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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

и определяет основы правового статуса, организационную структуру  

и штатную численность, цель, задачи, функции, полномочия и ответственность 

Зеркального центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (далее – Центр). 

1.2. Центр является структурным подразделением Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиала) Тюменского 

государственного университета (далее – Филиал), созданным в целях 

осуществления сотрудничества с ГАУО ТО ДПО «Тюменский областной 

государственный институт развития регионального образования» в области 

разработки и реализации образовательных программ непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в сетевой форме: 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образования и дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки педагогических 

и руководящих работников образования (далее – Образовательные программы).  

1.3. Филиал обеспечивает необходимые условия для деятельности Центра: 

выделяет штат преподавателей для реализации образовательной деятельности, 

аудиторный фонд, оргтехнику и средства связи. 

1.4. Центр ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел 

Филиала, утвержденной в Университете. 

1.5. В своей деятельности Центр руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, локальными 

нормативными актами Университета, а также настоящим Положением.  

1.6. Центр создается и ликвидируется согласно решению Ученого совета 

Университета.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЦЕНТРА 

2.1. Структуру и штатное расписание Центра утверждает ректор 

Университета по представлению директора филиала.  

2.2. Центр возглавляет руководитель, назначаемый на должность приказом 

директора филиала. 

2.3. Сотрудники Центра назначаются и освобождаются от должностей 

приказом директора филиала. 
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2.4. Штатное расписание и структура Центра может изменяться  

в зависимости от изменений в направлениях деятельности и объема 

выполняемой работы. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

3.1. Целью деятельности Центра является организация непрерывного 

профессионального развития, сопровождение процессов повышения 

профессионального уровня педагогических работников и роста 

профессиональных компетенций в условиях модернизации системы образования 

на основе анализа современной ситуации. 

3.2. Задачи деятельности Центра: 

 повышение качества образования и соединение лучшего опыта 

ведущих зарубежных и отечественных образовательных организаций; 

 участие в проведении исследований по актуальным вопросам 

развития профессионального уровня педагогических работников; 

 актуализация модели профессионального развития педагогических 

работников в условиях функционирования цифровой среды, приоритета 

идеологии непрерывного профессионально-личностного развития  

и образовательной мобильности; 

 обеспечение непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в соответствии с современными 

требованиями и стандартами качества педагогической деятельности; 

 создание условий для мобильной, адресной, персонифицированной 

методической поддержки каждого педагога на основе использования 

современных цифровых технологий, развития среды профессионального 

общения, профессиональных ассоциаций и сообществ; 

 обеспечение трансфера («отзеркаливания») профессиональных 

компетенций педагогических работников через временное объединение 

процессов и команд Сторон по разработке и реализации образовательных 

программ; 

 обмен передовым опытом подготовки кадров между 

образовательными организациями, создающим условия для повышения уровня 

профессионально-педагогического мастерства преподавательских кадров, для 

использования в процессе обучения современной материально-технической  

и методологической базы.  
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4. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА 

4.1. Простраивание единой региональной системы профессионально-

методической навигации педагогических работников;  

4.2. Развитие единого методического пространства региона («методическая 

лестница»), в т.ч. разработка индивидуальных программ развития 

профессиональных компетенций учителя;  

развитие системы карьерного роста и профессиональной успешности, 

ориентированной на культуру профессионального роста; 

4.3. Развитие современных форм профориентационной деятельности, 

самореализации и проектирования карьеры в сфере образования; 

4.4. Реализация формата коллективного обучения – «методический 

абонемент». 

 

5. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРА 

5.1. В целях осуществления своей деятельности руководитель Центр имеет 

право: 

 запрашивать в установленном порядке информацию по вопросам, 

входящим в компетенцию Центра; 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности Центра; 

5.2. Взаимодействие Центра с другими организациями осуществляется  

на основе договорных отношений. 

5.3. Ответственность за качество и своевременность выполнения работ 

Центра несет руководитель Центра. 

5.4. На руководителя Центра возлагается персональная ответственность  

за соблюдение действующего законодательства; составление, утверждение  

и представление достоверной информации о деятельности Центра; 

своевременное  и  качественное  исполнение  поручений. 

5.5. Ответственность всех сотрудников Центра устанавливается 

должностными  инструкциями. 

 


