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УТВЕРЖДАЮ: 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре открытого образования на русском языке имени А.С.Пушкина 

1 . Общие положения 

языке  имени    1.1 Центр  открытого  образования  на  русском  

А.С.Пушкина (далее - Центр) ГБПОУ «Челябинский педагогический  

колледж № 2» (далее - колледж) является структурным подразделением  
колледжа,  созданным  с  целью  обеспечения  успешной  реализации  

образовательных и культурных проектов в области популяризации и  
продвижения русского языка и литературы, открытого образования на  

русском языке. 

 В своей деятельности Центр руководствуется действующим  1.2 

законодательством РФ, нормативно-правовыми актами федеральных органов  
исполнительной власти в сфере образования, Уставом и локальными актами  

колледжа, приказами, инструкциями и иными документами и настоящим  
Положением. 

языке  имени  1.3   Центр  открытого  образования  на  русском  
А.С.Пушкина осуществляет свою деятельность во взаимодействии со  

колледжа,  научно-  подразделениями  структурными  а  также  с  

и координационным  образовательным  центром «Институт Пушкина»  
ЮУрГУ и партнерской сетью. 

2 . Цели и задачи 

Центра открытого образования на русском языке имени А.С.Пушкиа 

2.1  Центр функционирует в целях содействия духовно-нравственному  

воспитанию молодежи посредством её приобщения к русскому языку,  

отечественной литературе и национальной культуре для обеспечения  

адаптации к жизни в обществе и профессиональной ориентации. 

: 2.2 . Для достижения целей Центр решает следующие задачи 



осуществлять  взаимодействие  с  научно-

образовательным  и координационным центром «Институт 

Пушкина» ЮУрГУ по обучению русскому  языку, тестированию, 

повышению  квалификации  и профессиональной 

переподготовке, обучению тесторов, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных ресурсов; 

- сформировать партнерскую сеть с организациями, 
учреждениями, компаниями различных организационно-правовых форм 
в рамках осуществляемой деятельности; 

- создать условия для участия студентов (в т.ч. - студентов-
мигрантов) в олимпиадах, научно-практических конференциях, 
викторинах, конкурсах, квестах, акциях, чемпионатах, 
интеллектуальных забегах, сетевых марафонах по русскому языку, 
литературе и культуре, в том числе с использованием инфор мационных 
технологий; 

- организовать и проводить, а также создать условия для 
участия студентов (в т.ч. - студентов-мигрантов) в просветительских 
мероприятиях и акциях в рамках дней лицеиста, словаря, памяти 
Пушкина, родного языка, детской книги, поэзии, театра, славянской 
письменности и культуры,  

Пушкинского дня России и русского языка; 

- расширять познавательную базу студентов (в т.ч. - 
студентов- мигрантов) по русскому языку, литературе и культуре через 
организованные выходы в библиотеки, тематические экскурсии, музеи, 
театры. 

 3.  Основные направления деятельности  

Центра открытого образования на русском языке имени А.С.Пушкина 

3.1. Создание условий для реализации задач, определяемых настоящим 
Положением. 

3.2 Участие в мероприятиях с целью продвижения русского 
языка и образования на русском языке под брендом «Центр открытого 
образования на русском языке имени А.С.Пушкина». 

3.3 Формирование партнерской сети с организациями, 
учреждениями, компаниями различных организационно-правовых форм 
в рамках осуществляемой деятельности. 

3.4 Организация и проведение комплекса мероприятий 

культурно- просветительского, образовательного и научно-

методического характера, направленных на продвижение и поддержку 

русского языка, литературы и культуры в контексте духовно-

нравственного воспитания личности. 



4. Структура Центра 

4.1.  Деятельность  Центра осуществляет руководитель, 

 который назначается и освобождается от должности приказом директора 

колледжа. 

4.2. Руководитель Центр а подчиняется директору колледжа. 

4.3. В состав Центра входят сотрудники колледжа: 

 руководитель предметно-цикловой комиссии общих гуманитарных 
дисциплин; 

 преподаватели русского языка, литературы и культуры речи; 

 библиотекарь. 

5. Права и ответственность 

Центра открытого образования на русском языке имени А.С.Пушкина 

5.1 Центр имеет право: 

- представлять интересы в инстанциях и организациях, в 
соответствии с предоставленными ему полномочиями; 

- планировать работу; 

- освещать итоги своей деятельности на сайте колледжа и иных 
СМИ; 

- запрашивать от структурных подразделений колледжа документы 
и информацию, необходимых для выполнения функций Центра; 

- получать информацию о мероприятиях и консультационно - 
методическую поддержку от научно-образовательного и координационного 
центра «Институт Пушкина» по вопросам изучения и тестирования по 
русскому языку; 

- участвовать в семинарах, совещаниях и других мероприятиях, 
относящихся к р аботе Центр а; 

- предоставлять кандидатуры из числа преподавателей для 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки и подготовки к 
приему сертификационных экзаменов. 

5.2. Центр несет ответственность за: 

- качество и своевременность осуществление своей деятельности в 

соответствии с утвержденным планом работы Центра на учебный год и 

перспективной программой развития, утверждаемой директором колледжа 

полное  и  своевременное  исполнение  приказов  директора, 

распоряжений и поручений заместителей директора; качество  и 

 полноту  реализации  направлений  деятельности, 

определенных настоящим Положением. 



6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 
внесены по решению директора колледжа и закреплены соответствующим 
приказом. 

6.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 
сотрудниками колледжа. 

6.3. Настоящее Положение обладает прямым действием и сохраняет 
свою силу до полной отмены приказом директора колледжа или внесения 
изменений и дополнений. 


