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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о ресурсном центре современных 

информационных технологий на базе ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж 

информационных технологий и предпринимательства» (далее - положение) 

определяет порядок организации и осуществления деятельности ресурсного 

центра. 

1.2. Ресурсный центр современных информационных технологий  

является структурным подразделением ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж 

информационных технологий и предпринимательства», не является 

юридическим лицом и действует на основании настоящего положения о 

ресурсном центре, разработанного и утвержденного в соответствии с 

Типовым положением, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 15.08.2017 № 547, 

зарегистрировано в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 

14.09.2017 №462/1513. 

1.3. Целью деятельности ресурсного центра современных 

информационных технологий является: 

повышение потенциала системы образования за счет концентрации 

материально-технических, педагогических, интеллектуальных, 

информационных и финансовых ресурсов; 

информационная и научно-методическая поддержка образовательного 

процесса по реализуемому содержательному направлению; 

ведение научно-исследовательской, инновационной, проектной 

деятельности; 

консультирование педагогических и руководящих работников 

учреждений, оказание им информационно-методической поддержки по 

актуальным вопросам информатизации образования; 

организация обучения различных категорий педагогических работников 

по использованию в практике работы новейших достижений в области 

информатизации образования; 

распространение продуктивного педагогического опыта, ознакомление 

педагогической общественности с результатами работы по реализуемым 

содержательным направлениям через создание и сопровождение веб-сайтов, 

тематических блогов, осуществление издательской деятельности; 

организация сетевого взаимодействия по вопросам информатизации. 

обеспечение осуществления образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ в соответствии с лицензией 

(специальным разрешением) образовательной организации (учреждения); 

создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 



различных возрастных, социально-профессиональных групп граждан, 

заказчиков кадров; 

организация и обеспечение стажировки рабочих, служащих, 

специалистов предприятий, организаций, учреждений, педагогических 

работников образовательных организаций (учреждений); 

сотрудничество и взаимодействие с образовательными организациями 

(учреждениями), предприятиями с целью распространения информации о 

приоритетных направлениях системы образования в области 

информатизации.   



II. Функции деятельности ресурсного центра 

2.1. Обеспечение осуществления образовательной деятельности по 

реализации и обеспечению: 

основных программ профессионального обучения; 

дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ; 

дополнительных профессиональных программ; 

проведения семинаров, мастер-классов, тренингов по изучению 

современных технологий в производстве и сфере услуг; 

стажировки рабочих, служащих, специалистов предприятий, 

педагогических работников образовательных организаций (учреждений); 

внедрения в образовательную деятельность образовательной 

организации (учреждения) использование современных информационных 

технологий в учебный процесс. 

2.2. Методические функции: 

учебно-методическое обеспечение реализации основных 

образовательных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программам, проведения стажировки, повышения уровня 

рабочей квалификации с учетом современных производственных технологий; 

проведение консультаций, оказание методической и практической 

помощи образовательным организациям (учреждениям) по вопросам 

использования современных производственных технологий; 

использование условий ресурсного центра для проведения конкурсов 

профессионального мастерства для обучающихся и педагогических 

работников образовательных организаций (учреждений), выставок, олимпиад 

для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, специалистов среднего звена (на базе рабочей профессии); 

организационно-методическое сопровождение семинаров, семинаров - 

практикумов, конференций, заседаний методических (цикловых) комиссий, 

заседаний учебно-методических объединений, конкурсов профессионального 

мастерства, мастер-классов, тренингов, других форм методической работы по 

изучению современных производственных технологий; 

формирование методической, информационной базы, разработка и 

распространение методических и дидактических материалов о современных 

производственных технологиях; 

формирование предложений по совершенствованию рабочих программ 

с учетом развития науки, техники, экономики, современных 

производственных технологий; 

проведение экспериментальной, исследовательской работы совместно с 

предприятиями и научными организациями по изучению и внедрению 



современных производственных технологий. 

2.3. Информационные функции: 

- использование материально-технической, методической, информационной 

базы ресурсного центра современных информационных технологий для 

профориентационной работы образовательной организации (учреждения); 

- предоставление консультаций о современных производственных 

технологиях и достижениях науки в определенной отрасли производства; 

- участие в формировании банка педагогической и методической информации; 

- разработка и внедрение инновационных образовательных проектов; 

- разработка содержания, организация и методическое сопровождение 

республиканских Интернет-проектов; 

- организация и проведение педагогических конференций, семинаров, 

практикумов и т.д.; 

- участие в формировании фонда аудиовизуальных и интерактивных средств 

обучения; 

- использование возможностей информационных технологий для 

информирования населения о возможностях и деятельности системы 

образования; 

- информационная и научно-методическая поддержка образовательного 

процесса; 

- создание, реализация и сопровождение веб-сайтов, тематических блогов; 

- организация и осуществление выставочной деятельности по пропаганде 

новых технологий; 

- взаимодействие с другими ресурсными центрами; 

- подготовка методических рекомендаций по направлениям своей 

деятельности; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение продуктивного 

педагогического опыта по вопросам информатизации. 

 

III. Организация деятельности ресурсного центра 

3.1. Ресурсный центр создается, реорганизуется и ликвидируется на 

основании приказа Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики. 

3.2. Руководство и контроль деятельности ресурсного центра 

осуществляет директор ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж 

информационных технологий и предпринимательства». 
 

3.3. Координацию деятельности ресурсного центра осуществляет 

Министерство образования и науки Луганской Народной Республики. 



3.4. ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства» обеспечивает деятельность ресурсного 

центра современных информационных технологий за счет средств, 

выделенных на его деятельность из специального фонда учреждения в 

соответствии с действующим законодательством Луганской Народной 

Республики. 

3.5. Директор ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства», по согласованию с Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики, утверждает структуру, 

штатное расписание в пределах средств специального фонда ГБОУ СПО ЛНР 

«Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства», 

и на основании действующих штатных нормативов для образовательной 

организации (учреждения) соответствующего типа. 

К работе в ресурсном центре могут привлекаться штатные работники 

ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства», педагогические работники других образовательных 

организаций (учреждений), специалисты отраслевых предприятий. 

3.6. С целью организации деятельности составляется план работы 

ресурсного центра на учебный год. 

3.7. Обеспечение осуществления образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ с использованием базы ресурсного 

центра современных информационных технологий осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Луганской Народной 

Республики. 

Основными документами для планирования образовательной 

деятельности являются: учебный план, расписание занятий, рабочие 

программы по дисциплинам, учебной и производственной практикам, 

методические и оценочные материалы. 

3.8. По результатам освоения слушателями образовательных программ 

на базе ресурсного центра современных информационных технологий ГБОУ 

СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства», имеет право выдавать документы о квалификации или 

документы, об обучении в соответствии с действующим законодательством 

Луганской Народной Республики. 

3.9. ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства» готовит отчет о работе ресурсного 

центра современных информационных технологий за учебный год и 

предоставляет его в Министерство образования и науки Луганской Народной 

Республики ежегодно не позднее 10 июля. 



В отчете отражаются результаты деятельности ресурсного центра 

современных информационных технологий по обеспечению осуществления 

образовательной деятельности, методической деятельности ресурсного 

центра, система взаимодействия с отраслевыми предприятиями, обновление 

материально-технической базы, указываются средства, полученные по 

результатам осуществления образовательной деятельности на базе ресурсного 

центра. 

 

 

 

 


