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Отчет 

О реализации в 2013 году мероприятий подпрограммы «Развитие 

профессионального образования в Ставропольском крае на 2011-2013 

годы» краевой целевой программы «Развитие образования в Ставро-

польском крае на 2010-2013 годы» за  12 месяцев 2013года. 
 

Наименование образовательного учреждения: 

ГБОУ СПО « Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь 

Отрасль: Образование 

Стратегические партнеры: 

ОАО Ставропольский радиозавод «Сигнал», Электротехнический 

завод  «Энергомера» филиал ОАО « Концерн Энергомера, ЗАО 

«Монокристалл». ОАО Ставропольский завод поршневых колец 

«СТАПРИ»,ОАО «Завод АТЛАНТ»,ЗАО «Микрон», ОАО «Автоприцеп-

Камаз»,ЗАО швейная фабрика «Весна»,ОАО «Нептун» , ООО «Металл 

ПромСервис»,ОАО «Опрон-Ставрополь» 

1. Организационные мероприятия. 

1.1. Принятые распорядительные и регламентирующие документы 

(приказы, положения, регламенты и т.п.): 

1) Издан приказ №  141 от 20.05.2013г. по ГБОУ СПО РМК о распределении 

обязанностей по подготовке к открытию РЦ и реализации программы разви-

тия МТБ колледжа по направлению Сварочное производство. 

 2) Приказ «601-пр от 26.6.2013г. О внесении изменений в приказ МО 

СК от 12.04.2012 № 319-пр. о закреплении следующих учебных 

заведений за РЦ ГБОУ СПО РМК и приказ №600-пр от 26.06.2013г. об 

внесении изменений в приказ МО СК  от 27.06.2012г. №641-пр. в части из-

менения  наименования направлений подготовки профильного РЦ. Имено-

вать - РЦ «ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 

г.Ставрополь, ресурсный центр «Машиностроение, металлообработка, авто-

мобильный транспорт и энергетика». 

3) Приказ по ГБОУ СПО РМК  о внесении изменений в приказ РМК 

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

фильного РЦ в структуре колледжа 

4) Разработаны   мероприятия  по освоении  финансовых средств  

бюджета Ставропольского края по реализации Программы развития 

материально- технической базы  по направлению «Сварочное 

производство»( далее МТБ). 

5) Утвержден план мероприятий РМК по подготовке к открытию про-



фильного РЦ. 

6)  Ход выполнения плана мероприятий постоянно рассматривался на 

заседания совещания при директоре. 

7) Написано письмо в МО СК о внесении  изменения в направлении деятель-

ности РЦ от 30.05.2013г. 

8) Написано письмо от 30.05.2013г. в МО СК первому заместителю министра 

образование  о внесении изменений в реестр закрепления учреждений про-

фессионального образования  за профильным ресурсным центром РМК. 

9) Разработаны: регламент, сценарий проведения открытия ПРЦ.  

1.2. Созданные органы управления комплексом мероприятий (название 

органа, состав, функции периодичность работы). 

Согласно приказа № 141  по ГБОУ СПО РМК от 20.05.2013г. «О 

распределении обязанностей по реализации программы развития МТБ 

колледжа по направлению Сварочное производство» создана рабочая группа 

по  выполнения Конкурсной программы МТБ в составе 8 человек. 

1.3. Подписанные соглашения с организациями партнерами (с кем, 

когда, цель, результат). 

 Договор о взаимовыгодном  сотрудничестве с предприятием ЭТЗ 

«Энергомера» филиал ОАО «Концерн Энергомера» действует с 

03.09.2012г., пролонгирован 13.01 2013г.,  

 Договор о взаимовыгодном сотрудничестве с предприятием ОАО 

«Автоприцеп-Камаз» действует с07.09.2012г., пролонгирован 13.01 

2013г, 

 Договор о взаимовыгодном  сотрудничестве с предприятием ЗАО 

«Микрон» действует с  15.10.2009г, пролонгирован 13.01 2013г. 

 Договор о взаимовыгодном сотрудничестве с предприятием ОАО 

«Ставропольский радиозавод «Сигнал» действует 16.09.2010г,  пролон-

гирован 13.01 2013г. 

 Договор о взаимовыгодном сотрудничестве с предприятием ОАО 

«Ставропольский завод поршневых колец «Стапри» действует с 

03.04.2013г, 

 Договор о взаимовыгодном сотрудничестве с предприятием ОАО 

«Нептун» действует с 29.09.2010г, пролонгирован 13.01 2013г. 

 Договор о взаимовыгодном сотрудничестве с предприятием ЗАО «Мо-

нокристалл» действует с 07.09.2012г., пролонгирован 13.01 2013г. 

 Электротехнический завод  « Энергомера» филиал ОАО « Концерн 

Энергомера» согласно письмо от 06.2013г № 339  участвовал в конкурсе про-

грамм развития материально- технической базы  по направлению подготовки 

Сварочное производство и в процессе софинансирования программы обязал-

ся обеспечить РМК поставку  оборудования на сумму 93082, 65 руб. 

 Договор о взаимовыгодном сотрудничестве с предприятием ООО 

«Металл ПромСервис», действует с 20.02.2013г. 

 Договор о взаимовыгодном сотрудничестве с предприятием ОАО   

«Оптрон-Ставрополь», действует с 20.02.2013г. 



Электротехнический завод  « Энергомера» филиал ОАО « Концерн Энерго-

мера» согласно письмо от 06.2013г № 339 поставил оборудование в про-

фильный ресурсный центр РМК на сумму 236.5 тыс.  руб. вместо планируе-

мой согласно Договора – 93,5 тыс. руб. 

1.4. Проведенные мероприятия: совещания, семинары, презентации и  

т.п. (где, когда, тема, результат). 

1.В сентябре 2013г. проведено совещание с директором   Центра 

Промышленного оборудования  Годованец О.С. о взаимодействии по 

приобретению учебно- производственного оборудования. Годованец О.С.  

была представлена презентация о  работе Виртуального тренажера сварщика 

SOLDAMATIC, работниками колледжа проведена апробация сварочного 

тренажера; принято решение  о дальнейшем сотрудничестве. 

2. Совещания рабочей группы по  выполнения Конкурсной программы МТБ  

 и открытие профильного ресурсного центра ( 1 раз в две недели с октября    

2013г.). 

3. Проведены рабочие совещания по подготовке к открытию ПРЦ. – еже 

 недельно- понедельник.  

 4. Открытие профильного ресурсного центра 25.11.2013г. 

2. Мероприятия по приобретению и установке оборудования. 

2.1. Объявленные и проведенные конкурсы (количество лотов, общая 

сумма). 

Проведены электронные  торги  и заключены договора на поставку  ново-

го оборудования :  

Кабина сварщика звукопоглощающая NRC B3 2380х2074х9348 с подьемно -

вытяжным устройством Тес 3260/3  - 11 шт. на сумму 816334,00 руб. 

Гидравлический пресс «Мастер-кузнец»- 1шт, на сумму 630000,00руб  

Виртуальный тренажер сварщика SOLDAMATIC- 1шт. на сумму 850000,00 

руб. 

Комплект учебного оборудования и методических материалов лаборатории 

«Материаловедение и испытание материалов» на сумму 3511470,00 руб 

Комюпьтер с програмным обеспечением 16 шт.- 408,00   тыс.руб 

Гильотина , на сумму 715000,00 руб 

2.2. Модернизация учебных помещений, ремонт помещений под учебные 

мастерские/лаборатории. 

Проведен капитальный ремонт: аудиторий для организации лабораторий: 

«Материаловедение», «Испытания материалов и контроля качества сварных 

соединений»; Автоматизированного проектирования технологических 

процессов и программирования систем ЧПУ; электрического и элек-

тромеханического оборудования; сварочной мастерской; демонтажно- 

монтажной мастерской. 

Проведен косметический  ремонт кабинетов: Технология электрической 

сварки плавлением, Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; лаборатории электрооборудования автомобилей. 

 3. Мероприятия по приобретению программного и методического 

обеспечения. 



3.1.Объявленные и проведенные конкурсы (количество лотов, общая сумма). 

1.Комюпьтер с программым обеспечением 16 шт.  На сумму 408.0 тыс. 

руб. 

4. Мероприятия по повышению квалификации. 

4.1. Организованное повышение квалификации персонала (название 

курсов, тренингов, учебная база).  

1.Тема семинара « CAD/CAM «Компьютерная графика и основы сквозного 

проектирования CAD/CAM системы», ООО « Учебно- инженерный центр « 

ДиСис»,  г. Владимир. 

2. Хусаинова Л.Г. , Козедубов Н.А. курсы в  НГГТИ г. Невинномысск  по те-

ме «Наплавка дефектов деталей и узлов машин» 72 часа. 

5. Достигнутые (промежуточные) результаты программы. 

5.1. Новые образовательные программы, курсы и т.п. 

Разработаны программы дополнительного профессионального 

образования( профессиональные модули) : 

1. «Ремонт и реставрация автомобильных дисков». 

2. «Монтаж, ремонт и балансировка шин». 

3. «Диагностика двигателей автомобилей и их систем с электронным 

впрыском топлива». 

4. «Проверка и регулировка развала-схождения колес автомобилей». 

5. «Выполнение сварочных работ на машинах контактной сварки». 

6. «Выполнение электросварочных работ в среде защитных газов». 

7. «Контроль сварных соединений с использованием современного 

оборудования». 

8. «Выполнение токарных и фрезерных работ на станках с ЧПУ». 

9.  «Использование современных  методов диагностики при эксплуатации 

электротехнического оборудования и электрических сетей» 

10. «Осуществление монтажа, наладки и обслуживания микропроцессорных 

систем релейной защиты и автоматики» 

11. «Монтаж и эксплуатация слаботочных систем» 

12. «Подготовка и осуществление процесса контроля состояния электроуста-

новок с использованием современных аппаратов и приборов» 

13. «Техническая эксплуатация бесконтактных коммутационных устройств 

на базе управляемых силовых электронных контактов» 

14. «Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Закупленное и установленное оборудование. 

Наименование 

За счет средств 

краевого бюд-

жета 

За счет соб-

ственных 

средств 

Приобретено Приобретено 

Учебно- производственное оборудование     

Стол сварщика  СС-01  (11 шт.) 296,6   

Сварочно-сборочный стол стационарный  398,8   

Кабина сварщика звукопоглощающая с 

 подъемно- вытяжным устройством (11 шт.) 

816,3   

Комплект для сварки под флюсом мод. MZ-ZK 250,0   

Многофункциональный плазменный аппарат Мульти-

плаз 3500 

49,9   

Трубогиб гидравлический ТГЭ-2,3,4 51,3   

Пресс  электрогидравлический "Мастер - кузнец" 1 шт.  630,0   

Отрезной станок "Мастер-400"   22,5    

Металлическией  шкаф для одежды ШРК22-800-15шт.   72,1    

Гильотина 715,0   

Итого по учебно- производственному  оборудованию 3207,9 94,6 

Учебно-лабораторное оборудование     

Виртуальный тренажер сварщика SOLDAMATIC, 1 шт. 850,0   

Комплект упорных и  зажимных элементов для сварки, 

комплект № 4 

296,0   

Комплект учебного оборудования и методических мате-

риалов лаборатории «Материаловедение и испытание 

материалов»  

3511,5   

Комплект ВИК-1«Эксперт» - 3 шт. 27,2   

Штангенциркуль Электронный -18шт. 18,2   

Микрометр -15 шт. 46,0   

Сварочный инверторный аппарат  для ручной дуговой 

сварки 

31,4   

Расходные материалы для сварочного оборудования   4,80 

Комюпьтер с программым обеспечением 16 шт.   408,00    

Автоматизированное рабочее место   763,20    

Доска интерактивная  4 шт.   144,00    

Мультимедиапроектор, 4 шт.   143,00    

Комутатор, кабель ( для лабораторий)   17,40    

Принтер , 4 шт.   14,70    

Стол лабораторный, 26 шт.   236,50    

Стул полумягкий , 52 шт.   65,00    

      

Итого по  учебно-лабораторному оборудованию 4780,33 1796,6 



5.3. Приобретенное программное и методическое обеспечение. 

Комюпьтер с программым обеспечением 16 шт. на сумму 408.0 тыс. 

руб. 

5.4. Количество сотрудников, повысивших квалификацию (с указанием 

формы обучения и полученных подтверждающих документах) 
- 4 человека; очная форма обучения с отрывом от производства; полу-

чены  свидетельства. 

5.5. Площадь отремонтированных помещений (с указанием назначения 

помещений и вида ремонта). 

 Всего отремонтировано  1000 кв.м. на сумму 860700 руб.   из 

собственных средств 

Капитальный ремонт аудиторий для организации лабораторий: 

Материаловедение ( 50кв.м), Испытания материалов и контроля качества 

сварных соединений ( 50кв.м); Автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ( 50кв.м), 

электроборудования( 50кв.м); сварочной мастерской( 180 кв.м); элек-

трического и электромеханического оборудования; сварочной 

мастерской; демонтажно- монтажной мастерской ( 50 кв.м). 

Косметический  ремонт кабинетов: Технология электрической сварки 

плавлением( 50 кв.м), Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей( 80 кв.м), лаборатории электрооборудования автомобилей 

(100 кв.м). 

Капитальный ремонт коридора 2 этажа и косметический ремонт 1 эта-

жа- 340 кв.м. 

6. Информационное сопровождение реализации программы. 

6.1. Размещение на сайте  (адрес сайта), публикации, интервью 

сотрудников и  т.п. 

На сайте колледжа  rmk.stavedu.ru создана страничка « Ресурсный центр, где 

размещена информация о деятельности ПРЦ. 

Разработана эмблема профильного ресурсного центра; подготовлены мате-

риалы, изготовлены  стенды, которые вывешены  в  профильном ресурсном 

центре. 

Изготовлены: 

буклет профильного ресурсного центра, ручки с логотипом ПРЦ, блокноты с 

эмблемой ПРЦ, пакеты. 

7. Дополнительная информация. 

7.1. Уточненные даты проведения значимых мероприятий, РR-акций, 

запланированных на ближайший месяц. –  

Проведены дни открытых дверей с посещением ПРЦ для учащихся школ го-

Подготовка учебных помещений для установки нового 

оборудования (капитальный и текущий ремонт, приобре-

тение жалюзей,  штор, вешалки 

  860,7 

Повышение квалификации педагогических и управлен-

ческих  кадров 
  10,0 

Всего израсходовано: 10750.13тыс.руб, из них : 7988,23 2761,9 



рода и для родителей студентов колледжа. 

8. Объем освоенных (выплаченных) средств софинансирования-  

7988,23 тыс.руб- бюджетных средств 

2761,9 тыс.руб. –собственных средств 

236,5 тыс. руб.- за счет средств работодателей 
 

 

 

 

Директор РМК                                                                             А.Н.Крячко 

 

 

 


