


1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 
1.1. Данное положение о ресурсном центре регламентирует цель, порядок 

создания и направления работы  инновационного ресурсного центра (далее по 

тексту - Ресурсный центр) профессионального образования. 

1.2. Ресурсный центр создается в целях обеспечения качественно нового 

уровня профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

педагогических работников путем концентрации учебно-методических, 

технологических, информационных, материально-технических и кадровых 

ресурсов, на условиях открытого доступа для населения. 

1.3. Ресурсный центр является структурным подразделением 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

(далее Колледж), в котором сконцентрированы современные образовательные 

ресурсы, предназначенные для современного использования учреждениями 

профессионального образования г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 

1.4. Колледж в соответствии с имеющейся лицензией, имеет право 

осуществлять по заказу органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, по договорам с юридическими и физическими лицами 

профессиональное обучение, профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации граждан на базе ресурсного центра.  

1.5. Ресурсный центр организует свою деятельность во взаимодействии с 

учредителем, образовательными учреждениями, общественными и другими 

организациями города и области.     

1.6. Юридический адрес:603059 г. Нижний Новгород, ул. Витебская, д.41  

Фактический адрес: 603059 г. Нижний Новгород, ул. Витебская, д.41 

 

 

 

 

 

2 
 



2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 
2.1 Создание инновационной ресурсной образовательной площадки с 

целью обучения современным образовательным технологиям педагогических 

кадров образовательных учреждений города и области.  

2.2 Создание современной комплексной учебно-материальной базы по 

подготавливаемым педагогическим специальностям. 

2.3 Обеспечение общей и профессиональной компетенции будущих 

работников образовательных учреждений на основе практикоориентированного 

подхода в обучении по подготавливаемым специальностям. 

2.4 Повышение потенциала колледжа за счет концентрации отраслевых 

материально-технических, методических, информационных, коммуникационных и 

маркетинговых ресурсов. 

2.5  Создание системы инновационной образовательной деятельности на 

основе современных педагогических ресурсов для реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования. Разработка и внедрение инновационных образовательных 

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

2.6 Активизация творческого потенциала педагогических работников и 

работодателей по обеспечению реализации требований ФГОС СПО. 

2.7 Реализация образовательных программ дополнительного 

профессионального образования педагогических работников образовательных 

учреждений. 

2.8 Повышение профессионального и методического мастерства 

педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений, средних 

общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального 

образования. 

2.9 Организация стажировок  для педагогических работников 

образовательных учреждений       г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области. 
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2.10 Организация и проведение педагогических конференций, семинаров, 

семинаров-практикумов  открытых учебных занятий и внеклассных мероприятий 

для педагогических работников города Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области. 

2.11 Разработка учебно-программной документации по обеспечению ФГОС 

СПО. 

2.12 Разработка учебно-методического обеспечения образовательных 

программ, отвечающим современным ФГОС СПО. 

2.13 Предоставление материально-технической базы для проведения 

государственно (итоговой) аттестации выпускников учреждений 

профессионального образования с участием работодателей. 

2.14 Проведение заседаний методических объединений преподавателей 

общепрофессиональных и специальных дисциплин педагогических 

специальностей. 

2.15 Организация сетевого взаимодействия ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж», дошкольных образовательных учреждений, средних 

общеобразовательных школ города и области с учетом требований и 

рекомендаций (предложений) работодателей 

2.16 Выявление и обобщение передового педагогического опыта по 

подготовке квалифицированных педагогических кадров. 

2.17 Разработка и внедрение новых методик диагностики качества 

обученности выпускников колледжа по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в целом основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям с учетом 

требований работодателей и содержания ФГОС СПО. 

2.18 Участие в экспертизе средств комплексного методического 

обеспечения (учебных пособий, методических материалов, образовательных 

технологий). 

2.19 Организация и проведение областных конкурсов профессионального 

мастерства  для обучающихся и преподавателей. 
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3. МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  И 

УПРАВЛЕНИЕ ИМ. 

 

3.1. Ресурсный центр создается на основании приказа колледжа по 

согласованию с министерством образования Нижегородской области. 

3.2. Управление ресурсным центром осуществляется в соответствии с 

Уставом колледжа. 

3.3. Общее руководство ресурсным центром осуществляет директор 

колледжа.  Директор колледжа назначает руководителя ресурсного центра,  

обеспечивает подбор и расстановку кадров в соответствии с ТК РФ, определяет 

объемы должностных обязанностей каждого работника в соответствии с 

нормативно-правовыми актами и договорами. 

3.4. Все направления деятельности ресурсного центра осуществляются в 

лабораториях: 

*лаборатория художественно-эстетического развития; 

*музыкальная лаборатория; 

*лаборатория интеллектуального развития и начального образования; 

*лаборатория информационных технологий; 

*учебная лаборатория; 

*лаборатория здоровьесберегающих технологий; 

*сенсорная комната «Звездное детство» 
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР - это уникальное объединение высококвалифицированных 
специалистов разного профиля, способных оказывать методическую и профессиональную 
помощь преподавателям, обучающимся, их родителям и работодателям в условиях 
модернизации образования. 
 

Ресурсный центр 
 

 
 
Выступает как учреждение                                                                      концентрирует дефицитные,  
профессионального и                                                                               дорогостоящие ресурсы  и  
дополнительного образования                                                                 обеспечивает доступ к ним 
 
 
 

центр формирования общих и профессиональных  
компетенций, повышения профессионального уровня  

потребителей образовательных услуг 
 

Структура ресурсного центра 
 
 

 
 
  
 
 

Руководитель ресурсного  центра 

      Методист 
ресурсного центра 

Инженер-электроник 
ресурсного центра 

 

Директор образовательного учреждения 

Дома 
творчества 

МБДОУ 

ЦДО  
дошкольников 

Гимназии 
 

 

МБОУ 
СОШ 

Лицеи 
 

Школа 
искусств 
 

МБОУ 
СОШ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Учреждения 
дополнительно
го образования 
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