями Тюменской области;  
- образовательными организациями Тюменской области; 
 -предприятиями агропромышленного комплекса Тюменской области; 
- центром «DEULA-Niendurg» в Германии. 
 

 

 


