
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

___________________                                                                             №__________ 

 

г. Екатеринбург 

 

 

Об открытии в государственных бюджетных образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования Свердловской области  ресурсных 

центров развития профессионального образовании как структурных 

подразделений  учреждений 

 

С целью развития системы профессионального образования и  усиления ее 

взаимодействия со сферой бизнеса, исполнения мероприятий целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Разработка и 

внедрение программ модернизации систем профессионального образования 

субъектов Российской Федерации» (в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.09.2011 г. № 2303 «Об 

утверждении перечня субъектов Российской Федерации - победителей 

конкурсного отбора региональных программ развития образования в целях 

предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на 

поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы по направлению «разработка и внедрение 

программ модернизации систем профессионального образования субъектов 

Российской Федерации»), выполнения мероприятий областной целевой 

программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 

школа»)» на 2011-2015 годы», утверждѐнной постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 

школа»)» на 2011-2015 годы» (с изменениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить организацию сетевого взаимодействия по профилю 

реализуемых программ:  

1) директору ГБОУ СПО СО «Первоуральский металлургический 

колледж» (Теслина И.И.) открыть Ресурсный центр развития 

профессионального образования горнометаллургического профиля как 

структурное подразделение учреждения со штатной численностью работников - 

4; 



2) директору ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский политехнический 

колледж» (Тетерин Е.Б.) открыть отделение цветной металлургии Ресурсного 

центра развития профессионального образования горнометаллургического 

профиля как структурное подразделение учреждения со штатной численностью 

работников - 1; 

3) директору ГБОУ СПО СО «Уральский государственный колледж 

имени И.И. Ползунова» (Рыбаков Е.А.) открыть Ресурсный центр развития 

профессионального образования химического профиля как структурное 

подразделение учреждения со штатной численностью работников - 1; 

4) директору ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский радиотехнический 

техникум» (Маркова Т.А.) открыть Ресурсный центр развития 

профессионального образования электроэнергетического профиля как 

структурное подразделение учреждения со штатной численностью работников - 

4; 

5) директору ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» (Залманов Я.П.) открыть 

Ресурсный центр развития профессионального образования сварки и 

автоматики как структурное подразделение учреждения со штатной 

численностью работников - 2; 

6) директору ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский политехникум» (Козлов 

А.Н.) открыть Ресурсный центр развития профессионального образования 

машиностроительного и металлообрабатывающего профиля как структурное 

подразделение учреждения со штатной численностью работников - 4; 

7) директору ГБОУ СПО СО «Каменск-Уральский агропромышленный 

техникум» (Некрасов С.И.) открыть Ресурсный центр развития 

профессионального образования агропромышленного и лесотехнического 

профиля как структурное подразделение учреждения со штатной численностью 

работников - 3; 

8) директору ГБОУ СПО СО «Тавдинский техникум механической 

обработки древесины» (ШмидтЛ.П.) открыть лесотехническое отделение 

Ресурсного центра развития профессионального образования 

агропромышленного и лесотехнического профиля как структурное 

подразделение учреждения со штатной численностью работников - 1; 

9) директору ГБОУ СПО СО «Техникум индустрии питания и сервиса 

«Кулинар» (Бабкин А.М.) открыть Ресурсный центр развития 

профессионального образования в сфере потребительского рынка как 

структурное подразделение учреждения со штатной численностью работников - 

4; 

10) директору ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум» (Протасов В.В.) открыть Ресурсный центр развития 

профессионального образования в торгово-экономической сфере как 

структурное подразделение учреждения со штатной численностью работников – 

2; 

11) директору ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум питания и 

сервиса» (Гаева Е.Г.) открыть отделение Ресурсного центра развития 

профессионального образования в торгово-экономической сфере и сфере 

потребительского рынка как структурное подразделение учреждения со штатной 



численностью работников - 2; 

12) директору ГБОУ СПО СО «Уральский железнодорожный техникум» 

(Малухин Г.И.) открыть Ресурсный центр развития профессионального 

образования в сфере железнодорожного транспорта как структурное 

подразделение учреждения со штатной численностью работников - 3; 

13) директору ГБОУ СПО СО «Колледж управления и сервиса «Стиль» 

(Колузакова Т.С.): 

- открыть Ресурсный центр развития профессионального образования в 

сфере гостиничного сервиса и туризма как структурное подразделение 

учреждения со штатной численностью работников – 2, 

-.открыть Региональный ресурсный центр развития профессионального 

образования (с отделениями) как структурное подразделение учреждения со 

штатной численностью работников – 16, 

- закрыть 31.12.2012 г. Региональный ресурсный центр развития 

профессионального образования (с отделениями) как структурное 

подразделение учреждения со штатной численностью работников – 16; 

14) и.о. директора ГБОУ СПО СО «Уральский политехнический колледж» 

(Тыринов В.Е.) открыть с 01.01.2013 г. Региональный ресурсный центр развития 

профессионального образования (с отделениями) как структурное 

подразделение учреждения со штатной численностью работников – 16; 

15) директору ГБОУ СПО СО «Свердловский областной педагогический 

колледж» (Симонова Т.С.) открыть Ресурсный центр развития 

профессионального образования в сфере социокультурных коммуникаций как 

структурное подразделение учреждения со штатной численностью работников - 

3; 

16) директору ГБОУ СПО СО «Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова» (Самсонова Л.В.) открыть Ресурсный центр развития 

профессионального образования информационно-технологического профиля и 

робототехники как структурное подразделение учреждения со штатной 

численностью работников – 2; 

          17) директору ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский автомобильно-

дорожный колледж» (Попова Г.В.) открыть Ресурсный центр развития 

профессионального образования в сфере автомобильного транспорта и 

дорожного строительства со штатной численностью работников – 3; 

18) директору ГБОУ СПО СО «Областной техникум дизайна и сервиса» 

(Голыгин С.Г.) в сфере производства потребительских товаров и малого 

предпринимательства» открыть Ресурсный центр развития профессионального 

образования в сфере производства потребительских товаров и малого 

предпринимательства со штатной численностью работников – 4; 

19) директору ГБОУ СПО СО «Уральский колледж технологий и 

предпринимательства» (Доронин Н.А.) открыть Ресурсный центр развития 

профессионального образования в сфере строительного и жилищно-

коммунального профиля со штатной численностью работников – 4. 

2. Директорам, указанным в пункте 1 настоящего Приказа в срок до 

01.08.2012 г. создать необходимые правовые, кадровые, материально-технические 

и информационные условия для функционирования ресурсных центров развития 

профессионального образования. 



3. Отделу ресурсного обеспечения деятельности подведомственных 

образовательных учреждений (Шавалиев А.Н.) в срок до 31.07.2012 г. согласовать 

штатные расписания ГБОУ СПО СО, указанных в пункте 1 настоящего приказа, и 

положения о ресурсных центрах развития профессионального образования (по 

профилю). 

4. Признать утратившими силу: 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области № 01-и от 11.01.2006 «Об открытии профильных 

ресурсных центров развития профессионального образования как структурных 

подразделений учреждений начального и среднего профессионального 

образования Свердловской области»;  

- Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 11.01.2009 г. № 01 - и «Об открытии профильных 

ресурсных центров развития профессионального образования как структурных 

подразделений учреждений начального и среднего профессионального 

образования Свердловской области»; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области № 340-и от 29.07.2009 г. «О внесении изменений в приказ 

министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

11.01.2009 г. № 01 - и «Об открытии профильных ресурсных центров развития 

профессионального образования как структурных подразделений учреждений 

начального и среднего профессионального образования Свердловской области».  

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

Министра  Ф.Г. Исламгалиева. 

 

 

Министр                                                           Ю.И. Биктуганов 

 
 

  

 


