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1. Общие п л же и  

 

1.1. Настоящее Положение о центре непрерывной подготовки педагогических кадров 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет» (далее – Положение) 

является локальным нормативным актом, устанавливающим общие положения, основные 

задачи и функции, финансирование деятельности центра, имущественные вопросы центра 

непрерывной подготовки педагогических кадров федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Шадринский государственный 

педагогический университет» (далее - ШГПУ). 

1.2. Центр непрерывной подготовки педагогических кадров создан и действует на 

основании решения ученого совета  № 5 от 22.03.2019 и  приказа ректора от 27 мая 2019 г. № 

51. 

1.3. Центр создается для управления Региональным комплексом непрерывного 

педагогического образования в Курганской области (далее - Региональный комплекс) на 

основании Соглашения между Департаментом образования Курганской области и 

образовательными организациями педагогического профиля.  

1.4. Центр возглавляется руководителем, который непосредственно подчиняется ректору. 

1.5. Руководитель центра назначается из числа высококвалифицированных специалистов 

и утверждается ректором университета. 

1.6. Работа центра регламентируется Положением о центре непрерывной подготовки 

педагогических кадров, Правилами внутреннего распорядка, действующим законодательством. 

1.7. Центр в своей деятельности руководствуется федеральными законами и 

законодательными актами Российской Федерации в области образования; законодательными, 

нормативно-правовыми и организационно-распорядительными документами; Уставом ШГПУ; 

локальными нормативными и распорядительными актами университета, в т.ч. приказами и 

распоряжениями. 

1.8. Оригинал данного локального нормативного документа хранится у руководителя 

центра непрерывной подготовки педагогических кадров ШГПУ. 

Настоящее Положение вступает в силу с момента введения в действие приказом ректора 

ШГПУ и действует до его отмены. 

1.9. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Ученого совета ШГПУ. 

Изменения в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства науки и 

высшего образования РФ могут быть внесены в настоящее Положение приказом ректора 

ШГПУ. 

 

 

 

2. О   в  е цели и задачи це   а  еп е  в  й п дг   вки педаг гиче ких кад  в 

 

           2.1. Цель Центра: Управление деятельностью Регионального комплекса для обеспечения 

условий формирования системы непрерывного педагогического образования в Курганской 

области. 

           Задачи Центра:  

          2.2. Организация, проведение и контроль учебного процесса по программам 

Регионального комплекса. 

2.3. Контроль научной, учебной и методической работы в рамках Регионального 

комплекса. 
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2.4. Сотрудничество с организациями профессионального образования в целях 

подготовки кадров без отрыва от производства. 

2.5. Взаимодействие с органами государственной власти, организациями,  направленное 

на привлечение инвестиций и повышение престижа ШГПУ. 

2.6. Взаимодействие со средствами массовой информации с целью освещения различных 

аспектов деятельности ШГПУ. 

 

3. О   в  е ф  кции це   а 

 

3.1. Функции центра непрерывной подготовки педагогических кадров: 

- организация совместной деятельности по совершенствованию системы учебно-

методического обеспечения образовательного процесса профессиональных образовательных 

организаций, являющихся Сторонами Соглашения о создании Регионального комплекса; 

- разработка и создание единого образовательного пространства для непрерывного 

профессионального развития педагогов; 

- согласование направлений и тем программ повышения квалификации в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере образования; 

- проведение совместных научно-методических конференций, семинаров с целью 

анализа и распространения результатов исследовательской деятельности и тиражирования 

инновационных практик; 

- совместная реализация региональных проектов в сфере образования; 

- развитие различных форм наставничества для повышения профессиональной 

компетентности педагогов; 

- создание условий для реализации образовательных программ в сетевой форме; 

- проведение совместных занятий для обучающих организаций – участников 

Регионального комплекса в работе государственных экзаменационных комиссий; 

- создание условий для реализации практической части образовательной программы на 

базе Учебно-технологических центров и опорных школ для обучающихся организаций – 

участников Регионального комплекса; 

- проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, конференций 

обучающихся организаций - участников Регионального комплекса; 

- создание единой системы профессиональной ориентации школьников на 

педагогические профессии, в том числе создание региональных педагогических классов; 

- независимая сертификация профессиональных квалификаций выпускников и 

педагогических работников; 

- создание интегрированной площадки для повышения квалификации преподавателей 

организаций - участников Регионального комплекса; 

- организация стажировок преподавателей на базе организаций - участников 

Регионального комплекса; 

- организация совместной деятельности по подготовке кадров высшей квалификации. 

  

4. П  чие п л же и  

4.1.Организация деятельности Центра осуществляется с использованием финансовых, 

материальных, кадровых и иных ресурсов участников Регионального комплекса. 

 

 

 


