
ПОЛОЖЕНИЕ 

об образовательной организации - региональном ресурсном центре 

агробизнес – образования «Школа агробизнеса – Тамбов» 

(далее - Положение) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об образовательной организации - 

ресурсном центре агробизнес-образования (далее РЦ АБО) разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014), Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении от 19.03.2001 №196 (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 N 919, от 01.02.2005 N 49, от 

30.12.2005 N 854, от 20.07.2007 N 459, от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 

216), Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013 – 

2020 гг. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22.11.2012 г., Федеральной целевой программой развития образования на 

2011 − 2015 гг. (утверждена постановлением Правительства РФ от 7.02.2011 

г), Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования (утверждена приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 18.07.2002 г. №2783), Концепции устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2010 г. № 2136-р), 

Государственной программой Тамбовской области «Развитие образования 

Тамбовской области» на 2013-2020 годы (утверждена постановлением 

администрации Тамбовской области от 28.12.2012 № 1677), Концепцией 

системы непрерывного агробизнес-образования для устойчивого развития 

сельских территорий Тамбовской области.  

1.2. Настоящее Положение определяет цель, порядок организации и 

основные направления деятельности РЦ АБО. 

1.3. РЦ АБО создается для распространения инновационного опыта 

реализации непрерывного агробизнес – образования, обеспечивающего 

решение приоритетных направлений системы образования региона. РЦ АБО 

может выступать базой повышения квалификации работников образования. 

1.4. Признание образовательной организации ресурсным центром не 

приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида 

образовательной организации и в его Уставе не фиксируется. Основной 

деятельностью РЦ АБО остается деятельность, определенная 

учредительными документами. 

1.5. РЦ АБО осуществляет свою деятельность в соответствии с 

лицензией, выданной образовательной организации. 

2. Цель и задачи РЦ АБО 

2.1. Целью деятельности РЦ АБО является информационная и научно-

методическая поддержка агробизнес-образования региона. 

2.2. На РЦ АБО возлагается реализация следующих задач: 

внедрение инновационных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий в управление и образовательный процесс; 



ведение научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и 

проектной деятельности; 

выявление образовательных потребностей педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, реализующих 

агробизнес-образование; 

консультирование педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, оказание им информационно-методической 

поддержки по актуальным вопросам агробизнес-образования; 

организация обучения различных категорий педагогических 

работников по использованию в практике работы новейших достижений в 

области агробизнес-образования, оперативному овладению передовым 

педагогическим опытом, новаторскими методами обучения и воспитания, 

навыками управления; 

распространение передового педагогического опыта, ознакомление 

педагогической общественности с результатами работы по реализации 

агробизнес-образования через создание и сопровождение веб-сайтов, 

электронных СМИ, осуществление издательской деятельности; 

отработка модели сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями и предприятиями агропромышленного комплекса региона для 

реализации педагогических инноваций, образовательных проектов, 

экспериментов и программ; 

эффективное использование материальных, финансовых и кадровых 

ресурсов. 

3. Организация деятельности РЦ АБО 

3.1. Организация деятельности РЦ АБО строится на основе 

Федерального закона «Об образовании в РФ», Типовых положениях об 

образовательных организациях, Санитарно-эпидемиологических правилах и 

нормативах (гигиенических требованиях к условиям обучения в 

образовательных организациях), а также других законодательных, 

нормативных актах Российской Федерации, Тамбовской области, Устава 

образовательной организации. 

3.2. Деятельность РЦ АБО направлена на создание единого научно-

методического пространства, обеспечивающего решение приоритетных 

направлений развития агробизнес-образования региона. 

3.3. Деятельность РЦ АБО строится с учетом социального заказа, 

интересов и запросов педагогических и руководящих работников. 

3.4. Организация деятельности РЦ АБО строится на основе 

взаимодействия с образовательными организациями дошкольного, общего и 

профессионального образования, предприятиями агропромышленного 

комплекса, управлением образования и науки области, Тамбовским 

институтом повышения квалификации работников образования. 

3.5. РЦ АБО может выступать инициатором и организатором научно-

практических конференций, семинаров, круглых столов, и других форм 

распространения опыта. 

3.6. Режим работы РЦ АБО определяется им самостоятельно. 



4. Направления деятельности РЦ АБО 

4.1. Координация деятельности образовательных организаций, 

реализующих агробизнес-образование, в условиях предпрофильной и 

допрофессиональной подготовки, профильного и профессионального 

обучения. 

4.2. Информационное, методическое и экспертное сопровождение 

деятельности образовательных организаций, реализующих агробизнес – 

образование. 

4.3. Обучение и повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров, работающих в системе агробизнес – образования. 

4.4. Научно-методическая и организационная поддержка проектной, 

опытно-экспериментальной деятельности всех субъектов системы 

непрерывного агробизнес – образования. 

4.5. Консультирование всех категорий населения по вопросам 

инновационного развития сельскохозяйственного производства и 

жизнеобеспечения на селе. 

4.6. Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

вузов, учреждений среднего профессионального образования, социальных 

партнеров. 

5. Управление РЦ АБО 

5.1. Управление РЦ АБО осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», Типовым положением об 

образовательной организации, Уставом образовательной организации, 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

5.2. Непосредственное руководство РЦ АБО осуществляет 

руководитель МАОУ «Татановская средняя общеобразовательная школа» 

Тамбовского района. 

5.3. В целях координации деятельности РЦ АБО управлением 

образования и науки области назначается координатор, осуществляющий 

методическое руководство РЦ АБО. 

5.4. Отношения между субъектами сетевого взаимодействия в условиях 

непрерывного агробизнес – образования определяются на основе договоров 

и взаимоотношений.  

 

 


