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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ  

  в сфере автоматизированных  систем контроля и безопасности 

Государственного профессионального  образовательного учреждения 

  «Сибирский политехнический техникум»  

(ГПОУ  СПТ) г. Кемерово  

  

1.     Общие положения 

  

1.1. Положение определяет цель, задачи, функции, порядок 

организации и направления деятельности ресурсного центра образовательной 

организации. 

1.2. Ресурсный центр ГПОУ  СПТ г. Кемерово – это профессиональная 

образовательная организация , на базе которой осуществляется концентрация 

ресурсов основных программ  профессионального обучения  по подготовке 

кадров для сферы   автоматизированных  систем контроля и безопасности 

Кемеровской области.  

1.3. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Приказа Минобрнауки России от 9 января 2014 г. N 2 г. Москва «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской федерации на 

период до 2020г.; 

- Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 

2008г. №Пр-212). 

1.4. Ресурсный Центр в своей практической деятельности 

руководствуется нормативными  актами Российской Федерации, 



Кемеровской области, а также нормативными и инструктивными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Уставом  техникума и настоящим Положением. 

1.5. Статус РЦ присваивается учреждению профессионального 

образования приказом Департамента образования и науки Кемеровской 

области на срок не менее 5 лет. 
 

1.6. Присвоение статуса ресурсного центра не приводит к изменению 

организационно-правовой формы, типа и вида образовательного учреждения, 

изменений в Устав не требует. 

 

2. Цель и задачи ресурсного центра 

  

2.1. Основная цель деятельности ресурсного центра: организационно-

методическое сопровождение инноваций, направленное на позитивные 

изменения в деятельности образовательных учреждений и обеспечение 

регионального рынка труда высококвалифицированными кадрами для сферы 

автоматизированных, сетевых и электрических  систем; 

2.2. Задачами ресурсного центра являются: 

2.2.1  научно-методическая и информационная поддержка 

образовательного процесса по подготовке кадров  в сфере 

автоматизированных  систем контроля и безопасности;  

2.2.2 повышение потенциала системы профессионального образования 

области за счет концентрации материально-технических, педагогических, 

интеллектуальных, информационных и финансовых ресурсов; 

2.2.3 ведение научно-исследовательской, инновационной, проектной 

деятельности; 

2.2.4 выявление образовательных потребностей педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций; 

2.2.5 консультирование педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, оказание им информационно-методической 

поддержки по актуальным вопросам; 

2.2.6 организация обучения различных категорий педагогических 

работников по использованию в практике новейших достижений в сфере 

образования, оперативному овладению педагогическим опытом, 

новаторскими методами обучения, навыками управления; 

2.2.7 распространение  педагогического опыта, ознакомление 

педагогической общественности с результатами работы по подготовке 

кадров для сферы автоматизированных  систем контроля и безопасности 

через создание и сопровождение веб-сайтов, электронных средств массовой 

информации, осуществление издательской деятельности; 

2.2.8 организация профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации различных возрастных групп граждан подготовке 

кадров для сферы   автоматизированных  систем контроля и безопасности 

2.2.9 организация сетевого взаимодействия по подготовке кадров для   

сферы автоматизированных  систем контроля и безопасности. 
  



 

3.     Функции ресурсного центра 

  

3.1. Образовательные функции: 

3.1.1 организация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций по подготовке кадров для сферы  автоматизированных  систем 

контроля и безопасности; 

 3.1.2 организация профессионального образования, профессиональной 

подготовки различных возрастных групп граждан  для  сферы 

автоматизированных  систем контроля и безопасности с учетом потребностей 

работодателей; 

3.1.3 повышение профессиональной квалификации кадров; 

 3.2. Методические функции: 

3.2.1 изучение и обобщение  педагогического опыта по подготовке   по 

основным программам профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих для  сферы 

автоматизированных  систем контроля и безопасности;  

3.2.2   разработка и внедрение инновационных образовательных 

технологий (в т.ч.информационных технологий и модульных технологий); 

3.2.4   участие в экспертизе  учебных пособий, методических 

материалов, образовательных технологий, тренажеров, технических средств 

обучения и др.; 

3.2.6 разработка содержания, организация и методическое 

сопровождение конкурсов профессионального мастерства в сфере 

автоматизированных, сетевых и электрических систем; 

3.2.7 разработка учебно-методического сопровождения реализации 

основных программа профессионального обучения с учетом современного 

производства и новых педагогических технологий; 

3.2.8 организация и проведение педагогических конференций, 

семинаров, практикумов и т.д.; 

3.2.9 организация консультационной деятельности по всем вопросам 

функционирования ресурсного центра; 

3.2.10 участие в инновационных образовательных проектах. 

 3.3. Информационные функции: 

3.3.1 обеспечение потребителей образовательных услуг 

соответствующими статистическими и информационными материалами; 

3.3.2 формирование библиотеки современной технической и 

педагогической литературы; 

3.3.3 использование возможностей открытого информационного 

пространства для информирования населения о возможностях и деятельности 

Ресурсного центра. 

 

 

 

 



 

 4.                Организация и контроль деятельности работы ресурсного центра 

  

4.1. Деятельность ресурсного центра осуществляется в соответствии с 

данным Положением и планом работы ресурсного центра. 

4.2. Руководство ресурсным центром осуществляет заместитель 

директора по УПР СПО, который  формирует структуру Ресурсного центра. 

Общее руководство работой центра осуществляет директор техникума. 

4.3. Финансовые и иные взаимоотношения ресурсного центра и других 

образовательных организаций осуществляются на договорной основе. 

4.4. Форма корпоративного использования и управления ресурсами 

ресурсного центра согласовывается всеми заинтересованными 

образовательными организациями и фиксируется соответствующим 

договором. 

4.5. Ресурсный  центр  ежегодно составляют отчет о результатах своей 

деятельности и предоставляют в департамент образования  науки 

Кемеровской области. 

4.6. Деятельность ресурсного центра может быть прекращена приказом 

департамента образования и науки Кемеровской области  в случае 

ненадлежащего исполнения принятых на себя функций или по другим 

обоснованным причинам. 

  

5. Финансирование ресурсного центра 

  

5.1 Программа развития Ресурсного центра является составной частью 

реализации Программы развития  ГОУ СПО СПТ на 2015-2020 годы. 

Финансирование Программы  планируем осуществлять за счет средств 

бюджета (Учредитель - Департамент образования и науки Кемеровской 

области), спонсорской помощи и пожертвований физических лиц, 

внебюджетных поступлений. Объемы ассигнований подлежат ежегодному 

уточнению, исходя из возможностей учредителя и образовательной 

организации  на соответствующий финансовый год. 

5.2. В ресурсном центре фонд оплаты труда, выделяемый  

образовательной организации учредителем в рамках субсидий на выполнение 

указанного государственного задания, распределяется в соответствии с 

утвержденным в образовательном учреждении положением об оплате труда. 

  

7. Заключительные положения 

  

7.1 Руководство Ресурсного центра  имеет право вносить дополнения и 

изменения в настоящее Положение. 


