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Отчет о деятельности профильного ресурсного центра ГБОУ СПО «Ре-

гиональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь  

за  I полугодие 2014-2015 учебного года. 

 

Для удовлетворения  потребностей рынка труда в квалифицированных 

рабочих и специалистах для инновационной экономики Ставропольского 

края по приказу  министерства образования Ставропольского края от 27 

июня 2012 года № 641-пр в структуре государственного бюджетного образо-

вательного учреждения СПО  «Региональный  многопрофильный  колледж» 

г.Ставрополь 25 ноября 2013г. открыт  профильный ресурсный центр про-

фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

направлениям: машиностроение, металлообработка, автомобильный транс-

порт и электроэнергетика. На открытии профильного ресурсного центра   

присутствовали:  губернатора Ставропольского края Владимиров В.В., заме-

ститель председателя правительства Ставропольского края Кувалдина И.В., 

министр образования и молодежной политики Лямин В.В., первый замести-

тель  председателя Думы Ставропольского края Судавцов Д.Н., социальные 

партнеры, представители центра занятости, профессиональных учебных за-

ведений Ставропольского края. 

Ресурсный центр – это единица сетевого взаимодействия непрерывного про-

фессионального образования Ставропольского края, в которой концентриру-

ются ресурсы, необходимые для подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов и рабочих, обладающих профессиональными компетенциями, вос-

требованными рынком труда. В сетевое взаимодействие профильного  ре-

сурсного центра входят 9 профессиональных образовательных учебных заве-

дений Ставропольского края, 

ГБПОУ «Ипатовский  многопрофильный техникум» Ипатово 

ГБПОУ «Агротехнический техникум» с.Дивное 

 ГБПОУ МТ имени  казачьего генерала С.С. Николаева г. Михайловск 

ГБОУ СПО «Григорополисский сельскохозяйственный техникум  им. атама-

на  М.И. Платова»    ст.Григорополисская 

ГБОУ СПО «Невинномысский агро-технологический колледж»  

 г. Невинномысск 

ГБОУ СПО «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум» 

Ст. Новотроицкая 

ГБОУ СПО «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

г. Светлоград 

ГБОУ СПО «Ставропольский государственный политехнический колледж» 

 г. Ставрополь 

ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт» г. Невинномысск 

 Стратегические партнеры: 

ОАО Ставропольский радиозавод «Сигнал», Электротехнический завод  

«Энергомера» филиал ОАО « Концерн Энергомера, ЗАО «Монокристалл». 
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ОАО Ставропольский завод поршневых колец «СТАПРИ»,ОАО «Завод АТ-

ЛАНТ»,ЗАО «Микрон», ОАО «Автоприцеп-Камаз»,ЗАО швейная фабрика 

«Весна»,ОАО «Нептун» , ООО «Металл ПромСервис»,ОАО «Опрон-

Ставрополь»,ОАО «Электроавтоматика», ОАО «Нептун», ЗАО «Микрон», 

ООО «Ставрополь-Лада», ЗАО «Монокристалл», ОАО Ставропольский завод 

поршневых  колец «Стапри» и др. 

В создании профильного  ресурсного центра оказали  помощь: СЭТЗ 

«Энергомера» филиал ЗАО концерна «Энергомера»; ОАО «Автоприцеп-

КАМАЗ». 27 января Профильный ресурсный центр посетил министр труда и 

защиты Топилин М.А., Врио губернатора Ставропольского края Владимиров 

В.В., заместитель председателя правительства Ставропольского края  Кувал-

дина И.В., первый заместитель главы администрации г.Ставрополя и соци-

альной защиты Ульянченко И.И. 

Профильный Ресурсный центр создан в целях: 

 Повышения конкурентоспособности выпускников посредством ресурсно-

го обеспечения качественно нового уровня профессионального образования. 

 Повышения качества подготовки рабочих кадров и специалистов, оказа-

ния методической помощи педагогам системы профессионального образова-

ния, удовлетворения кадровых потребностей работодателей, образователь-

ных и профессиональных запросов населения края. 

 Развития социального партнерства между сферой экономики и сферой об-

разования на основе сетевого взаимодействия учреждений профессионально-

го образования региона и их равного доступа к научно-методическим, мате-

риально-техническим, информационным, кадровым ресурсам. 

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач: 

 Внедрение и использование современных педагогических и информацион-

но-коммуникационных технологий: мониторинг процесса обучения, обобще-

ние опыта, отработка моделей взаимодействия в реализации программ обу-

чения и общественно-профессиональной экспертизы новых образовательных 

модулей. 

 Обучение обучающихся (студентов) на современном высокотехнологичном 

оборудовании. 

 Предоставление учебно-материальной и технической базы для проведения 

сертификации качества знаний, выпускников учреждений профессионально-

го образования. 

 Организация взаимодействия с работодателями, усиление социального 

партнерства между сферой экономики и сферой образования на основе рав-

ного доступа к научно-методическим, материально-техническим и информа-

ционным ресурсам. 

 Стажировка, повышение квалификации и аттестация преподавателей и 

мастеров производственного обучения, учреждений профессионального об-

разования и работников производства, по современным производственным 

технологиям. 
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 Исследование рынка образовательных услуг и регионального рынка труда, 

развитие партнерства и механизма постоянного мониторинга рынка значи-

мых для профиля обучения современных образовательных технологий. 

 Результативно использовать потенциал образовательных услуг в подго-

товке и повышении квалификации различных возрастных, социально-

профессиональных групп граждан, работодателей, по современным произ-

водственным технологиям. 

 Привлечение доходов от внебюджетной деятельности в развитие условий 

для подготовки рабочих и специалистов. 

Направление деятельности Профильного Ресурсного центра 

Профильный Ресурсный центр обладает расширенным перечнем направле-

ний деятельности, которые обусловлены его задачами: 

- образовательная деятельность; 

- методическая деятельность; 

- информационная деятельность; 

- инновационная деятельность; 

- экспертная деятельность; 

- организационная деятельность. 

Образовательная деятельность: 

Профильный Ресурсный центр реализует следующие образовательные про-

граммы: 

- Программы профессиональных модулей в рамках  основных профессио-

нальных образовательных программ среднего профессионального образова-

ния по профессиям и специальностям; 

- Программы профессиональной подготовки по профессиям; 

- Программы переподготовки рабочих;  

- Программы повышения квалификации рабочих; 

- Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации; 

- Дополнительные профессиональные программы профессиональной пере-

подготовки 

 Организация допрофессиональной подготовки учащихся профильных клас-

сов общеобразовательных школ. 

 Образовательный процесс в ПРЦПО включает теоретическое и производ-

ственное обучение, производственную практику и воспитательную работу. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебными плана-

ми, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Методическая деятельность: 

 Учебно-методическая поддержка однопрофильных учреждений профес-

сионального образования; 

 Разработка, тиражирование и распространение интегрированных про-

грамм обучения, методических и учебных пособий; 

 Введение новых педагогических технологий в учебный процесс. 

Информационная деятельность: 
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 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный 

процесс, развитие постоянного мониторинга рынка значимых для профилей 

обучения современных образовательных технологий. 

 Информационная поддержка однопрофильных учреждений профессио-

нального образования в рамках сетевого взаимодействия, обмен программа-

ми обучения, программами профессиональной доподготовки и подготовки.  

 Предоставление информационно-коммуникационных услуг, оказание кон-

салтинговых услуг по проблемам современных производственных техноло-

гий физическим и юридическим лицам. 

Инновационная деятельность: 

 Ведение профессионального отбора и формирование кадрового потенциа-

ла для обеспечения высокотехнологических производств, ведение региональ-

ного реестра победителей конкурсов профессионального мастерства по про-

филю. 

 Проведение маркетинговых исследований территориального рынка трудо-

вых ресурсов и образовательных услуг, осуществление прогнозно-

аналитической деятельности по изучению конъюнктуры регионально-

муниципального рынка труда, определение рейтинга по профессиям профиля 

обучения.  

 Выявление актуальных и перспективных требований работодателей к ка-

честву профессионального образования и  квалификации выпускников учре-

ждений профессионального образования. 

 Разработка модульных учебных программ, учебно-методического, про-

граммного, тестового обеспечения, в том числе развитие новых педагогиче-

ских, информационных технологий профессионального обучения. 

 Взаимодействие с работодателями по диагностике их потребностей в ра-

бочей силе, определении количественных объемов подготовки и разработки 

процедуры на реализацию заказа на подготовку квалифицированных рабо-

чих.  

 Экспертная деятельность: 

 Проведение экспертизы учебных программ, проектов и других учебно-

методических материалов по профильным профессиям обучения. 

 Техническое обеспечение независимой процедуры лицензирования, аккре-

дитации образовательных учреждений и аттестации педагогических работни-

ков однопрофильных учреждений профессионального образования. 

 Сертификация профессиональных квалификаций выпускников соответ-

ствующего профиля, претендующих на повышенный разряд, порядок прове-

дения сертификации определяется договором с Колледжем. 

 Привлечение работодателей к независимой оценке соответствия качества 

подготовки обучающегося (студента) с учетом требований ФГОС. 

Организационная деятельность: 

 Диспетчеризация потоков обучающихся, мастеров производственного 

обучения, преподавателей учреждений профессионального образования (со-

ставление годовых графиков использования образовательных ресурсов: ма-
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стерских; лабораторий; кабинетов, информационно-методических ресурсов: 

учебные программы, методические разработки по современным производ-

ственным технологиям, кадровых ресурсов). 

 Обеспечение социально-бытовых условий (общежитие, столовая) для обу-

чающихся, мастеров производственного обучения, преподавателей учрежде-

ний профессионального образования на основании договоров Колледжа с 

учреждениями профессионального образования; предприятиями, учреждени-

ями, организациями. 

 Создание сетевого взаимодействия ПРЦПО с учреждениями профессио-

нального образования, работодателями, центрами занятости населения и кад-

ровыми агентствами. 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ресурсного цен-

тра 

           Профильный Ресурсный центр создан в соответствии с  приказом 

Министерства образования Ставропольского края от 2 7 июня 2012 года  

№ 641-пр   а приказом министерства образования от  26 июня 2013 года 

№ 600-пр внесены дополнения в  направления деятельности, добавлено 

направление по электроэнергетика. 

1. Устав ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г. 

Ставрополь; 

2. Приказ министерства образования  № 641-пр 27.06.2012г. о создании  про-

фильного ресурсного центра на базе ГБОУ СПО «Региональный много-

профильный колледж» г. Ставрополь; 

3.Приказ №176/2 от 21.08.2012 ГБОУ СПО «Региональный многопрофиль-

ный колледж» г. Ставрополь о создании  профильного ресурсного центра;  

4.Приказ по ГБОУ СПО РМК  о внесении изменений в приказ РМК 

от21.08.2012г. №178/2 с целью расширения направлений подготовки  

профильного РЦ в структуре колледжа; 

5. Положение о Профильном Ресурсном центре профессиональной подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специали-

стов государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Региональный многопрофильный кол-

ледж» г. Ставрополь, утвержденным приказом от 30.08.2013г. № 218/3-од; 

6. Программа развития профильного ресурсного центра профессионального 

образования на 2012-2015 годы; 

7. Мероприятия по реализации Программы  развития профильного ресурсно-

го центра профессионального образования на период до 2015 года; 

8. Годовые и месячные планы работы ПРЦ; 

Заключены соглашения с организациями-партнерами:  
В целях подготовки рабочих кадров и специалистов в соответствии с требо-

ваниями регионального рынка труда, укрепления связи образования и бизне-

са, привлечения дополнительных источников развития материально- техни-

ческой базы учебного заведения были заключены нижеследующие договора с 

крупными предприятиями СК:  
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1.Договор №50 от 27.08.2014г. и №668 от 01.12.2014г.с Ставропольским ра-

диозаводом «Сигнал» об оказании образовательных услуг. 

2. Анализ выполнения перспективного плана работы  профильного ре-

сурсного центра  за первое полугодие 2014-2015 уч.год: 

1 . Образовательная деятельность: 

Переработаны программы дополнительного профессионального образова-

ния, профессиональные образовательные программы: 

1.  Монтаж, ремонт и балансировка шин; 

2. Диагностика двигателей автомобилей и их систем с электронным 

впрыском топлива; 

3. Проверка и регулировка развала-схождения колес автомобилей; 

4. Современные технологические процессы, оборудование и техника в сва-

рочном производстве: 

 Выполнение сварочных работ на машинах контактной сварки 

 Выполнение электросварочных работ в среде защитных газов 

 Контроль сварных соединений с использованием современного 

оборудования 

5. Автоматизированное проектирование и обработка деталей на станках 

ЧПУ;   

6.  Использование современных  методов диагностики при эксплуатации 

электротехнического оборудования и электрических сетей; 

Согласно утвержденного графика работы профильного ресурсного центра на 

2014 год по сетевому взаимодействию были организованы обучения студен-

тов следующих учебных заведений: 

- по программе Современные технологические процессы, оборудование и 

техника в сварочном производстве: 

13.10-18.10.2014г ГОУ СПО «Московский агротехнический колледж»- 12 че-

ловек; 

20.10.-24.10.2014г. ГБОУ СПО  «Светлоградский региональный сельскохо-

зяйственный колледж» -12 человек; 

27.10.-31.10.2014г.ГБОУ СПО «Старопольский государственный политехни-

ческий колледж»-20 человек; 

10.11-14.11.2014г. ГБОУ НПО «Профессиональный лицей им. казачьего ге-

нерала С.С. Николаева» -20 человек; 

22.12.-26.12.2014г.ГБОУ СПО «Старопольский государственный политехни-

ческий колледж»-27 человек; 

- по программе Проверка и регулировка развала-схождения колес ав-

томобилей: 

17.11-22.11.2014г.ГБОУ СПО «Новотроицкий сельскохозяйственный техни-

кум» -20 человек. 

- по программе Монтаж, ремонт и балансировка шин: 

27.10-31.10.2014г.  ГБОУ НПО «Профессиональный лицей им. казачьего ге-

нерала С.С. Николаева»- 22 человека. 
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- по программе Диагностика двигателей автомобилей и их систем с элек-

тронным впрыском топлива: 

15.12.-20.12.2014г.ГБОУ СПО «Ставропольский государственный политех-

нический колледж»-20 человек. 

- по программе Использование современных  методов диагностики при 

эксплуатации электротехнического оборудования и электрических се-

тей: 

15-21.12.2014г.- ГБПОУ «Агротехнический техникум» с.Дивное-11 человек. 

Всего  обучение прошли  164 обучающиеся учебных заведений из сетевого 

взаимодействия.  

Согласно учебных планов колледжа  обучающиеся нашего учебного заведе-

ния прошли обучения по программам: 

-Использование современных  методов диагностики при эксплуатации 

электро-технического оборудования и электрических сетей; 

-Современные технологические процессы, оборудование и техника в свароч-

ном производстве; 

Всего 40 человек. 

За первое  полугодие прошли обучение на базе профильного ресурсного цен-

тра 164 обучающихся других учебных заведений и 40 обучающихся колле-

джа. 

 Направлено  обращение ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 

колледж» г.Ставрополь во все учебные заведение и предприятия 

г.Ставрополя- приглашение к сотрудничеству по организации  прохождение 

стажировки преподавателями, мастерами  на базе профильного ресурсного 

центра.  

Согласно договорам №50 от 27.08.2014г. и №668 от 01.12.2014г.с Ставро-

польским радиозаводом «Сигнал» на базе ресурсного центра было организо-

вано обучение 25 рабочих предприятия, по окончанию обучения торжествен-

но вручены удостоверения по профессии 16045 Оператор станков с про-

граммным управлением. 

2.Методическая деятельность: 

За отчетный период методическая работа проводилась по следующим 

основным направлениям: 

-  повышение квалификации педагогических работников в условиях внедре-

ния ФГОС: 

Проведен обучающий семинар для преподавателей(4 человека) по теме: 

Освоение новых технологий преподавания теоретической механики и мате-

риаловедения на современном оборудовании. 

Организация сетевого взаимодействия с профессиональными образователь-

ными организациями  Ставропольского края: 

Разосланы письма во все учебные заведения о внесении изменения в учебные 

планы, составления учебного графика, высланы рабочие программы по про-

фессиональной подготовки. 

3. Информационная деятельность: 
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-обновление  раздела «Ресурсного центр» на сайте  ГБОУ СПО «Региональ-

ный многопрофильный колледж» г.Ставрополь. 

В течении учебного года на базе ПРЦ организованы  экскурсии по лаборато-

риям и мастерским ПРЦ. 

Проведены экскурсии  для учащихся школ города и для родителей студентов 

колледжа. 

4. Организационная деятельность 

1. Разработан план работы ресурсного центра на 2015 календарный год.     

2.Для сетевого взаимодействия был проведен мониторинг и составлена таб-

лица качества обучения по учебным заведениям.  

 В целях  организации эффективной работы ресурсного центра в соот-

ветствии программой развития ресурсного центра в 2014-2015 учебном году 

следует обратить особое внимание на такие вопросы, как: 

 развитие кадрового потенциала ресурсного центра; 

 реализация сетевой формы реализации программ с образовательными 

организациями, предприятиями; 

 создание  методических продуктов; 

Недостатки: 

1.Нехватка учебных аудиторий и специалистов для более полной работы ре-

сурсного центра.  

Вывод: В целом поставленные в перспективном  плане задачи реализованы. 

 

И.О.  руководителя профильного    

ресурсного центра                                                 __________ А.Н.Шкурин 

 

Методист                                                         _______    Л.И.Журавлева 

 


