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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе реализации образовательных программ и технологий 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Отдел реализации образовательных программ и технологий (далее технологический 

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

1.2. Технологический отдел обеспечивает  реализацию образовательных программ и 
технологий, направленных на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего 
звена к профессиональной деятельности в агропромышленном комплексе в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, профессиональных стандартов и требованиями региональной 
экономики.  

1.3. Технологический отдел  в своей деятельности  подчиняется руководителю ЦНАО ТО. 
Непосредственное руководство проектного отдела  осуществляется руководителем.  

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

1.5. Технологический 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 Тюменской области; 
•  Положением о Центре непрерывного аграрного образования Тюменской области. 

 
2. Цели и задачи  

 
2.1. Основной целью деятельности технологического отдела  является реализация новых  

образовательных программ  для системы непрерывного аграрного образования.  
2.2.  Основными задачами технологического отдела являются: 
2.2.1. Реализация учебных агропрограмм, ориентированных на формирование и развитие 

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

2.2.2. Совершенствование организации и методического обеспечения образовательного 
процесса при непрерывном аграрном образовании. 

2.2.3. Обеспечение и расширение доступа к обучению с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

2.2.4. Расширение объема практико-ориентированных методов и технологий обучения. 
2.2.5. Консультационные услуги по реализации интегрированных учебных планов и 

рабочих программ образовательными организациями разного уровня. 
2.2.6. Обеспечение профессиональной мобильности кадров путем освоения нового 

оборудования, современных агротехнологий, в том числе  с использованием зарубежного опыта. 



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

 
3. Функции  отдела   

 
3.1. Технологический отдел выполняет следующие функции: 
3.1.1.Определение форм обучения и осуществление выбора учебно-методического 

обеспечения. 
3.1.2. Реализация учебных (в т.ч. индивидуальных) планов; графиков учебного процесса; 

индивидуальных календарных графиков, рабочих программ, учебно-методических комплексов 
дисциплин и профессиональных модулей. 

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

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

3.1.5.Участие в технической и содержательной экспертизе образовательных программ. 
3.1.6.Изучение, обобщение и распространение опыта организационно-методической и 

педагогической работы по вопросам непрерывного аграрного образования. 
3.1.7. Формирование  открытых и общедоступных информационных ресурсов и 

обеспечение доступа педагогических работников и обучающихся  к информационно-
телекоммуникационным сетям, учебным и методическим материалам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 
осуществления образовательной, педагогической, научной или исследовательской деятельности. 

3.1.8. Разработка рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса, 
организация проведения конференций, семинаров, совещаний по проблемам реализации 
образовательных программ и технологий. 

 
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 технологического отдела.  
4.1.3. Получать от других структурных подразделений Центра сведения и документы, 

необходимые для осуществления работы, входящей в компетенцию отдела. 
4.1.4. Принимать участие в проведении конференций, семинаров, совещаний по проблемам 

реализации образовательных программ и технологий.  
4.1.5.  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;  
- общеобразовательными организациями Тюменской области; 
 -предприятиями агропромышленного комплекса Тюменской области; 
- центром «DEULA-Niendurg» в Германии. 


