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9 марта 2016 года Распоряжением
министерства образования и науки
Архангельской области № 405 «О
создании ресурсного центра профессионального образования» был официально открыт региональный ресурсный центр профессионального
образования по реализации инновационных проектов в
системе среднего профессионального образования
(СПО) на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский индустриально-педагогический колледж».
Деятельность ресурсного центра профессионального образования регламентирована следующими документами:
1) Положение о ресурсном центре профессионального образования по реализации инновационных
проектов в системе СПО на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК»;
2) Программа создания и развития ресурсного
центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования на базе Архангельского
индустриально-педагогического колледжа;
3) Планы работы ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных
проектов в системе среднего профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области
«АИПК» на календарные годы.
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Региональный ресурсный центр на базе Архангельского индустриально-педагогического колледжа
функционирует в рамках деятельности профессиональной образовательной организации как Северного
регионального отделения Национального Центра
ЮНЕСКО / ЮНЕВОК международного проекта
ЮНЕСКО по техническому и профессиональному образованию и подготовке кадров в Российской Федерации (в сотрудничестве с ГБОУ ВО Московской области
«Академия социального управления» (г. Москва),
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
Российской академии образования» (г. Москва).

Также работа регионального ресурсного центра профессионального
образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» осуществляется колледжем как Региональным
Представительством Центра тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные технологии» – «Центр профориентации и подготовки к
ЕГЭ».
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Непосредственное управление
региональным ресурсным
центром профессионального образования

Нина Николаевна Скоробогатова,
Почетный работник СПО Российской
Федерации, директор ГБПОУ Архангельской области «АИПК» (г. Архангельск), на базе которого функционирует
региональный ресурсный центр профессионального образования.
Сергей Александрович Герасимов,
доцент, кандидат педагогических наук,
заместитель директора по научнометодической работе, ГБПОУ Архангельской области «АИПК» (г. Архангельск), руководитель ресурсного центра.
Ирина Зосимовна Сковородкина,
профессор, доктор педагогических наук,
профессор кафедры технологий и профессионального образования, ГБОУ ВО
МО «Академия социального управления» (г. Москва), научный консультант
регионального ресурсного центра.
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Тема работы ресурсного центра профессионального образования на 2017 год: «Совершенствование профессиональной компетентности субъектов педагогической деятельности профессиональных образовательных организаций (ПОО) в контексте реализации в образовательном процессе федеральных государственных образовательных (ФГОС) стандартов
нового поколения».
Цель деятельности ресурсного центра: научно-методическое
сопровождение реализации ФГОС СПО через реализацию востребованных инновационных проектов в контексте функционирования
ПОО в качестве Северного регионального отделения Национального Центра ЮНЕСКО / ЮНЕВОК в Российской Федерации, Регионального Представительства Центра тестирования и развития
в МГУ «Гуманитарные технологии» – «Центр профориентации
и подготовки к ЕГЭ».

Основные задачи ресурсного центра
профессионального образования
1. Совершенствование методологической культуры, профессиональной компетентности у педагогических работников и студентов профессиональных ПОО, формирование у них основ инновационной деятельности.
2. Решение актуальных для системы среднего профессионального образования вопросов организации и научнометодического сопровождения образовательного процесса.
3. Учебно-методическое и программное обеспечение реализации ФГОС СПО нового поколения.
4. Создание условий для выявления, обобщения и распространения опыта инновационной деятельности педагогических и
руководящих работников, обучающихся в контексте работы по новым образовательным стандартам.
5. Осуществление профессиональной ориентации участников образовательных отношений.
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Основные направления работы
ресурсного центра
профессионального образования
1. Формирование методологической культуры, профессиональной компетентности, основ инновационной деятельности у педагогических работников и студентов ПОО:
1.1) реализация программ профессиональной переподготовки по
ФГОС СПО, проведение курсов повышения квалификации, стажировок,
обучающих семинаров для педагогических работников по организации научно-исследовательской работы, инновационной педагогической деятельности;
1.2) реализация образовательных программ по организации учебно-исследовательской работы, инновационной деятельности для студентов профессиональных образовательных организаций.

2. Решение актуальных вопросов организации и научнометодического сопровождения образовательного процесса в системе
среднего профессионального образования:
2.1) проведение педагогическими и руководящими работниками научно-исследовательских работ, реализация инновационных программ и
проектов в области СПО;
2.2) привлечение обучающихся к участию в научно-исследовательской, инновационной деятельности, осуществляемой под руководством педагога-исследователя.

3. Осуществление учебно-методического и программного обеспечения реализации ФГОС СПО:
3.1) подготовка рукописей учебно-методической продукции (учебников, учебных пособий, учебно-методических пособий и рекомендаций, образовательных программ и др.), в том числе в электронном формате;
3.2) грифование рукописей учебно-методической продукции на региональном (Архангельская область) и федеральном уровнях;
3.3) опубликование учебников, учебных пособий, учебнометодических пособий и рекомендаций,
образовательных программ и иных видов
учебно-методической продукции, в том
числе электронных учебных изданий, с региональным или федеральным грифами;
3.4) распространение
изданной
учебно-методической продукции.
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4. Реализация мероприятий по созданию условий для выявления,
обобщения и распространения опыта инновационной деятельности педагогических и руководящих работников, обучающихся в контексте
работы по образовательным стандартам нового поколения:
4.1) проведение научно-практических конференций, форумов, научнометодических семинаров, конкурсов профессионального мастерства для педагогических, руководящих и научных работников регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней;
4.2) обеспечение выступлений (докладов) сотрудников ГБПОУ Архангельской области «АИПК» с представлением результатов своей профессиональной деятельности, инновационной работы в рамках реализации образовательных
стандартов нового поколения;
4.3) издание сборников статей, тезисов докладов педагогических и руководящих работников;
4.4) обеспечение опубликования статей, тезисов докладов, монографий педагогических и руководящих работников Архангельского индустриальнопедагогического колледжа по проблемам научно-методического сопровождения
реализации ФГОС СПО нового поколения, организации научно-исследовательской
и инновационной деятельности в ПОО;
4.5) проведение научно-практических студенческих конференций, форумов, семинаров, конкурсов профессионального мастерства для обучающихся
регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней;
4.6) обеспечение выступлений (докладов) студентов Архангельского
индустриально-педагогического колледжа с представлением результатов своей
учебно-исследовательской, инновационной деятельности;
4.7) издание сборников статей, тезисов докладов обучающихся;
4.8) обеспечение опубликования статей, тезисов докладов студентов
ГБПОУ Архангельской области «АИПК».

5. Профессиональная ориентация участников образовательных
отношений:
5.1) приобретение
оборудования,
учебной
мебели,
учебнометодических информационных источников, программного обеспечения, необходимых для организации профессиональной ориентации граждан в рамках функционирования Регионального Представительства Центра тестирования и развития в
МГУ «Гуманитарные технологии» – «Центр профориентации и подготовки к ЕГЭ»;
5.2) образовательная подготовка специалистов для проведения профориентационной работы;
5.3) выпуск учебно-методических пособий, материалов профориентационного характера;
5.4) проведение профориентационных мероприятий по программам «Профориентатор», «Профконсультант», «Про Мир» (промышленные профориентационные экскурсии), «К-ЕГЭ: Подготовка»;
5.5) информационная поддержка профориентационных мероприятий.

