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ПОЛОЖЕНИЕ

о ресурсном центре факультета дополнительного 

профессионального образования

Положение  о  Ресурсном  центре  факультета  дополнительного  профессионального 
образования (далее – Центр) разработано на основе:

− Законов Российской Федерации,  в том числе  Закона Российской  Федерации «О 
высшем  и  послевузовском профессиональном образовании»; 

− Приказа   Минобразования  России  от  3  апреля  2000г.  №  961  «О  структурных 
подразделениях  подведомственных  высших  учебных  заведений,  осуществляющих 
дополнительное  профессиональное  образование  (повышение  квалификации) 
преподавателей высших и средних специальных учебных заведений»; 

− Устава ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет 
им. К.Д.Ушинского» (далее - Университет) и Положения о Факультете дополнительного 
профессионального образования (далее – Факультет);

− Нормативно-правовых документов Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

1. Ресурсный центр, его цели и задачи.

1.1. Ресурсный  центр  является  учебно-научным  структурным  подразделением 
факультета  дополнительного  профессионального  образования  (далее  –  Факультет) 
Университета.
1.2. Центр  как  структурное  учебно-научное  подразделение  Факультета  осуществляет 
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом Университета, Положением о Факультете и настоящим Положением. 
1.3. Центр  осуществляет  деятельность  по  сопровождению  учебной  и  научно-
исследовательской  работы  на  Факультете,  а  также  по  внедрению  результатов  научно-
исследовательской деятельности в учебный процесс. 
1.4. Основными целями деятельности Центра являются:
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1.4.1.реализация инновационных образовательных и научно-методических программ 
в области информационно-коммуникационных технологий;

1.4.2. информационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения 
по дополнительным образовательным программам, позволяющее существенно повысить 
качество подготовки слушателей.
1.5. Деятельность Центра направлена на: 

1.5.1. создание баз эмпирических данных в области гуманитарных наук;
1.5.2. обеспечение  слушателям  и  профессорско-преподавательскому  составу 

Факультета доступа к информационным ресурсам сети интернет, внутренней сети вуза и 
электронных  баз  данных,  возможности  консультирования  по  вопросам  использования 
электронных  ресурсов  в  образовательном  процессе  и  развития  навыков  работы  с 
информационно-коммуникационными технологиями;

1.5.3.информационное  и  техническое  обеспечение  проведения  научных 
исследований по актуальным проблемам подготовки, профессиональной переподготовки, 
профессиональной  переподготовки  для  получения  дополнительной  квалификации  и 
повышения квалификации преподавателей;

1.5.4.организация  обмена  опытом в  области  дополнительного  профессионального 
образования в рамках сетевого взаимодействия;

1.5.5.осуществление  маркетинговой  экспертно-исследовательской  деятельности  по 
сбору  информации  о  состоянии  рынков  интеллектуальной  собственности  в 
перечисленных выше областях;

1.5.6.мониторинг рынка специалистов по новым приоритетным направлениям для 
формирования учебных планов и программ;

1.5.7. изучение  требований  к  квалификации  выпускников,  предъявляемых 
работодателями на рынке труда;

1.5.8. развитие  системы  открытого  образования  и  дистанционного  обучения  по 
программам дополнительного профессионального образования;

1.5.9. осуществление  образовательной  и  научно-методической  деятельности  в 
области информационной безопасности.

1.5.10.подготовка  учебно-методических  пособий  по  программам  дополнительного 
профессионального образования, обеспечение связи научных исследований прикладного 
характера  с  учебной  работой  на  кафедре  теории  и  методики  профессионального 
образования.

 
2. Научная деятельность Центра

 
2.1. По согласованию с деканом Факультета и во взаимодействии с кафедрой теории и 
методики профессионального образования Центр планирует и организует  свою научно-
исследовательскую деятельность, определяет формы участия в научно-исследовательских 
проектах и программах, в конкурсах грантов, в других видах научно-исследовательских, 
научно-организационных  и  прикладных  работ,  в  создании  и  реализации  наукоемкой 
продукции,  в  оказании  научно-технических  и  консультационных  услуг  в  области 
прикладных гуманитарных исследований.
2.2. Центр  предоставляет  на  Факультет  оперативную  информацию  об  участии  в 
научных программах, конкурсах грантов и других формах научных исследований, а также 
о результатах исследований. 
2.3. Центр может участвовать в деятельности других научных центров и обществ.

3. Структура центра

3.1. Работу центра организует инженер-программист.
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3.2. Работа  центра  осуществляется  в  соответствии  с  годовым  планом  работы 
факультета  и  планом  работы  кафедры  теории  и  методики  профессионального 
образования, охватывающим учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую, 
организационно-методическую  и другие виды деятельности.
3.3. Центр должен иметь следующую документацию:

- Положение о Центре;
- план работы Центра на календарный год.

4. Порядок создания, изменения  и ликвидации центра

4.1. Центр  создается,  реорганизуется,  переименовывается,  ликвидируется  приказом 
ректора университета в соответствии с Уставом университета. 
4.2. При реорганизации  имеющиеся  в  Центре  документы  по  основной  деятельности 
должны быть своевременно переданы на хранение правопреемнику, а при ликвидации – в 
архив университета.

5. Порядок утверждения и изменения Положения

5.1. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его принятия советом 
института педагогики и психологии и утверждается директором института.
5.2. Настоящее  Положение  изменяется  и  дополняется  решением  совета  института 
педагогики и психологии.

Декан факультета дополнительного профессионального образования 
                                                                                      О.А.Коряковцева

Принято на заседании совета Института педагогики и психологии

от ________ протокол № ______ 

Ученый секретарь          
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