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П О Л О Ж Е Н И Е 
о Центре развития  

 
I. Общие положения 

 
1. Центр развития (далее – Центр) создан с целью реализации эффективного и 
компетентного подхода к процессу планирования и развития Томского индустриального 
техникума (далее – Техникума), как ориентированного на инновации образовательного 
учреждения, с целью максимального удовлетворения требований и потребностей  
Потребителей образовательных услуг Техникума, гибкого реагирования образовательной  
деятельности Техникума на изменения ситуации на рынке труда и рынке образовательных 
услуг. 
2. Центр является структурным подразделением Техникума. 
3.Центр подчиняется непосредственно директору Техникума. 
4.В своей деятельности Центр руководствуется настоящим Положением. 
5.При осуществлении своей деятельности в случаях, не предусмотренных настоящим 
Положением, Центр руководствуется Уставом Техникума, приказами директора 
Техникума, решениями Совета Техникума  и действующим законодательством РФ. 

 
 

II. Основные задачи и функции  
2.1. Основными задачами Центра являются: 
- проектирование, планирование, анализ и мониторинг работы Техникума; 
- организация и сопровождение нововведений; 
- информационно-аналитическое обеспечение образовательной, инновационной и 
управленческой деятельности Техникума; 
- координация деятельности Техникума в сфере информационного обмена с другими 
образовательными и научными учреждениями.  
2.1. При реализации закрепленных задач осуществляет информационно-аналитическую, 
прогностическую, проектную, консультационную и экспертную работу в определении 
направлений развития, проектировании и внедрении  нововведений, в вопросах 
обеспечения  эффективности деятельности Техникума и качества образовательных услуг.  
Основными функциями Центра являются: 
- организация сбора и накопления информации для анализа основных сфер деятельности 
Техникума, ее систематизация; 
- выполнение аналитических работ (мониторинг зарубежного опыта развития сферы 
образования, анализ тенденций и конъюнктуры рынка образовательных услуг, 
исследование тенденций, проблем и перспектив развития отраслей, для которых 
осуществляется подготовка кадров, анализ деятельности техникума, влияния факторов  
микро- и макросреды на деятельность Техникума и др.) 
 - поиск и внедрение инновационных управленческих и образовательных технологий; 
- разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию образовательной 
деятельности Техникума. 



- организация и координация работ по  разработке стратегических целей и планов; 
- организация работ по разработке программы развития; 
- документальное оформление программы развития и других программно-целевых 
документов; 
- подготовка ежегодного публичного доклада и других отчетно-аналитических 
материалов, в том числе отчетов по самообследованию; 
- подготовка информационных материалов для СМИ; 
- подготовка информационно-аналитических материалов по поручению директора и 
заместителей директоров. 
 
 

III. Права и ответственность   
1.Центр имеет право: 
- требовать от подразделений и должностных лиц Техникума предоставления 
информации, необходимой для осуществления работ, входящих в компетенцию службы; 
- привлекать в установленном порядке работников Техникума, специалистов научно-
исследовательских учреждений и учебных заведений для проведения работ по анализу, 
проектированию, планированию деятельности Техникума , проведению маркетинговых 
исследований, проектирования и внедрения инноваций, созданию и внедрению системы 
менеджмента качества;  
- вносить предложения по совершенствованию образовательной деятельности Техникума;  
- участвовать в разработке текущих и перспективных планов Техникума; 
- участвовать в определении перечня и структуры профессий, плана приема и др. 
2. Центр несет ответственность за: 
- качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением 
функций; 
- соответствие действий законодательству Российской Федерации, Уставу Техникума. 
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