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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.Настоящее положение разработано в соответствии с Кодексом об 

образовании Республики Беларусь, на основании Положения об учреждении 

среднего специального образования, Устава учреждения образования 

«Гомельский государственный педагогический колледж имени                         

Л.С. Выготского» (далее – колледж) 

2.Ресурсный центр создается для концентрации образовательных ресурсов 

для осуществления образовательной, экспериментальной и исследовательской 

деятельности. 

3.Основной целью ресурсного центра является создание условий для 

эффективного использования информационно-образовательных и 

телекоммуникационных ресурсов в образовательном процессе. 

4.В состав ресурсного центра могут входить преподаватели и учащиеся, 

проявляющие интерес к созданию и использованию информационно-

коммуникационных технологий и электронных средств обучения. 

 

ГЛАВА 2 

 ЗАДАЧИ 
 

5.Внедрение электронных средств обучения в образовательный процесс. 

6.Повышение квалификации педагогов в области использования 

информационно-коммуникационных технологий и электронных средств 

обучения. 

7.Формирование профессиональной компетенции будущих педагогов в 

обучении навыкам работы на современном оборудовании, разработки 

методического, информационного обеспечения содержания образовательных 

программ. 

8.Повышение мотивации обучения за счет компьютерной визуализации 

изучаемых объектов и закономерностей, возможности управления изучаемыми 

объектами, ситуаций, возможности самостоятельного выбора форм и методов 

обучения, вкрапления игровых ситуаций.  

 

  

ГЛАВА 3 

ФУНКЦИИ 
 

9.Ресурсный центр осуществляет сбор, систематизацию, каталогизацию 

электронных информационных ресурсов, сформированных на отделениях и 

цикловых комиссиях (библиотеке) колледжа. 

10.Создает  базу данных электронных ресурсов по направлениям 

деятельности всех структурных подразделений колледжа, своевременно 

корректирует и пополняет ее. 

11.Создает и пополняет достоверной информацией веб-сайт колледжа и 

электронную газету «Студенческий аккорд». 
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12.Прививает навыки поиска информации, ее применения в 

самообразовании, учебном процессе и учебно-исследовательской работе 

учащимся и преподавателям. 

13.Разрабатывает, реализует и сопровождает информационные ресурсы в 

сфере образования: программные продукты, электронные обучающие средства 

и база данных, в том числе через интернет. 

14.Организует и проводит обучающие занятия и семинары по созданию 

электронных информационных ресурсов по дисциплинам учебных планов 

специальностей, а также по программам подготовки к централизованному 

тестированию. 

15.Оказывает услуги и проводит работы, связанные с обеспечением 

информационной безопасности. 

 

ГЛАВА 4 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
 

16.Руководитель ресурсного центра назначается приказом директора 

колледжа, как правило, из числа преподавателей информатики и 

информационных технологий. 

17.Руководитель ресурсного центра: 

 непосредственно руководит всей работой и несет ответственность за 

состояние результатов деятельности ресурсного центра; 

 формирует план работы ресурсного центра, представляет на утверждение, 

организует и возглавляет работу по его выполнению; 

     поддерживает инициативы, инновационную и экспериментальную 

деятельность педагогического коллектива и учащихся, руководит процессом 

создания и внедрения в учебный процесс эффективных педагогических 

информационных технологий; 

 представляет отчет по результатам деятельности за учебный год 

(приложение) 

18.Контроль за деятельностью ресурсного центра осуществляет заместитель 

директора колледжа по учебной работе. 

 

ГЛАВА 5 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
 

19.Ресурсный центр в процессе своей деятельности взаимодействует с 

методической службой, цикловыми комиссиями, отделом воспитательной 

работы по вопросам повышения качества учебного процесса, координации 

учебно-методической и воспитательной работы, повышения профессионализма 

педагогов (совершенствования методик преподавания, внедрения в учебный 

процесс эффективных педагогических информационных технологий). 

20.Ресурсный центр взаимодействует с библиотекой по вопросам 

систематизации и каталогизации электронных информационных ресурсов. 
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ГЛАВА 6 

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

21.Руководитель и члены ресурсного центра имеют право: 

объявлять конкурсы на проведение творческих проектов; 

 участвовать в мероприятиях внутри колледжа и за его пределами, 

согласно планов работы; 

 осуществлять выставочную деятельность по пропаганде новых 

информационных технологий; 

 взаимодействовать с общественными организациями; 

22.Руководитель и члены ресурсного центра несут ответственность за 

выполнение требований данного Положения. 

 

  
РАЗРАБОТЧИК 

Преподаватель        _______________ О.М. Музыченко 

Преподаватель        _______________ В.С. Варивода 

    

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  

по учебной работе                    ______________             Л.Л. Капаткова 
 

Заместитель директора  

по воспитательной работе  ______________    В.В. Филипенко 
 

 

Заведующий производственной 

практикой          ______________  Н.А. Подзорова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

СОСТАВ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
 

 

Руководитель Ресурсного центра          Музыченко Ольга Михайловна 

Председатель ЦК физ.-мат.дисциплин Сидоренко Виталия Александровна 

Преподаватель  Игнатович Галина Ивановна 

Инженер-электроник Катарский Владислав Александрович 

 


