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ВВЕДЕНИЕ 

 
Ресурсный центр – это единица сетевого взаимодействия непрерывного 

профессионального образования Ставропольского края, в которой концен-

трируются ресурсы, необходимые для подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов и рабочих, обладающих профессиональными компетенци-

ями, востребованными рынком труда. В сетевое взаимодействие профильно-

го  ресурсного центра входят 10 профессиональных образовательных учеб-

ных заведений Ставропольского края: 

1. ГБПОУ «Ипатовский  многопрофильный техникум», Ипатово; 

2. ГБПОУ «Агротехнический техникум», с. Дивное; 

3. ГБПОУ МТ имени  казачьего генерала С.С. Николаева, г. Михайловск; 

4. ГБПОУ  «Невинномысский индустриальный  колледж»;   

5. ГБПОУ «Государственный агротехнический колледж», с. Московское; 

6. ГБПОУ  «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум»; 

7. ГБПОУ  «Светлоградский региональный сельскохозяйственный кол-

ледж»;  

8. ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический кол-

ледж»; 

9. ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт»; 

10.  ГБПОУ  «Невинномысский энергетический техникум». 

 

ПРЦ осуществляет свою деятельность согласно утвержденному плану 

работы. 

 

Цель работы ПРЦ: 

 повышение конкурентоспособности выпускников посредством ре-

сурсного обеспечения качественно нового уровня профессионального 

образования; 

 повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов, ока-

зание методической помощи педагогам системы профессионального 

образования, удовлетворение кадровых потребностей работодателей, 

образовательных и профессиональных запросов населения края; 



 развитие социального партнерства между сферой экономики и сферой 

образования на основе сетевого взаимодействия учреждений профес-

сионального образования региона и их равного доступа к научно-

методическим, материально-техническим, информационным, кадровым 

ресурсам. 

Основные задачи ПРЦ прошедшего года: 

 внедрение и использование современных педагогических и информа-

ционно-коммуникационных технологий: мониторинг процесса обуче-

ния, обобщение опыта, отработка моделей взаимодействия в реализа-

ции программ обучения и общественно-профессиональной экспертизы 

новых образовательных модулей; 

 обучение обучающихся (студентов) на современном высокотехноло-

гичном оборудовании; 

 предоставление учебно-материальной и технической базы для прове-

дения сертификации качества знаний выпускников учреждений про-

фессионального образования; 

 исследование рынка образовательных услуг и регионального рынка 

труда, развитие партнерства и механизма постоянного мониторинга 

рынка значимых для профиля обучения современных образовательных 

технологий. 

 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОФИЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
 

 Устав государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Ставропольский региональный многопрофиль-

ный колледж», 

 Положение о профильном ресурсном центре профессиональной подго-

товки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов гос-

ударственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский региональный многопрофильный кол-

ледж», 

 программа развития профильного ресурсного центра на 2015-2018 гг., 

 мероприятия по реализации Программы развития профильного ресурс-

ного центра до 2018 г., 

 ежемесячные планы работы профильного ресурсного центра. 

 

 

 

 

 

 



2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛЬНОГО 

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
 

2.1. Образовательная деятельность  

 

2.1.1. Обучение слушателей по договорам  

 

ПРЦ колледжа ведет обучение по программам профессионального обу-

чения, дополнительного профессионального образования,  профессиональ-

ных модулей по освоению дополнительных видов деятельности в рамках  ос-

новных профессиональных образовательных программ среднего профессио-

нального образования по профессиям и специальностям: 

   - «Монтаж, ремонт и балансировка шин»;    

- «Диагностика двигателей автомобилей и их систем с электронным 

впрыском топлива»; 

- «Проверка и регулировка развала-схождения колес автомобилей»; 

- «Современные технологические процессы, оборудование и техника в 

сварочном производстве (Выполнение сварочных работ на машинах контакт-

ной сварки, выполнение электросварочных работ в среде защитных газов)»; 

 - «Контроль сварных соединений с использованием современного обо-

рудования»; 

- «Автоматизированное проектирование и технологический процесс 

обработки деталей на станках ЧПУ»;   

- «Использование современных  методов диагностики при эксплуата-

ции электротехнического оборудования и электрических сетей». 

На базе созданных современных лабораторий и мастерских ПРЦ органи-

зует допрофессиональную подготовку учащихся профильных классов обще-

образовательных школ. 

 Образовательный процесс в ПРЦ включает теоретическое и производ-

ственное обучение, производственную практику и воспитательную работу. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебными плана-

ми, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Согласно утвержденному графику работы профильного ресурсного цен-

тра на 2017 и 2018 годы и Договорам о сетевом взаимодействии были орга-

низованы обучения студентов следующих учебных заведений: 

 
 

№ 

Наименование 

 образовательных  

учреждений 

 

Реквизиты Договоров 

об обучении 

Программа  

профессиональной  

подготовки 

Численность 

студентов,  

направляемых 

на обучение 
1 ГАОУ ВО «Невинномыс-

ский государственный гума-

нитарно-технический инсти-

тут» 

Договор №38 Проверка и регулировка 

развала-схождения колес 

автомобилей 

15 

Договор №42 Проверка и регулировка 

развала-схождения колес 

автомобилей 

15 



2 ГБПОУ  «Ставропольский 

государственный политех-

нический колледж» 

Договор №33 Современные технологиче-

ские процессы, оборудова-

ние и техника в сварочном 

производстве 

14 

Договор №35/1 Контроль сварных соеди-

нений с использованием 

современного оборудова-

ния 

15 

Договор №39 Современные технологиче-

ские процессы, оборудова-

ние и техника в сварочном 

производстве 

15 

Договор №41 Монтаж, ремонт и балан-

сировка шин 

15 

3 ГБПОУ  «Новотроицкий 

сельскохозяйственный тех-

никум» 

Договор №34 Проверка и регулировка 

развала-схождения колес 

автомобилей 

15 

Договор №43 Диагностика двигателей 

автомобилей и их систем с 

электронным впрыском 

топлива 

15 

4 ГБПОУ  «Невинномысский  

индустриальный колледж» 

Договор №44 Диагностика двигателей 

автомобилей и их систем с 

электронным впрыском 

топлива 

15 

5 ГБПОУ «Ипатовский  мно-

гопрофильный техникум» 

Договор №36 Современные технологиче-

ские процессы, оборудова-

ние и техника в сварочном 

производстве 

12 

6 ГБПОУ «Многопрофильный 

техникум имени  казачьего 

генерала  

С.С. Николаева, г. Михай-

ловск 

Договор №37 Контроль сварных соеди-

нений с использованием 

современного оборудова-

ния 

15 

7 ГБПОУ «Государственный 

агротехнический колледж», 

с. Московское 

Договор №46 Современные технологиче-

ские процессы, оборудова-

ние и техника в сварочном 

производстве 

12 

ИТОГО: 173 

 

Согласно учебным планам колледжа  студенты Ставропольского регио-

нального многопрофильного колледжа прошли обучение по следующим про-

граммам: 
 

№ 

 

Группа СРМК 
Программа 

профессиональной 

подготовки 

Численность 

студентов 

1 С-46 Проверка и регулировка развала-схождения колес автомобилей 15 

2 С-38 Проверка и регулировка развала-схождения колес автомобилей 15 

3 С-44 Проверка и регулировка развала-схождения колес автомобилей 23 

4 Э-42 Современные технологические процессы, оборудование и техника 

в сварочном производстве 

18 

5 С-47 Проверка и регулировка развала-схождения колес автомобилей 19 

6 М-41 Использование современных методов диагностики при эксплуата-

ции электротехнического оборудования и электрических сетей 

30 

ИТОГО: 120 



Показатели контингента 

 
Общее количество  

студентов, прошедших обучение в 

ПРЦ 

 

Студенты ГБПОУ СРМК 

 

Сетевое взаимодействие 

293 120 173 

 

В 2017- 2018 учебном  году все слушатели профильного ресурсного цен-

тра (293 человека) получили Сертификаты о прохождении обучения. 

 

2.1.2. Профориентационная деятельность 

 В рамках профориентации школьников выпускных классов города и 

края преподавателями, мастерами производственного обучения проведены 

мероприятия: 

 Дни открытых дверей  на протяжении всего года; 

 участие преподавателей, мастеров производственного обучения на про-

тяжении всего года в родительских собраниях с целью профориента-

ции. 

 

2.1.3. Содействие трудоустройству выпускников: 

 

1. Организация ежегодной ярмарки вакансий для выпускников кол-

леджа. 

2. В течение года проводится работа по: 

 доведению до сведений студентов и выпускников колледжа информа-

ции о вакансиях в профильных предприятиях на информационных стендах и 

мероприятиях; 

 взаимодействию с родительской общественностью в вопросах студен-

тов на временную сезонную работу и трудоустройства выпускников; 

 рекомендации по трудоустройству обратившимся студентам и выпуск-

никам.  

  

2.2. Учебно-методическое обеспечение ПРЦ 

 

За отчетный период методическая работа проводилась по следующим 

основным направлениям: 

1. высланы рабочие программы по профессиональной подготовке; 

2. составлены и подписаны Листы согласования рабочих программ 

профессиональных модулей, утвержденных министерством образо-

вания и молодежной политики Ставропольского края; 

3. составлен учебный график на 2018 финансовый год; 



4. составлены Договоры о сетевом взаимодействии на 2018 финансовый 

год;  

5. регулярное проведение мониторинга качества предоставления обра-

зовательной услуги. 

Обучение слушателей проводится в современных кабинетах, мастер-

ских и лабораториях, оснащенных современным технологическим оборудо-

ванием. В обучении используются мультимедийные технологии.  

 

2.3. Информационная деятельность 

 

 В течение 2017-2018 учебного года шло постоянное обновление раз-

дела «Ресурсный центр» на сайте  государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж». Раздел «Ресурсный центр» на сайте образова-

тельного учреждения содержит следующую информацию: 

 Положение о ПРЦ, 

 программы развития ПРЦ, 

 перспективный план развития ПРЦ, 

 ежемесячные планы работы ПРЦ, 

 материальная база ПРЦ,  

 перечень образовательных услуг, предоставляемых ПРЦ, 

 информационные статьи о проведенных мероприятиях, 

 методические материалы. 

 
2.4. Инновационная деятельность 

 

За отчетный период педагогическим составом, методистом профильно-

го ресурсного центра скорректированы рабочие программы профессиональ-

ных модулей, включая программы учебной практики: 

 ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»; 

 ПМ.01 «Проведение шиномонтажных работ»; 

 ПМ.01 «Подготовка и осуществление технологических процессов 

изготовления сварных конструкций»; 

 ПМ.01 «Организация технического обслуживания и ремонта элек-

трического и электромеханического оборудования»; 

 ПМ.01 «Разработка технологических процессов изготовления де-

талей машины»; 

 ПМ.03 «Контроль качества сварочных работ». 

 

2.5. Экспертная деятельность 

 

Каждая рабочая программа профессионального модуля и учебной прак-

тики согласована с работодателями: 

 И.Р. Глускин, генеральный директор ООО КПК «АВТОСЕРВИС», 

 О.И. Сафонов, директор ЗАО «Микрон», 



 

 

 


