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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Областного 

закона от 02 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской 

области», Положения о министерстве образования и науки Архангельской 

области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской 

области от 27 марта 2012 года № 120-пп, Распоряжения министерства 

образования и науки Архангельской области от 27 июня 2014, №297 «О 

создании ресурсного центра профессионального образования», в 

соответствии с Положением о региональном ресурсном центре 

профессионального образования от 09 июня 2016 года, №11, Уставом 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский педагогический 

колледж». 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, направления 

деятельности и особенности функционирования регионального ресурсного 

центра профессионального образования на базе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский педагогический колледж». 

1.3. Ресурсный центр профессионального образования создается на 

базе профессиональной образовательной организации на основании 

распоряжения министерства образования и науки Архангельской области. 

1.4. Ресурсный центр профессионального образования является 

структурным подразделением ГБПОУ АО «Архангельский педагогический 

колледж». 

1.5. Возглавляет ресурсный центр руководитель, назначаемый и 

освобождаемый от должности приказом директора колледжа. 

1.6. Деятельность ресурсного центра профессионального 

образования осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Архангельской 

области, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Архангельской области, а также уставом ГБПОУ АО «Архангельский 

педагогический колледж», настоящим Положением. 

1.7. Решение о прекращении деятельности ресурсного центра 

профессионального образования принимается министерством образования и 

науки Архангельской области и оформляется соответствующим 

распоряжением. 
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II. Цель и задачи деятельности 

ресурсного центра профессионального образования 

 

1.8. Целью деятельности ресурсного центра профессионального 

образования на базе ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

является повышение качественного уровня  педагогического образования 

обучающихся профильных образовательных организаций Архангельской 

области и педагогических работников образовательных организаций 

Архангельской области посредством концентрации учебно-методических, 

информационных, материально-технических и кадровых ресурсов. 

1.9. Основные задачи ресурсного центра: 

1.9.1) развитие моделей сетевого взаимодействия образовательных 

организаций средствами реализации сетевых мероприятий; 

1.9.2) организация сетевой формы реализации образовательных 

программ среднего профессионального педагогического образования;  

1.9.3) совершенствование учебно-методического и программного 

обеспечения реализации ФГОС СПО по специальностям педагогического 

профиля; 

1.9.4) организация повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников образовательных организаций; 

1.9.5) создание условий для выявления, обобщения и распространения 

профессионального опыта деятельности педагогических работников 

образовательных организаций. 

 

2. Направления деятельности ресурсного центра 

 

2.1. Для достижения цели и решения поставленных задач 

ресурсный центр профессионального образования реализует следующие 

направления деятельности. 

2.1.1 Организация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций средствами реализации сетевых мероприятий: 

 - проведение обучающих методических семинаров, круглых столов 

для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций; 

 - реализация сетевых проектов с образовательными организациями/ 

 2.1.2. Взаимодействие с профессиональными образовательными 

организациями в реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования педагогического профиля в сетевой форме: 
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 -   согласование содержания образовательных программ 

педагогического профиля и их отдельных частей для реализации в сетевой 

форме с профессиональными образовательными организациями; 

-   согласование объемов и содержания отдельных частей 

образовательных программ педагогического профиля для реализации в 

сетевой форме с профессиональными образовательными организациями. 

2.1.3 Учебно-методическое и программное обеспечение реализации 

ФГОС СПО по специальностям педагогического профиля: 

 - разработка учебно-методической продукции (учебных пособий, 

учебно-методических пособий и рекомендаций, образовательных программ и 

др.), в  том числе в электронном формате; 

 - распространение изданной учебно-методической продукции; 

- экспертиза учебно-методического и программного обеспечения. 

2.1.4. Взаимодействие с профессиональными образовательными 

организациями в повышении квалификации и методической поддержке 

педагогических работников: 

– определение потребностей педагогических работников в освоении 

современных технологий, лабораторного оборудования при реализации 

образовательных программ педагогического профиля; 

 - разработка и реализация программ дополнительного 

профессионального образования для педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций;  

 - организация и проведение обучающих методических семинаров, 

круглых столов для педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по актуальным вопросам системы среднего 

профессионального образования в контексте реализации ФГС СПО. 

2.1.5. Реализация мероприятий по созданию условий для выявления, 

обобщения и распространения опыта профессиональной деятельности 

педагогических работников образовательных организаций: 

 - проведение научно-практических конференций, педагогических 

чтений, научно-методических семинаров, конкурсов профессионального 

мастерства для педагогических, руководящих и научных работников 

регионального, межрегионального, всероссийского и международного 

уровней; 

 - проведение конкурсов для учащихся общеобразовательных школ 

города и Архангельской области; 

 - проведение конкурсов, научно-практических студенческих 

конференций для обучающихся регионального, межрегионального, 

всероссийского и международного уровней  
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 - издание сборников статей, тезисов докладов педагогических 

работников и обучающихся.  

2.2. Ресурсный центр профессионального образования по вопросам 

своей компетенции взаимодействует с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области, научно-исследовательскими институтами, 

дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными 

организациями, образовательными организациями профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования, работодателями. 

2.3. Содержание работы ресурсного центра может видоизменяться, 

расширяться, уточняться в зависимости от изменяющихся условий. 

 

III. Организация деятельности ресурсного центра  

профессионального образования 

 

3.1 Деятельность ресурсного центра профессионального образования 

осуществляется в соответствии с программой создания и развития 

ресурсного центра профессионального образования, планом работы 

ресурсного центра профессионального образования, разрабатываемыми и 

утверждаемыми ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» по 

согласованию с заместителем министра – начальником управления науки и 

профессионального образования министерства образования и науки 

Архангельской области. 

3.2. Программа создания и развития ресурсного центра 

профессионального образования разрабатывается профессиональной 

образовательной организацией на основе анализа выявленных проблем и 

потребностей в организации подготовки специалистов в области 

педагогического образования в системе среднего профессионального 

образования Архангельской области, как правило, на срок 4 года. 

3.3. Программа создания и развития регионального ресурсного центра 

включает в себя следующие компоненты (разделы): 

3.3.1. паспорт программы (наименование программы, основания для ее 

разработки, государственный заказчик программы, разработчики программы 

создания и развития регионального ресурсного центра профессионального 

образования, база реализации программы, время открытия ресурсного 

центра, сроки реализации программы, актуальность программы и его краткая 

характеристика, цель реализации программы, задачи реализации программы, 

основные разделы и этапы реализации программы, целевые показатели и 
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индикаторы программы, перечень основных мероприятий программы, 

источники и объемы финансирования программы, общие и конкретные 

ожидаемые результаты реализации программы, непосредственное 

управление региональным ресурсным центром профессионального 

образования, исполнители программы, система организации контроля за 

реализацией программы); 

3.3.2 информационная справка о профессиональной образовательной 

организации; 

3.3.3. описание программы создания и развития ресурсного центра 

профессионального образования; 

3.3.4. сведения о финансировании расходов, связанных с созданием и 

развитием ресурсного центра профессионального образования; 

3.3.5. информация об условиях для размещения участников проектов, 

реализуемых ресурсным центром профессионального образования; 

3.3.6. приложения (перечень мероприятий программы с 

предполагаемыми объемами финансирования; методика оценки 

эффективности реализации программы создания и развития ресурсного 

центра профессионального образования). 

План работы ресурсного центра профессионального образования 

разрабатывается на каждый календарный год в рамках реализации 

программы создания и развития ресурсного центра. 

3.4. Основаниями для составления плана работы ресурсного центра 

профессионального образования на календарный год являются задачи 

министерства образования и науки Архангельской области, результаты 

мониторинга деятельности профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку кадров по педагогическому профилю. 

3.5. План работы ресурсного центра профессионального образования 

на следующий календарный год составляется и представляется 

профессиональной образовательной организацией на согласование в 

министерство образования и науки Архангельской области в срок до 01 

декабря текущего года. 

3.6. План работы ресурсного центра профессионального образования 

на следующий календарный год, согласованный с министерством 

образования и науки Архангельской области и утвержденный директором 

ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» до 25 декабря 

текущего года размещается на официальном сайте профессиональной 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 
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3.7. Результаты деятельности ресурсного центра профессионального 

образования по итогам календарного года подводятся и представляются в 

министерство образования и науки Архангельской области в срок до 20 

января последующего календарного года. 

3.8. Финансирование ресурсного центра профессионального 

образования осуществляется согласно программе создания и развития 

данного регионального ресурсного центра, в том числе с учетом расходов, 

учитывающих комплектование штата сотрудников в соответствии с 

функциями, возложенными на ресурсный центр профессионального 

образования, объемами оказываемых им услуг; формирование учебно-

материальной базы, необходимой для оснащения ресурсного центра 

современным оборудованием. 

3.9. Финансирование деятельности ресурсного центра 

профессионального образования, осуществляется из следующих источников:  

средства областного бюджета (бюджетные ассигнования);  

средства профессиональной образовательной организации от 

приносящей доход деятельности; 

средства, получаемые колледжем от других профессиональных 

образовательных организаций для возмещения расходов на: реализацию 

отдельных составных частей образовательных программ среднего 

профессионального образования, реализуемыми другими 

профессиональными образовательными организациями в сетевой форме; 

реализацию ресурсным центром программ дополнительного 

профессионального образования педагогических работников других 

профессиональных образовательных организаций; 

средства, расходные материалы, необходимые для реализации 

программ учебных практик, учебно-лабораторное и производственное 

оборудование, предоставляемое организациями Архангельской области. 

3.10. Презентация опыта деятельности ресурсного центра 

профессионального образования осуществляется в ходе совещаний с 

руководителями профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области, организуемых министерством образования 

Архангельской области, на заседаниях иных совещательных органов, 

созданных министерством образования Архангельской области. 

3.11. Текущий и последующий контроль за деятельностью ресурсного 

центра профессионального образования, оценка эффективности реализации 

программы создания и развития и ежегодных планов работы ресурсного 

центра профессионального образования, а также принятие решения о 

целесообразности продолжения его деятельности осуществляется 
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министерством образования Архангельской области на основе информации о 

результатах деятельности ресурсного центра профессионального 

образования, а также иной информации, поступающей в министерство 

образования Архангельской области. 

 

IV. Регистрация, рассылка и хранение. 

 

Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения 

осуществляется в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление 

документацией». 

 

VI. Порядок внесения изменений 

 

Порядок внесения изменений в настоящее Положение осуществляется 

в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление документацией». 
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