
 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


