
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

 

на базе 

 

ГАОУ СПО «Ленинградский социально-педагогический колледж» Краснодарского 

края 

 

В декабре 2012 г. ГАОУ СПО «Ленинградский социально-педагогический колледж» 

победил в краевом конкурсе инновационных образовательных программ с проектом 

«Региональный отраслевой ресурсный центр подготовки,повышения квалификации 

и переподготовки педагогических и инженерно-педагогических кадров на основе 

сетевого взаимодействия и социального партнёрства с учреждениями общего и 

профессионального образования как фактор модернизации системы педагогического 

образования Краснодарского края» с грантовой поддержкой в 17 млн. рублей из 

краевого бюджета. 

 

МОДЕЛЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деятельность ресурсного центра направлена на формирование и развитие информационно-

образовательного пространства колледжа, обеспечивающего повышение возможностей 

образовательного процесса в получении свободного доступа к информационно-образовательным 

ресурсам, овладении ими современными технологиями ресурсоформирования, хранения и 

использования. 

Основной целью деятельности Ресурсного центра является создание условий для эффективного 

использования информационно-образовательных и телекоммуникационных ресурсов и их развития. 

Основные функции и содержание деятельности Ресурсного центра. Ресурсный центр в 

соответствии с возложенными на него задачами осуществляет деятельность планирования, 

организации, координации и анализа по обеспечению следующих функций деятельности 

Ресурсного центра: 

•  организационно - регулятивное взаимодействие со структурными подразделениями 

колледжа; 

•  развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной системы колледжа; 

•  организация создания, внедрения и поддержки информационных технологий. 

В части организационно - регулятивного взаимодействия Ресурсный центр: 

•  организует взаимодействие со структурными подразделениями по всем направлениями 

деятельности Ресурсного центра; 

•  обеспечивает рациональное использование помещений, их эксплуатацию в целях 

реализации задач Ресурсного центра; 

•  изучает информационные и образовательные потребности субъектов образовательного 

процесса; 

•  подготавливает публикации профессиональных периодических изданиях о деятельности 

колледжа. 

В части развития и обеспечения функционирования телекоммуникационной 

образовательной сети Ресурсный центр: 

•  обеспечивает сохранность, учет и целевое использование материально-технических 

средств, переданных ему для реализации функций в соответствии с действующим 

законодательством; 

•  обеспечивает работоспособность и, при необходимости, модернизирует технические и 

программные средства; 

•  обеспечивает работу Интернет - центра (открытый доступ) к информационно-

образовательным ресурсам федерального, регионального, муниципального, 

внутриколледжного уровней; 

•  арендует телекоммуникационный канал Интернет и канал для обеспечения выполнения 

поставленных задач; 

•  обеспечивает технологическое обслуживание аппаратно-программных средств. 

В части организации создания, внедрения и поддержки информационных 

технологий: 

•  совершенствует систему сбора информации и анализа состояния регионального 

рынка информационных и образовательных ресурсов; 

•  обеспечивает поддержку дистанционных семинаров и конференции районного и 



регионального, международного уровней. 

В части развития технологий разработки, применения и доставки средств учебного 

назначения. 

•  осуществляет анализ информационно-технологического обеспечения образовательного 

процесса, его динамики и потребности в пополнении; 

•  автоматизирует технологии библиотечно-библиографического обслуживания в 

Ресурсном центре; 

•  обеспечивает функционирование всех циклов движения документов фонда Ресурсного 

центра. 

Основными видами деятельности Центра являются: 

•  содействие урегулированию проблем, связанных со всем спектром оказания интернет - 

услуг; 

•  освоение информационных технологий нового поколения, включая информационные 

технологии реального времени, высокоскоростной обмен информацией, использование 

распределенных вычислительных ресурсов, в том числе сетевых; 

•  реализация единой технической политики в части оснащения структурных 

подразделений колледжа средствами информатизации и сетевыми ресурсами; 

•  создание, реализация и сопровождение веб-сайтов, электронных СМИ; 

•  оказание услуг и проведение работ, связанных с обеспечением информационной 

безопасности; 

•  осуществление издательской и полиграфической деятельности; 

•  консультационная поддержка педагогических работников, обучающихся 

практическому использованию аппаратных и программных средств; 

•  оказание технической поддержки при модернизации компьютеров, установке новых 

программных средств, обслуживании каналов доступа в Интернет. 


