
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном ресурсном методическом центре  

развития непрерывного агробизнес-образования  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет правовые основы создания и 

функционирования регионального ресурсного методического центра 

развития непрерывного агробизнес-образования (далее – ресурсный 

методический центр-РМЦ). 

1.2. Ресурсный методический центр создается по распоряжению министерства 

образования Иркутской области и является структурным подразделением 

ОГАОУ «Учебно-производственный центр». 

1.3. В своей деятельности ресурсный методический центр руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области, 

учредительными документами и локальными нормативными актами 

ОГАОУ «Учебно-производственный центр», а также настоящим 

положением. 

1.4. Непосредственное руководство Ресурсным методическим центром 

осуществляет руководитель, назначенный на должность приказом 

директора на основании заключенного с ним трудового договора. 

1.5. Перспективные планы работы, штатное расписание ресурсного  

методического центра утверждаются директором ОГАОУ «Учебно-

производственный центр». 

1.6. Сотрудники ресурсного методического центра принимаются на работу 

согласно штатного расписания из числа лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование. 

1.7. Ресурсный методический центр осуществляет финансовую, 

хозяйственную и иную деятельность в пределах, определенных Уставом 

ОГАОУ «Учебно-производственный центр» и действующим 

законодательством. 

1.8. Ресурсный методический центр осуществляет свою деятельность в 

соответствии с лицензией ОГАОУ «Учебно-производственный центр» и 

вправе осуществлять по заказу органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, по договорам с юридическими и физическими лицами 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации граждан и их дополнительное образование, в том числе и 

платное. 

1.9. Ресурсный методический центр организует свою деятельность за счет 

бюджетных ассигнований и за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

1.10. Деятельность ресурсного методического центра по научно-

исследовательским и учебно-методическим вопросам реализации 

агробизнес-образования в образовательных организациях области,  

осуществляется во взаимодействии с министерством образования 



Иркутской области, иными образовательными организациями в 

соответствии с задачами и планами ОГАОУ «Учебно-производственный 

центр».   

 

 

2. Цель и задачи деятельности ресурсного методического центра 

 

2.1. Целью деятельности ресурсного методического центра является научно-

методическое, информационно-коммуникационное, организационно-

мониторинговое сопровождение непрерывного агробизнес-образования в 

образовательных организациях общего и профессионального образования 

Иркутской области, повышение квалификации работников образования, 

координация деятельности пилотных площадок системы непрерывного 

агробизнес-образования. 

2.2. Задачи деятельности: 

   Организация нормативного, научно-методического сопровождения 

деятельности пилотных площадок непрерывного агробизнес-образования. 

   Организация информационно-коммуникационного и информационно-

образовательного пространства взаимодействия образовательных 

организаций. 

   Проведение организационно-методических мероприятий по вопросам 

реализации непрерывного агробизнес-образования в образовательных 

организациях общего и профессионального образования Иркутской 

области. 

   Разработка и реализация дополнительных профессиональных  программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников  общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций по проблемам создания 

и функционирования системы непрерывного агробизнес-образованияв 

Иркутской области. 

   Исследование и обобщение опыта работы образовательных организаций 

по вопросам реализации программ непрерывного агробизнес-образования. 

 

3. Основные направления деятельности 

 

3.1. Учебно-методическая деятельность 

               Обеспечение доступности и качества агробизнес-образования. 

      Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки работников 

образования; разработка планов и программ проблемных семинаров, 

стажировок. 

     Подготовка учебных пособий, разработка учебно-методических 

материалов, рекомендаций и т.п., в том числе пилотных площадок 

непрерывного агробизнес-образования. 



   Расширение пространства взаимодействия субъектов образования через 

реализацию таких форм как вебинары, видеоконференции, форумы, слеты, 

педагогические чтения, круглые столы, научно-практические 

конференции,информационно-методические семинары и т.д.; 

 

3.2. Научно-методическая деятельность  

 

Научно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

учреждений-пилотных площадок; 

Организация экспертизы учебно-методической продукции по вопросам 

непрерывного агробизнес-образования. 

Рецензирование материалов передового педагогического опыта, учебных 

программ и учебно-методических материалов, поступающих из 

образовательных учреждений. 

Подготовка и оформление материалов, результатов научно-

исследовательской деятельности сотрудников в форме публикаций (статьи 

в научных сборниках, тезисы и статьи в материалах научно-практических 

конференций разного уровня и т.д.) по направлениям работы РМЦ. 

Руководство инновационной и научно-исследовательской деятельностью 

педагогических работников в ходе работы пилотных  площадок по 

реализации непрерывного агробизнес-образованияв образовательных 

учреждениях Иркутской области. 

 

  

3.3.Информационно-коммуникационная: 

   Подготовка оперативной и циклической информации о деятельности 

РМЦ; 

   Подготовка отчетов о ходе и результатах деятельности образовательных 

учреждений-пилотных площадок; 

   Ведение на сайте ОГАОУ «УПЦ» веб-страницы по вопросам реализации 

непрерывного агробизнес-образования; 

   Оформление дистанционного консультационного пространства в режиме 

on-line; 

   Создание сетевого информационно-коммуникационного и 

информационно-образовательного пространства взаимодействия 

образовательных учреждений - пилотных площадок по вопросам 

реализации непрерывного агробизнес-образования; 

  

4. Управление РМЦ и организация его деятельности 

4.1. В состав РМЦ входят руководитель и старшие методисты.  

4.2.Центр возглавляет руководитель, который несет полную 

ответственность за деятельность РМЦ.  

Руководитель: 

- вносит предложения руководству ОГАОУ «УПЦ»  по вопросам 

повышения эффективности деятельности РМЦ; 



- вносит предложения руководству ОГАОУ «УПЦ» по изменению и 

дополнению Положения о РМЦ, должностных инструкций сотрудников; 

- распределяет нагрузку и обязанности между сотрудниками, определяет и 

контролирует режим их работы; 

-совместно с сотрудниками поддерживает связи с соответствующими 

кафедрами, центрами, ИРО, ВУЗами, органами исполнительной власти 

Иркутской области, осуществляющими управление в сфере образованием. 

4.3. Обсуждение вопросов работы РМЦ проводится на заседаниях, которые 

проводятся не реже 1 раза в месяц. Заседания оформляются протоколом. 

4.4. С целью получения информации, необходимой для реализации своих 

функций, РМЦ взаимодействует с образовательными учреждениями 

различного типа, муниципальными органами управления образованием, 

муниципальными методическими службами, другими учреждениями и 

организациями (в том числе и общественными). 

4.5. . Деятельность Центра осуществляется на основе годового плана. 

  

 

4. Документация ресурсного методического центра 

 

5.1. Инструкции, методические указания и рекомендации вышестоящих 

организаций, присланные для сведения и руководства. 

5.2. Протоколы заседаний. 

5.3. План работы РМЦ. 

5.4. Индивидуальные планы работы сотрудников. 

5.5. Годовой отчёт о деятельности РМЦ. 

   

  

6. Реорганизация и ликвидация РМЦ 

  

6.1. Ресурсный методический центр реорганизуется и ликвидируется в 

соответствии с приказом директора образовательного учреждения по 

решению учредителя. 

6.2. Ликвидация ресурсного методического центра производится на 

условиях и в порядке, предусмотренными Уставом образовательного 

учреждения и действующим законодательством. 


