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----------------------------------Положение о центре опережающей профессиональной подготовки в
Курской области [ЦОПП] на базе областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ«КЭМТ»}

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано на основании Типового положения 
о деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки в Курской 
области, утвержденного приказом комитета образования и науки Курской области 
от 25.09.2020 №1-956, и определяет цели и основные направления деятельности 
Центра опережающей профессиональной подготовки в Курской области (далее — 
Центр, ЦОПП), созданного в качестве структурного подразделения областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 
электромеханический техникум» (далее — ОБПОУ «КЭМТ») для решения задач, 
сформулированных в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование», и устанавливает его структуру, 
функциональные задачи и полномочия.

1.2. Реализацию мероприятий по созданию и функционированию Центра 
обеспечивает региональный координатор — комитет образования и науки Курской 
области.

1.3. Создание, реорганизация и ликвидация ЦОПП проводится по решению 
директора ОБПОУ «КЭМТ», согласованному с региональным координатором.

1.4. Нормативно-правовой основой создания, функционирования и 
кадрового обеспечения Центра являются:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования от 01.07.2020;

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы»;

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. 
утверждении номенклатуры должностей педагогических 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
руководителей образовательных организаций»;

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г.
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»;

№ 678 «Об 
работников 
должностей

№ 1642 «Об
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- приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре»;

- Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 от 
05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 
сетевой форме реализации образовательных программ» (вместе с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных программ»);

- Распоряжение Минпросвещения России от 28.02.2019 № Р-16 «Об 
утверждении методических рекомендаций о создании и функционировании 
центров опережающей профессиональной подготовки»;

- постановление Минтруда России от 30 июня 2003 
особенностях работы по совместительству педагогических, 
фармацевтических работников и работников культуры»;

“ постановление Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 «Об 
утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих»;

- Закон Курской области «Об образовании в Курской области» от 09 12 2013 
№121-ЗКО;

- Постановление Администрации Курской области от 04.07.2019 № 610-па 
«О разработке и распространении в системе среднего профессионального 
образования новых образовательных технологий и форм опережающей 
про( )ессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта «Образование» (в ред. постановления 
Администрации Курской области от 13.08.2020 № 825-па);

иные постановления, указы, распоряжения, приказы и другие правовые 
акты, стандарты, в том числе документы рекомендательного, методического, 
организационного и информационно-справочного значения, издаваемыми 
органами государственной власти федерального и регионального уровней, 
непосредственно связанные с деятельностью Центра;

- Устав и локальные акты ОБПОУ «КЭМТ».
1.5. Работа ЦОПП строится на информационной открытости и доступности 

информации по всем направлениям его деятельности. Информация о деятельности 
Центра размещается на официальном сайте ОБПОУ «КЭМТ» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЦЕНТРА

осуществляет координацию развития и использования ресурсов 
Курской области в целях:

2.1.1. ^создания системы мероприятий по обеспечению соответствия 
компетенций граждан изменяющимся технологиям и способам производства, 
мировым изменениям профессиональных сфер деятельности;

2.1.2. обеспечения освоения гражданами новых и перспективных профессий 
и компетенций, наиболее востребованных для социально-экономического 
развития Курской области;

2.1.3. обеспечения профессиональной ориентации, ускоренного 
профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации граждан по новым и перспективным профессиям и компетенциям 
на уровне, соответствующем лучшим мировым стандартам и практикам, в том 
числе стандартам «Ворлдскиллс».

2.2. Основными задачами ЦОПП являются:
2.2.1. развитие приоритетных для Курской области групп компетенций или 

отдельных компетенций, формирование новых компетенций, соответствующих 
приоритетам развития экономики региона;

2.2.2. формирование системы подготовки по перспективным и 
приоритетным для Курской области компетенциям на основе координирования 
сетевого взаимодействия по использованию и развитию имеющейся в регионе 
инфраструктуры для реализации программ опережающей профессиональной 
подготовки (мастерских, оснащенных современной материально-технической

реализации дополнительных
[ преподавателей, 

специализированных центров

базой, стажировочных площадок по реализации 
профессиональных программ повышения квалификации 
мастеров производственного обучения, <----------------
компетенций, центров проведения демонстрационного экзамена);

2.2.3. обеспечение доступности для граждан, включая граждан 
предпенсионного возраста, всех видов образовательных ресурсов для реализации 
образовательных программ по приоритетным для региона компетенциям;

2.2.4. создание образовательных программ с использованием принципа 
конструктора компетенций;

2.2.5. формирование условий для внедрения практико-ориентированных и 
гибких образовательных программ, обеспечение возможности построения и 
реализации индивидуальных образовательных траекторий;

2.2.6. реализация комплекса мер по профессиональной ориентации лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, обучение их первой 
профессии на современном оборудовании;

2.2.7. организация и мониторинг проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся по образовательным программам среднего
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Профессионального образования с использованием механизма 
демонстрационного экзамена;

2.2.8. обеспечение создания и функционирования цифровой платформы 
Центра — набора информационных систем, сервисов и баз данных, 
предназначенных для информационного обеспечения деятельности Центра и 
позволяющих реализовать его основные функции, а также многостороннее 
взаимодействие участников образовательных отношений аналогичных центров, 
расположенных в других субъектах Российской Федерации.

2.3. Основными функциями ЦОПП являются:
2.3.1. определение и актуализация компетенций опережающей 

профессиональной подготовки (далее — ОПП) в соответствии с приоритетами 
развития экономики Курской области;

2.3.2. конструирование и экспертиза образовательных программ и модулей 
ОПП, направленных на формирование приоритетных компетенций региона;

2.3.3. формирование, пополнение и поддержка в актуальном состоянии баз 
данных ресурсов Курской области (в соответствии с целевой моделью

Центра) и библиотеки цифровых учебных материалов для

2.3.4. обеспечение интеграции цифровой платформы Центра с цифровой 
образовательной средой региона или отдельных профессиональных 
образовательных организаций для передачи информации в базы данных кадровых 
и материально-технических ресурсов, библиотеку цифровых учебных материалов 
и для формирования единого цифрового расписания Центра, учета загрузки 
образовательных ресурсов региона и координации их совместного использования 
в реальном времени.

2.3.5. прием, распределение и контроль выполнения заказов на ОПП;
2.3.6. запись населения для прохождения профориентационных 

мероприятий, программ ОПП с возможностью формирования индивидуальных 
образовательных траекторий;

2.3.7. реализация профориентационных мероприятий и образовательных 
программ и модулей ОПП с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, виртуальных тренажеров, 
электронных учебно-методических комплексов и других цифровых учебных 
материалов;

2.3.8. мониторинг проведения демонстрационного экзамена в Курской 
области и формирования статистической отчетности для информирования 
регионального координатора;

2.3.9. непрерывный мониторинг процесса ОПП с возможностью получения 
статистических отчетов по компетенциям на текущий момент;

2.3.10. проведение опросов и накопление данных для анализа состояния 
рынка труда Курской области;

2.3.11. формирование рациональной логистики системы повышения 
квалификации и ОПП населения региона;
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2.3.12. взаимодействие с региональным бизнесом по 
перспективных новых компетенций в высокотехнологичном 
формированию заказа на ОПП;

2.3.13. реализация программ повышения квалификации для педагогов и 
мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 
организаций Курской области;

2.3.14. создание условий для проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам «Ворлдскиллс» и профессионального экзамена в рамках независимой 
оценки квалификаций.

2.4. В целях реализации поставленных задач ЦОПП также осуществляет 
учебно-методическую, научно-методическую, информационно-организационную 
и экспертно-консультативную функции.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА

3.1. ЦОПП вправе:
3.1.1. Взаимодействовать с федеральным оператором — Национальным 

фондом подготовки кадров.
3.1.2. Взаимодействовать с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления Курской области, осуществляющими управление в 
сфере образования, иными учреждениями и организациями, физическими лицами, 
запрашивать у них информацию в пределах компетенции Центра, получать от них 
деловые письма, нормативные, информационные, справочные и иные материалы, 
необходимые для решения поставленных перед Центром задач.

3.1.3. Привлекать в установленном порядке специалистов других 
структурных подразделений ОБПОУ «КЭМТ», специалистов научных 
учреждений и учебных заведений для решения задач, поставленных перед 
Центром, а также оказывать и получать от других структурных подразделений 
ОБПОУ «КЭМТ» техническую и методическую помощь.

3.1.4. Вносить в план работы органов государственной власти и органов 
местного самоуправления Курской области, осуществляющих управление в сфере 
образования, а также в план работы ОБПОУ «КЭМТ», предложения, связанные с 
реализацией задач и содержанием деятельности Центра.

3.1.5. Участвовать в региональных, всероссийских и международных 
программах и проектах в области образования по профилю деятельности Центра, 
осуществлять обмен специалистами, технологиями и программами.

3.1.6. Оказывать услуги на договорной основе образовательным 
организациям, общественным организациям, иным заказчикам по вопросам, 
относящимся к компетенции Центра, в соответствии с перечнем услуг, 
определенных в Уставе ОБПОУ «КЭМТ».

3.1.7. Представлять руководству ОБПОУ «КЭМТ» предложения по 
развитию Центра и образовательной организации в целом, срокам выполнения
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договоров, проектов, программ, организации учебной, научной и методической 
работы.

3.1.8. Участвовать в разработке проектов инструкций, положений и других 
нормативных документов по вопросам деятельности Центра.

3.1.9. Иметь собственную символику, бланки документов, вести отдельное 
делопроизводство и документооборот.

3.2. ЦОПП обязан:
3.2.1. Своевременно и качественно выполнять возложенные на Центр задачи 

и функционал.
3.2.2. Своевременно представлять на утверждение директору ОБПОУ 

«КЭМТ» план и отчет о 
документов по вопросам, 
запрашиваемые сведения.

3.2.3. Обеспечивать 
информации и персональных данных.

3.2.4. Соблюдать нормы действующего федерального и регионального 
законодательства. Устав и локальные нормативные акты ОБПОУ «КЭМТ».

работе Центра, разрабатывать проекты локальных 
входящим в компетенцию Центра, представлять

сохранность обрабатываемой конфиденциальной

4. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

4-1. Функционирование ЦОПП, включая финансовое обеспечение его 
деятельности, в том числе расчет и реализацию финансового обеспечения 
мероприятий по разработке и распространению в системе среднего 
профессионального образования Курской области новых образовательных 
технологий и форм ОПП, а также осуществление общей межведомственной 
координации при организации деятельности ЦОПП на территории Курской 
области обеспечивает региональный координатор.

4.2. Структуру, наименование должностей и количество штатных единиц 
Центра утверждает директор ОБПОУ «КЭМТ» по согласованию с региональным

из следующих 
администратор,

координатором. Кадровый состав ЦОПП может состоять 
должностей: руководитель ЦОПП, заместитель руководи, 
методолог, менеджер образовательных программ, аналитик, преподаватель, 
мастер производственного обучения, специалист по работе со средствами 
массовой информации, специалист по связям с общественностью, специалист по 
профориентационной работе, специалист по большим данным и другие.

4.3. Оперативное управление Центром осуществляет руководитель ЦОПП, 
который в том числе:

организует работу и осуществляет административное руководство 
Центром;

представляет Центр по вопросам установленной сферы 
Центра во взаимоотношениях с федеральным оператором,

деятельности
с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления Курской области,



„ -------------- Положение о центре опережающей профессиональной подготовки в
Курской области [ЦОПП] на базе областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») 
осуществляющими управление в сфере образования, бизнес-сообществом и 
иными учреждениями и организациями региона;

~ запрашивает и получает от работников Центра сведения, необходимые для 
принятия решений по вопросам деятельности Центра;

осуществляет подготовку и представление документов, отчетов и иных 
документов, касающихся деятельности Центра;

- организует информационное обеспечение деятельности Центра;
- выполняет иные виды работ, связанные с деятельностью Центра.
4.4. Руководитель ЦОПП в своей деятельности подотчетен директору 

ОБПОУ «КЭМТ» и региональному координатору в лице заместителя 
председателя комитета образования и науки Курской области, курирующего 
деятельность ЦОПП.

4.5. Руководитель ЦОПП назначается на должность и освобождается от 
должности приказом директора ОБПОУ «КЭМТ» на основании результатов 
конкурсного отбора.

4.6. Методолог, менеджер образовательных программ и специалист по 
большим данным назначаются на должность и освобождаются от должности 
приказом директора ОБПОУ «КЭМТ» на основании результатов конкурсного 
отбора. Остальные работники Центра назначаются на должность и освобождаются 
от должности приказом директора ОБПОУ «КЭМТ», по представлению 
руководителя ЦОПП.

Работники Центра могут осуществлять свою деятельность как в штате, так 
и по совместительству. К работе Центра могут привлекаться 
высококвалифицированные специалисты из научных и образовательных 
организаций, в том числе на основании гражданско-правовых договоров.

4.7. Распределение обязанностей между работниками Центра производится 
руководителем ЦОПП с учетом должностных инструкций и локальных 
нормативных актов ОБПОУ «КЭМТ».

4.8. Организация работы и деятельность ЦОПП осуществляется согласно 
плану мероприятий регионального проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», 
реализуемого на территории Курской области в рамках федерального проекта 
«Учитель будущего» национального проекта «Образование».


