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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее
положение
определяет
правовые
и
организационно
содержательные
основы
деятельности
Ресурсного
центра
развития
профессионального образования в сфере железнодорожного транспорта (далее - РЦ
ЖТ).
2. РЦ ЖТ является структурным подразделением государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Нижнетагильский
железнодорожный
техникум» (далее - ГБОУ СПО СО «НТЖТ»).
3. РЦ ЖТ создан и действует на основании приказа Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области от 21.07.2014 г. № 179-д «О
закрытии (открытии) в государственных профессиональных образовательных
организациях Свердловской области, подведомственных Министерству общего и
профессионального
образования
Свердловской
области,
структурных
подразделений «Ресурсный центр развития профессионального образования»».
настоящего положения.
4. РЦ ЖТ руководствуется в своей деятельности следующими нормативными
. документами:
- федеральным законом «Об образовании в РФ» (с изменениями и
дополнениями);
- нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Свердловской
области;
- нормативными документами Министерства образования и науки РФ и
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области др.;
- локальными актами и приказами ГБОУ СПО СО «НТЖТ».
5. РЦ ЖТ реализует деятельность в соответствии с планом работы на год,
согласованным с Областным центром координации профессионального образования
Свердловской области.
6. РЦ ЖТ открывается и закрывается по приказу Министерства общего и
‘ профессионального образования Свердловской области. Основаниями закрытия РЦ
ЖТ являются изменившиеся условия и задачи деятельности, низкое качество
работы, невыполнение планов деятельности.
7. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения руководителем
РЦ ЖТ по согласованию с Министерством общего и профессионального
образования
Свердловской
области,
Областным
центром
координации
профессионального образования Свердловской области.
8. Настоящее положение утверждается приказом директора ГБОУ СПО СО
«НТЖТ» и согласовывается с отделом профессионального образования и

государственного задания Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области.

2. ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ РЦ ЖТ
1. Целью деятельности РЦ ЖТ является обеспечение совокупности
информационных, организационных, научно-методических ресурсов для решения
задач по подготовке рабочих/специалистов в сфере железнодорожного транспорта в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов и работодателей.
2. Основными направлениями деятельности являются:
- координационная (координация деятельности образовательных организаций
Свердловской
области,
реализующих
профессиональные
образовательные
программы в сфере железнодорожного транспорта)
информационно-аналитическая
(по
профилю
профессиональных
образовательных программ);
организационно-методическая (обеспечение компетентных действий
руководителей и педагогов образовательных организаций в условиях реализации
требований ФГОС);
сервисная
(предоставление
информационных,
образовательных,
консультационных услуг для работодателей и клиентов сети профессиональных
образовательных организаций, подведомственных Министерству общего и
профессионального образования Свердловской области);
- сертификационно-экспертная
(обеспечение соответствия структуры и
содержания ОП требованиям ФГОС для развития аттестационных процессов и
инструментария в области качества образования).
3.Основными задачами РЦ ЖТ являются:
- организация маркетинговых исследований требований работодателей в
сфере железнодорожного транспорта;
организация
процесса
развития
содержания
профессиональных
образовательных программ на основе требований ФГОС СПО в сфере
железнодорожного транспорта;
создание организационных и информационных условий сетевого
взаимодействия
образовательных организаций с объединениями (союзами,
ассоциациями) работодателей в сфере железнодорожного транспорта;
- научно-методическое сопровождение выполнения требований ФГОС СПО в
процессе реализации профессиональных образовательных программы по подготовке
специалистов в сфере железнодорожного транспорта;

- апробирование моделей, технологий и инструментария экспертизы качества
образования при подготовке специалистов в сфере железнодорожного транспорта.

3. ПОЛНОМОЧИЯ РЦ ЖТ
1. РЦ ЖТ организует свою работу по модели сетевого взаимодействия. В
масштабе области РЦ ЖТ непосредственно взаимодействует с Областным центром
координации профессионального образования Свердловской области.
2. РЦ ЖТ совместно с Областным центром координации профессионального
образования Свердловской области и территориальными органами государственной
власти (в отдельно взятой территории):
- выявляют проблемы в области качества подготовки кадров.
3. Совместно с ведущими работодателями сферы железнодорожного
транспорта ведут работу:
- по привлечению специалистов, работников железнодорожного транспорта к
ведению образовательного процесса (в образовательной организации СПО,
повышения квалификации педагогических кадров);
- по проведению стажировок на базе РЦ ЖТ.
4. В отношении образовательных организаций СПО, реализующих
профессиональные образовательные программы в сфере железнодорожного
транспорта, РЦ ЖТ ведут следующую работу:
анализирует условия современного производства и содержание
профессиональных
образовательных
программ
относительно
условий
и
компетенций персонала на железнодорожном транспорте;
- организует процесс определения или коррекции требований работодателей к
уровню подготовки обучающихся (выпускников);
- организует разработку и апробацию инновационных программ (проектов) в
сфере железнодорожного транспорта, в том числе с международным участием;
- организует работу по подготовке различных методических материалов
(указаний, разработок, пособий и др.), обеспечивающих реализацию требований
ФГОС в сфере железнодорожного транспорта;
- организует разработку комплектов учебно-программной документации по
вновь открываемым программам в сфере железнодорожного транспорта;
- организует деятельность по экспертизе методических материалов для
реализации профессиональных образовательных программ СПО в сфере
железнодорожного транспорта;
организует
различные
формы
повышения
квалификации
и
профессионального общения руководящих и педагогических работников

образовательных организаций СПО и работодателей (образовательные программы
семинары, конференции, совещания, круглые столы и т.д.);
- организует работу творческих групп, методических объединений, советов по
направлениям развития профессионального образования в сфере железнодорожного
транспорта;
- организует разработку системы оценки образовательных достижений
обучающихся по профессиональным образовательным программам в сфере
железнодорожного транспорта в соответствии с требованиями ФГОС;
- апробирует методическое обеспечение процессов аттестации обучающихся
(выпускников) по программам в сфере железнодорожного транспорта.

4.0РГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. РЦ ЖТ возглавляет руководитель. На должность руководителя назначается
лицо, имеющее высшее образование, опыт педагогической и руководящей работы в
системе профессионального образования.
2. Назначение на должность руководителя РЦ ЖТ и освобождение от
занимаемой должности производится приказом директора ГБОУ СПО СО «НТЖТ».
3. Руководитель РЦ ЖТ осуществляет оперативное руководство работой
ресурсного центра и несет ответственность за выполнение возложенных на него
задач.
m
П 2 .™ ТН° е Расписание рЦ ЖТ утверждается приказом директора ГБОУ СПО
СО «НТЖТ» по согласованию с Министерством общего и профессионального
ооразования Свердловской области.
5. В подчинении руководителя РЦ ЖТ находятся:
-методисты РЦ ЖТ.
6. Деятельность руководителя и методистов РЦ ЖТ регламентируется
должностными инструкциями.

