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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕГИОНАЛЬНОМ РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОДРУЖЕСТВО» 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» 

(РРЦИМС «Содружество»),    (далее Центр), является структурным 

подразделением ГБПОУ РО «НКПТиУ» (далее - Колледж).  Создан в 

соответствии с приказом № 882 от 17.10.2012 г. Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

Центр осуществляет свою деятельность на территории Ростовской 

области. 

1.2. Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество». 

Сокращенное наименование: РРЦИМС «Содружество». 

1.3. Местонахождение Центра и почтовый   адрес: 346400,   Ростовская 

область, г.Новочеркасск,  ул. Александровская 109,  ГБПОУ  РО «НКПТиУ». 

1.4. В своей  деятельности  Центр  руководствуется  Конституцией  РФ, 

Законом РФ «Об образовании», действующим законодательством 

Российской Федерации и   Ростовской области в сфере образования, Уставом, 

локальными актами колледжа и настоящим Положением. 

1.5. Центр    возглавляется    Руководителем,  назначаемым    приказом 

Директора колледжа. 

Руководитель Центра руководствуется в своей деятельности Уставом 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» и настоящим Положением, имеет право представлять 
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интересы Центра в пределах своей компетенции. 

1.6. Центр   от   лица   Колледжа   имеет   право   устанавливать   

прямые (договорные) связи с физическими и юридическими лицами по 

вопросам своей деятельности и в рамках полномочий, определенных 

настоящим Положением. 

 

 

2.Цели, задачи и организация деятельности Центра 

 

2.1. Целью    создания    Центра    является    оказание    

информационной и научно-методической поддержки образовательного 

процесса в образовательных организациях СПО. 

2.2.  Деятельность Центра направлена на координацию деятельности 

методических служб профессиональных образовательных организаций в 

области разработки методического сопровождения реализации ФГОС  СПО 

нового поколения. 

2.3. Деятельность Центра осуществляется с учетом социального заказа, 

интересов и   запросов   педагогических   и   руководящих   работников   

образовательных организаций области и основана на взаимодействии с 

образовательными организациями, муниципальными  и областными 

органами управления образованием. 

2.4. Основными задачами Центра являются: 

• ведение научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и 

проектной деятельности; 

• обобщение   опыта профессиональных образовательных  организаций   

области; 

• внедрение    инновационных    педагогических    и информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС; 

• распространение  передового  педагогического  опыта, содействие 

творческой реализации педагогических работников; 

• информирование педагогической общественности о результатах 

работы Центра; 

• отработка модели сетевого взаимодействия с методическими службами 

профессиональных образовательных    организаций    области    для    

реализации    педагогических инноваций, образовательных проектов, 

экспериментов и программ. 

2.6. Для достижения своих целей и реализации поставленных задач 

Центр осуществляет следующие виды деятельности: 



 Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области  

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

Стандарт организации 

СМК СТО НКПТиУ 

 

Положение о региональном ресурсном центре информационно-методического сопровождения 

учреждений профессионального образования «Содружество» 

 

 

3 

 

• выявление,    изучение,    распространение    и    обобщение    

передового педагогического   опыта   и   достижений   в   системе   

среднего   и   начального профессионального образования; 

• осуществление издательской деятельности с целью научно-

методической поддержки педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, ведущих проектную, 

экспериментальную и инновационную работу в условиях реализации 

ФГОС; 

• организация и проведение лекций, семинаров, вебинаров, курсов 

повышения квалификации  для педагогических работников по 

вопросам применения современных образовательных технологий; 

• организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций; 

• организация и проведение научно-практических конференций 

представителей образовательного сообщества Ростовской области по 

актуальным проблемам развития профессионального образования; 

• участие в инновационных образовательных проектах; 

• создание и сопровождение работы веб-сайта Центра. 

2.7. Центр по согласованию с Министерством общего и 

профессионального образования      Ростовской      области      определяет      

формы работы с  профессиональными образовательными организациями 

региона и педагогическими работниками.   

2.8. Центр   может   открывать   свои   представительства   в   

зональных объединениях профессиональных образовательных организаций 

по согласованию с Министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области. 

 

 

3. Управление Центром 

 

3.1. Организационная структура Центра утверждается Директором 

Колледжа по представлению Руководителя Центра. 

3.2. Руководство Центром  возлагается на заместителя директора по 

научно-методической работе. 

3.3. Руководителю Центра подчиняется  методист Центра. 

3.4. Организационно-управленческая структура Центра имеет 

следующий вид: 
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Рис.1 – Организационно-управленческая структура Центра 

 

 
 

 

4.Финансирование деятельности Центра 

 

4.1. Деятельность   Центра    финансируется    за    счет    бюджетных    и 

внебюджетных средств, находящихся в распоряжении Колледжа. 

Источниками финансирования Центра могут быть: 

• средства, получаемые Центром в результате оказания услуг; 

• добровольные пожертвования от юридических и физических лиц; 

• другие источники, не противоречащие законодательству РФ. 

 

5. Контроль деятельности Центра 

 

5.1. Непосредственный    контроль    деятельности    Центра 

осуществляет Директор Колледжа, который отчитывается перед 

Министерством общего  и  профессионального  образования  Ростовской  

области  за результаты деятельности Центра. 

5.2. Руководитель Центра отчитывается перед Администрацией 

Колледжа о результатах деятельности Центра и эффективности его работы. 

5.2. Деятельность Центра прекращается по решению Директора 

Колледжа, согласованному с Министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области. 

Заместитель директора 

по учебно-методической 

работе 

 

Методист Центра 
 

Документовед 


