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1 Общие положения  

 

1.1 Отдел стратегического развития и дополнительного образования 

(далее- отдел СР и ДО) является структурным подразделением КГБПОУ 

"Алтайский промышленно-экономический колледж" (далее – колледж) и 

создается в целях обеспечения развития дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе, системы дополнительного 

профессионального  образования и  сопровождение подготовки кадров на 

основе стандартов  Ворлдскиллс Россия. 

1.2 Сотрудники отдела в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом и 

локальными нормативными актами колледжа и настоящим Положением.  

1.3 В состав отдела включены: заведующий сектором отдела 

стратегического развития и дополнительного профессионального образования, 

старший методист, методист (по направлениям деятельности).  

1.4 Отдел находится в компетенции директора колледжа. 

Непосредственной организацией работы отдела занимается заведующий 

сектором.  

 

2 Задачи отдела СР и ДО  

 

2.1 Организация  чемпионатного движения "Молодые профессионалы"-

(WorldSkills Russia), реализация других проектов Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия). 

2.2 Аккредитация специализированных центров компетенций IT-сферы. 

2.3 Развитие системы дополнительного профессионального образования 

и профессионального обучения. 

2.4 Внедрение механизма информатизации процесса обучения и создание 

центра цифрового развития ПО Алтайского края  «Цифровой колледж». 

2.5 Организация  обучения сотрудников и преподавателей колледжа  

через систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

для обеспечения высокого качества кадрового партнерства.  

2.6 Проведение независимой оценки квалификаций студентов, 

завершающих освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования.  

2.7 Взаимодействие в рамках Национального чемпионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России». 

2.8 Создание условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории сотрудников и студентов колледжа. 

 

3 Содержание работы отдела СРиДО 
 

3.1 Планирует и организует в ОУ чемпионатное движение  Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia).  



3.2 Организует работу преподавателей колледжа в части проведения 

Чемпионатов, реализации проектов Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия). 

3.3 Планирует и организует проведение демонстрационного экзамена, 

аккредитация ЦПДЭ, специализированных центров компетенций IT-сферы. 

3.4 Осуществляет контроль за использованием дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе: техническое 

сопровождение, консультирование, обучение  преподавателей и студентов.  

3.5 Организует независимую оценку квалификаций студентов, 

завершающих освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования.  

3.6 Организует проведение курсов повышения квалификации, 

переподготовки, стажировки работников организации. 

3.7 С целью реализации дополнительного профессионального 

образования планирует и организует реализацию  по дополнительным 

образовательным программам повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональному обучению. 

3.8 Курирует состояние локальных нормативных актов, касающихся 

деятельности отдела,  организует процессы их актуализации. Ведет 

документацию по направлениям работы отдела.  

3.9 Обеспечивает проведение диагностических и аттестационных 

процедур для объективного анализа процесса развития колледжа  
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