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o PecypcHoM rIeHTpe f ocyaa pcrBeH H oro 6 roAxerH'oio ob pasoBar€Jl b H o ro
y q pe?KAeHr{fl cpeA Hero npoQ eccl{oH aJI bHo ro o6phsoBAfinl

Pecny6.nr,rrcu Xanacur
<<TexHnrcyM KoMMyHaJIbHoro xosqfrcrna u cepBuca))

1. O6urue [oJro?KeHl{fl .

1.1. Hacrosulee flororreuue (ganee rro reKcry floroNeHrae) perJlaMeHrt4pyer

AerreJ'rbHocrb pec[y6lur<ascxoro pecypcHoro rIeHTpa focylapcrBeunoro 6toAxteruoro
o6paronareJrbHofo yr{pexqeHur cpeAHero rpoQeccr.roHanbHoro o6pasonaHu.a
Pecny6,rurz Xaracuq (TexHr4KyM KoMMyHanbHofo xosriicrea 14 cepBl,Ica> (Aa,'ree no
reKcry Pecypcuufi ueHrp <Texsolorrat>) crpyKTypHofo noApa3AeJIeHI4t
npoQeccuoHairrsoii o6pasonarerrsofi opraHl{3aur4r,r f EOy CnO PX <<Texuuxyu
KoMMyHanbHoro xo:qficrea I4 cepBl4ca)).

I.2. Pecypcnufi ueHTp <Texuororns> Aei;icre1,91' 113 ocHoBaHr414 tlprlKa3a

MuHucrepcrea o6pa3oBaHu-s r{ HayKr4 Pecny6,'rr,rru Xaxacns or 18.10.2010 Ns 100-1288
<O npucnoeHr4u craryca pecny6nur(aHcKofo pecypcHoro ueHTpa u sKcnepl4vesrartuofi
rrJloulaAKr4) A pa6oraer ro HanpaBJreHr4lo <llonrrureHlre KarlecrBa u AocrytlHocrl4
npo$eccuosalruofi [oAroroBKrr cneqrranr4croB gepeeoo6pa6arltearcuefi orpacnu v

xr{nr4ulHo-KoMMyHanbHoro xossficrea Pecny6,rurcu Xaxacvfl Ha ocHoBe uHTerpauul4
pecypcoB o6pa:onareJrbHoro yrrpex(AeHr4r rr rrpeAnpv.nvti,t Ma,Toro Ir cpeAHgro 6tzsHeca).

1.3. B csoeft Ae.srenbHocrra Pecypcnuft rIeHTp <Texuororl4rl) pyKoBoAcrByercfl

OegepalrHnu 3aKoHoM or 29 .qeKa6pq 2012 r. J\b 213-@3 (06 odpa:oeanuu B

Poccuficxofi @e4epaquu>, Apyrr4Mrr 4eficreyrculr4Mr4 3aKoHoAareJIbHbIMI4 aKTaMI4
Poccuficxofi cDegepawLr v Pecuy6ruxu Xaracur, Vcranorvr |BOV CIIO PX <<TexHLIKyM

KoN4MyHalTbHoro xosqficrea Lr cepBr4ca), JroKarbHbrMr.r aKTaMLI o6pasonarerrHofi
op f al{I43aq uv L/L HacTot uILl M fl o,r oxte g u eu.

I.4. Hacroqruee floroxeuue onpeAenrer cQepu AerrrerrlHocru. rpaBa 14
o6xsaHHocru, ilorrHoMor{u{ PecypcHoro ueH'rpa <T'exHororuq)) tro BonpocaM
npeAocraBrreHr4r o6uleAocrynHbrx Lr KaqecrBeHHrIX ycJlyr o6yuarorultMc.f, 14

ileAarorr{qecKr4M pa6oruurcanr o6pasoBareJlbHbrx opraH[r3agfr, Pecny6,'Iuxu Xaractln.
1.5. PecypcHr,rfi IJeurp <<TexHo,'rorr4rr) Hecer orBercrBeHHocrb 3a KaLIecrBo

o6pa:onareJrbHbrx ycnyr, oKa3brBaeMbrx rleAarofl4qecKfiM pa6oruzxaiu u o6y.Iatoull4Mct,
Irx coorBercrBr{e rpe6onauutM oxpaHbl )I(I43H}I 14 3AopoBbt.

2. Iferu u 3aAaqu AerrreJlbHocru Pecypcrloro rIeIITpa <<Texuo.noruq>

2.1. OcnoeHar qem, pa6orsr PecypcHoro rIeHTpa <TexHoronrfl)) - Bi,IcoKoe KarlecrBo u

AocryrrHocrb npo$eccraoHaJrbHoro o6pa:onaHu-r nlreM KoHrlerrrpaqlll4 v llacuupeHHofo
npeAocraB,reHu-fi coBpeMeHHbrx BbrcoKorex]rororu{qHbx pecypcoB (nrarepnanlHo-TexHl4rlecKl,x,

o6pa:onareJlbHbx, KalpoBbx, MeroAr4qecruD( Lr rtp.) n peruroHamuoi-l clIcreN{e cpeAHefo
npoSecoroHaJrbHoro o6pa:onauut ilo npoQt lu o ueFllp a.

2.2. [ocrnxeHrae crparerr{qecxoii uen]4 ocyulecrBnflercq qepe3 peueHl4e



следующих задач:
2.2.1. Предоставление материально-технической базы для проведения

практических занятий, индивидуальной, групповой, экспериментально-творческой
деятельности обучающихся.

2.2.2. Проведение методической, консультативной поддержки педагогических
работников образовательных организаций в решении профессиональных задач.

2.2.3. Формирование банка данных и распространение педагогического опыта
по использованию образовательных ресурсов в рамках направления
функционирования Ресурсного центра.

2.2.4. Методическая поддержка творческих проектов образовательных
организаций и отдельных педагогов.

2.2.5. Разработка, накопление, хранение и распространение информационных
ресурсов (учебно-методическое обеспечение, печатная продукция
информационной, учебно-методической и научно-исследовательской тематики).

2.2.6. Повышение профессиональной квалификации (стажировка)
преподавателей и мастеров производственного обучения однопрофильных
образовательных организаций.

2.2.7. Разработка и реализация механизмов сетевого взаимодействия
образовательных организаций Республики Хакасия.

2.2.8. Организация и проведение совещаний, семинаров, олимпиад, конкурсов,
ярмарок, выставок и прочих мероприятий.

3. Основные направления и содержание деятельности Ресурсного центра
«Технология»

3.1. Деятельность Ресурсного центра «Технология» реализует следующие
направления:

3.1.1. Создание механизмов взаимодействия профессиональных образовательных
организаций Республики Хакасия в целях повышения эффективности реализации
востребованных образовательных программ.

3.1.2. Внедрение образовательных программ профессионального образования с
прямым участием работодателей.

3.1.3. Создание единой информационно-коммуникационной среды для системной
работы по профессиональному самоопределению школьников, мотивации, которая будет
способствовать сознательному, обоснованному выбору профессии.

3.1.4. Обеспечение повышения квалификации и переподготовки населения
Республики Хакасия.

Содержание деятельности Ресурсного центра «Технология» осуществляется в
следующих видах: образовательная, учебно-методическая, информационно-
консультационная, организационная.

3.2. Образовательная деятельность
3.2.1. Ресурсный центр «Технология» реализует часть сетевой

образовательной программы среднего профессионального образования, связанную с
освоением современных производственных технологий по профилю на основе
договоров с образовательными организациями.

3.2.2. Участвует в реализации программ дополнительного профессионального
образования, повышения квалификации (стажировки) для мастеров



производственного обучения, преподавателей специальных дисциплин,
обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики
Хакасия.

3.2.3. Расширяет возможности и самостоятельно реализует программы
профессиональной подготовки с полным возмещением затрат на обучение по
договорам с государственными органами и органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами (различных возрастных групп населения,
обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья).

3.2.4. Развивает интерес и способности школьников Республики Хакасия к
конкретной профессиональной деятельности методом профессиональных проб,
оказывает помощь учащимся в профессиональной ориентации.

3.3. Учебно-методическая деятельность
3.3.1. Ресурсный центр «Технология» разрабатывает дидактические

материалы, программно-методическое сопровождение образовательной
деятельности по профилю как часть сетевых образовательных программ среднего
профессионального образования.

3.3.2. Тиражирует, распространяет (на основе договоров с образовательными
организациями) методические разработки, учебные пособия и прочее.

3.3.3. Организует и проводит по своему профилю олимпиады, конкурсы
профессионального мастерства для студентов и мастеров производственного
обучения на внутритехникумовском и республиканском уровнях.

3.3.4. Планирует и координирует работу республиканской учебно-
методической комиссии на базе Ресурсного центра «Технология».

3.3.5. Формирует банк современной учебно-методической литературы по
профилю.

3.4. Информационно-консультационная деятельность
3.4.1. Оказывает информационные и консультационные услуги по профилю

профессиональным образовательным организациям Республики Хакасия по
проблемам современных технологий, разработке, экспертизе программно-
методической документации.

3.4.2. Осуществляет подготовку и сопровождение информационных
материалов Web-сайтов, электронных средств массовой информации (далее по
тексту СМИ) и обеспечение доступа (доступности) подготовленных материалов, а
также информирует социум об основных направлениях и результатах своей
деятельности через сайты ГБОУ СПО РХ «Техникум коммунального хозяйства и
сервиса», РУМК «Машиностроение», СМИ.

3.4.3. Создает ресурсы для единого информационного пространства по
профориентации, осуществляет консультирование всех участников
образовательного процесса по профессиональному самоопределению обучающихся
и их родителей.

3.5. Организационная деятельность
3.5.1. Ресурсный центр «Технология» осуществляет взаимодействие с

другими профессиональными образовательными организациями Республики
Хакасия в области формирования профессиональных компетенций обучающихся
по профилю (сетевое взаимодействие).



3.5.2. Предоставляет для совместного использования образовательными
организациями следующие ресурсы: кабинеты теоретического обучения, полигоны
производственного обучения, мастерские, лаборатории в целях изучения
отдельных разделов профессиональных модулей и дисциплин (на основе договоров
с образовательными организациями).

3.5.3. Проектирует гибкие (модульные) траектории освоения новых
компетенций по запросам населения.

3.5.4. Проводит дни открытых дверей в ГБОУ СПО РХ «Техникум
коммунального хозяйства и сервиса», организует и участвует в других
мероприятиях по профессиональной ориентации среди обучающихся школ города
Абакана и районов Республики Хакасия.

4. Управление и организация работы Ресурсного центра «Технология»

4.1. Непосредственное руководство деятельностью Ресурсного центра
«Технология» осуществляет директор ГБОУ СПО РХ «Техникум коммунального
хозяйства и сервиса», который утверждает план работы на календарный год,
контролирует реализацию избранной стратегии развития, подводит итоги работы за
периоды времени.

4.2. Оперативное руководство работой Ресурсного центра «Технология»
осуществляет старший методист (далее по тексту методист).

4.3. Методист организует всю плановую и текущую работу, принимает
необходимые меры по обеспечению цели и задач, стоящих перед Ресурсным
центром «Технология».

4.4. На базе Ресурсного центра «Технология» осуществляют свою
деятельность республиканская учебно-методическая комиссия (РУМК) по
укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение (включая 08.01.10 Мастер
жилищно-коммунального хозяйства и 22.02.06 Сварочное производство), действующая на
основании Положения о Республиканской учебно-методической комиссии по
укрупненной группе специальностей и профессий среднего профессионального
образования по реализации федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования, утвержденного Министерством образования и
науки Республики Хакасия от 11 января 2015года.

4.5. Состав РУМК ежегодно утверждается приказом Министерства образования и
науки Республики Хакасия.

4.6. РУМК совместно с методистом разрабатывает ежегодный план работы
Ресурсного центра «Технология».

4.7. Для выполнения Ресурсным центром «Технология» функций, предусмотренных
настоящим Положением, администрация ГБОУ СПО РХ «Техникум коммунального
хозяйства и сервиса» обеспечивает необходимыми служебными помещениями с
соответствующим оборудованием, включая электронно-вычислительную технику с
программным обеспечением, средствами связи и другим оборудованием.

5. Финансирование Ресурсного центра «Технология»

5.1. Финансовое обеспечение деятельности Ресурсного центра «Технология»
формируется за счет:

– бюджетных средств учредителя, выделенных ГБОУ СПО РХ «Техникум
коммунального хозяйства и сервиса»;



– внебюджетных средств и платных услуг (при наличии лицензии на
соответствующий вид деятельности, а также на основании Положения об оказании
платных образовательных услуг ГБОУ СПО РХ «Техникум коммунального
хозяйства и сервиса»);

– спонсорской помощи и благотворительных взносов.
5.2. Финансовые ресурсы, выделяемые для работы Ресурсного центра

«Технология», направляются на материально-техническое оснащение его
деятельности.
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