
Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования Самарской области  

Центр профессионального образования 

(ЦПО Самарской области) 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протоколом Совета  

ЦПО Самарской области 

  

от 12.04.2021  № 5 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

ЦПО Самарской области 

 

от 12.04.2021 № 67/1-од 

 

 

 

      

      

  

  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении 

«Отдел исследовательских работ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Самара, 2021  

 



Страница 2 из 5 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. «Отдел исследовательских работ» (далее – отдел) является структурным 

подразделением государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Самарской области 

Центра профессионального образования (далее – ЦПО Самарской 

области). 

1.2. Отдел создан на основании приказа директора Центра от 30.12.2004 № 91-

од. 

Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

ЦПО Самарской области.  

1.3. Непосредственное руководство отдела осуществляет начальник, который 

назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 

директора ЦПО Самарской области. 

1.4. Отдел в своей деятельности подчиняется непосредственно заместителю 

директора по образовательной и инновационной деятельности ЦПО 

Самарской области. 

1.5. В своей деятельности отдел руководствуется следующими нормативными 

документами:  

− Конституцией Российской Федерации; 

− Трудовым законодательством Российской Федерации; 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

− нормативными правовыми актами в сфере образования;  

− Уставом ЦПО Самарской области;  

− Правилами внутреннего трудового распорядка;  

− Правилами по охране труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности;  

− приказами и распоряжениями директора ЦПО Самарской области;  

− настоящим Положением;  

− должностными инструкциями работников отдела. 

1.6. Работа отдела организуется на основе государственного задания 

государственного бюджетного учреждения  дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центра 

профессионального образования (далее – Государственное задание). 
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II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1. Создание и реализация системных мониторингов регионального рынка 

труда, динамики профессиональных образовательных потребностей 

населения и рынка образовательных услуг Самарской области, 

необходимых для опережающего развития региональных образовательных 

систем. 

2.2. Фиксация результатов и последствий тех или иных управленческих 

воздействий на образовательные организации, выявление направления и 

тенденций изменений функционирования образовательных организаций. 

2.3. Анализ возможностей прямого и косвенного воздействия на 

образовательную ситуацию в Самарской области (не только посредством 

управленческих воздействий, но и через общественное мнение, 

образовательные установки родителей, ценностные приоритеты детей, 

средства массовой коммуникации). 

 

III.ФУНКЦИИ 

 

3.1. Анализ рынка труда региона. 

3.2. Статистический анализ экономической ситуации в Самарской области, 

инновационной и инвестиционной активности, демографических и 

миграционных тенденций в регионе. 

3.3. Выявление структуры и прогноз потребностей рынка труда и факторов их 

определяющих. 

3.4. Изучение системы профессионального образования. 

3.5. Обследование учащихся, преподавателей и руководителей 

профессиональных образовательных организаций области. 

3.6. Социологические исследования учащихся, направленные на изучение 

мотивации, сложностей и трудностей процесса обучения, вопросов 

организации образовательного процесса, выявление восприятия 

учащимися педагогов, образовательных программ, образовательной 

организации в целом, комфортности пребывания в образовательных 

организациях, дальнейшие планы выпускников. 

3.7. Выявление уровня конкурентоспособности выпускников системы 

среднего профессионального образования. 

3.8. Изучение ценностных установок преподавателей, форм педагогического 

воздействия, характера межличностных отношений в преподавательских 

коллективах, морально-психологического климата образовательных 

организаций профессионального образования. 
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3.9. Исследование (прогнозирование) профессиональных ориентаций, 

профнамерений, профессиональных и образовательных планов учащихся 

общеобразовательных школ и профессиональных образовательных 

организаций области. 

3.10. Прогнозирование поступления в профессиональные образовательные 

организации на программы среднего профессионального и высшего 

образования. 

3.11. Изучение профессиональных намерений учащихся-инвалидов и учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья 8-12-х классов 

общеобразовательных организаций Самарской области. 

3.12. Методическая и практическая помощь профессиональным 

образовательным организациям при анализе образовательных ситуаций. 

3.13. Взаимодействие с научными, учебно-методическими и образовательными 

учреждениями, общественными и иными организациями с целью обмена 

научной и методической информацией. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

В целях реализации возложенных задач отдел исследовательских работ 

обладает следующими правами и обязанностями: 

4.1. Представлять ЦПО Самарской области и выступать от его имени в 

решении вопросов своей компетенции. 

4.2. Выносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию содержания, организации, управления и 

финансирования в рамках компетенции отдела. 

4.3. Запрашивать и получать из структурных подразделений ЦПО Самарской 

области оперативную информацию по вопросам компетенции отдела. 

4.4. Самостоятельно взаимодействовать с различными службами, ведомствами 

и образовательными учреждениями по вопросам компетенции отдела. 

4.5. Обязанности сотрудников отдела указаны в должностных инструкциях и 

распределяются в соответствии с Заданием министерства образования и 

науки Самарской области, реализуемым отделом. 

 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций, 

предусмотренных настоящим положением, несет начальник отдела. 

5.2. На начальника отдела возлагается персональная ответственность за: 
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− организацию деятельности отдела по выполнению возложенных на отдел 

задач и функций; 

− организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов; 

− соблюдение работниками отдела трудовой дисциплины; 

− обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе и 

соблюдение правил пожарной безопасности; 

− подбор, расстановку и деятельность работников отдела.  

5.3. Ответственность работников отдела устанавливается должностными 

инструкциями. 

 

VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

6.1. Отдел исследовательских работ взаимодействует с другими структурными 

подразделениями ЦПО Самарской области по вопросам деятельности 

ЦПО Самарской области. 

6.2. Отдел исследовательских работ участвует с другими структурными 

подразделениями ЦПО Самарской области в совместных проектах и 

программах. 
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