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Отчет о деятельности профильного ресурсного центра ГБОУ СПО «Ре-

гиональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь  

за 2013-2014 учебный год. 

 

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: врио губернатора Ставропольского края Владимиров В.В., 

заместитель председателя правительства Ставропольского края Кувалдина 

И.В., министр образования и молодежной политики Ля-мин В.В., первый за-

меститель  председателя Думы Ставропольского края Судавцов Д.Н., соци-

альные партнеры, представители центра занятости, профессиональных учеб-

ных заведений 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, 

ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №28»  г. Ипатово 

ГБОУ НПО  «Профессиональное училище №46»   с.Дивное 

ГБОУ НПО «Профессиональный лицей им. казачьего генерала С.С.  Нико-

лаева»  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 сельскохозяйственныйтехникум» 

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: 
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ОАО Ставропольский радиозавод «Сигнал», Электротехнический завод  

«Энергомера» филиал ОАО « Концерн Энергомера, ЗАО «Монокристалл». 

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-



 3 

разования и работников производства, по современным производственным 

технологиям. 

 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. 
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Информационная деятельность: 

 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-
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ставление годовых графиков использования образовательных ресурсов: ма-

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 про-

фильного 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. 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-
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ческой базы учебного заведения были заключены нижеследующие договора с 

крупными предприятиями СК: 

1.Договор о взаимовыгодном  сотрудничестве с предприятием ЭТЗ «Энерго-

мера» филиал ОАО «Концерн Энергомера», действует с 03.09.2012г.,  

2. Договор о взаимовыгодном сотрудничестве с предприятием ОАО «Авто-

прицеп-Камаз»,  действует с 07.09.2012г., 

3. Договор о взаимовыгодном  сотрудничестве с предприятием ЗАО «Мик-

рон»,  действует с 14.01.2013г, 

4. Договор о взаимовыгодном сотрудничестве с предприятием ОАО «Став-

ропольский радиозавод «Сигнал»,  действует с 16.09.2010г, 

5. Договор о взаимовыгодном сотрудничестве с предприятием ОАО «Став-

ропольский завод поршневых колец «Стапри», действует с 03.04.2013г, 

6. Договор о взаимовыгодном сотрудничестве с предприятием ОАО 

«Нептун», действует 29.09.2010г, 

7. Договор о взаимовыгодном сотрудничестве с предприятием ЗАО «Мо-

нокристалл»,  действует 07.09.2012г. 

  

2. Анализ выполнения перспективного плана работы  профильного ре-

сурсного центраза 2013-2014 уч.год: 

 

1 . Образовательная деятельность: 

Разработаны программы дополнительного профессионального образова-

ния, профессиональные образовательные программы: 

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. 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 

6. Автоматизированное проектирование и обработка деталей на станках 

ЧПУ;   

7.  Использование современных  методов диагностики при эксплуатации 

электротехнического оборудования и электрических сетей; 

8. Осуществление монтажа, наладки и обслуживания микропроцессорных 

систем релейной защиты и автоматики; 

9. Монтаж и эксплуатация слаботочных систем; 

10.  Подготовка и осуществление процесса контроля состояния электроуста-

новок с использованием современных аппаратов и приборов; 
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11. Техническая эксплуатация бесконтактных коммутационных устройств на 

базе управляемых силовых электронных контактов; 

12.  Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения; 

По приказу от 17.02.2014г. №30/1- од было  организовано обучения студен-

тов ГБОУ СПО РМК на базе ПРЦ  по программам спецкурсов студентов сле-

дующих учебных групп, обучающихся  по   специальностям: 

- специальность 190604 Техническое обслуживание и ремонт  автомобильно-

го  транспорта, группа С-44 с 24 марта по 29 марта 2014г.,  по программе   

спецкурса «Проверка и регулировка развала-схождения  колес автомобилей», 

в объеме 36 часов; 

- специальность 150203 Сварочное производство, группа Э-42 с 12 марта по 

17 марта 2014г.  спецкурс Современные технологические процессы, оборудо-

вание и техника в сварочном производстве в объеме 36 часов; 

- специальность 151001 Технология машиностроения, группа Т-41 с 24 фев-

раля по 11 марта 2014г.  по программе   спецкурса  «Автоматизированное 

проектирование и обработка деталей на станках ЧПУ», в объеме 72 часа 

Всего было обучено 45 человек. 

По приказу от 10.06.2014г. № 180/2-од об организации обучения по до-

полнительным профессиональным программам на базе ПРЦ, в соответствии 

с заявками, полученными от профессиональных образовательных организа-

ций Ставропольского края на обучение сотрудников по дополнительным 

профессиональным образовательным программам с 16.06.2014 г.  по  

20.06.2014 г. было обучено 3 человека: 

- Сазонова Василия Николаевича, мастера п\о ГБОУ СПО «Новотроиц-

кий сельскохозяйственный колледж», по программе «Проверка и регулиров-

ка развала-схождения автомобилей» в объеме 36 часов; 

- Калита Александра Васильевича, мастера п\о ГБОУ СПО «Ставрополь-

ский строительный техникум», по программе «Выполнение сварочных работ 

на машинах контактной сварки» в объеме 36 часов; 

- Мурадова Валерия Шагеновича, мастера п\о ГБОУ СПО «Ставрополь-

ский строительный техникум», по программе «Контроль сварных соединений 

с использованием современного оборудования» в объеме 36 часов; 

Направлено  обращение ГБОУ СПО «Региональный многопрофиль-

ный 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.  

Закуплено и установлено современное оборудование: 

Наименование 

За счет средств 

краевого бюд-

жета 

За счет соб-

ственных 

средств 

Приобретено Приобретено 
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Электротехнический завод « Энергомера» филиал ОАО « Концерн 

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

грамм развития материально- технической базы  по направлению подготовки 

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 

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 
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Сварочное производство и в процессе софинансирования программы обязал-

ся обеспечить РМК поставку современного оборудования на сумму 93082, 65 

руб. 

2.Методическая деятельность: 

За отчетный период методическая работа проводилась по следующим 

основным направлениям: 

-  повышение квалификации педагогических работников в условиях внедре-

ния ФГОС: 

Организовано повышение квалификации для преподавателей за 

счет ПРЦ -4 человека: 

1.Призов А.А. и Скорочкина А.В. обучающий семинар « CAD/CAM «Ком-

пьютерная графика и основы сквозного проектирования CAD/CAM систе-

мы», 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. 

Ресурсный центр осуществляет методическую деятельность путем 

проведения  обучающихся семинаров,  индивидуальных консультаций. Так с 

23.06.2014г. по 30.06.2014г. проведен обучающийся семинар для преподава-

телей колледжа  по теме  Освоение новых технологий преподавания техниче-

ской механики и материаловедения на современном оборудовании профиль-

ного ресурсного центра. 

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. 

 Создан проект развития материальной базы ПРЦ лабораторий и мастерских. 

Разработан проект о взаимодействии с фирмой IEK по направлению элек-
троэнергетика преподавателей С Абраменко А.Н. и Марьиной Т.И. и студен-

тов специальности140448 Техническая  эксплуатация и обслуживание элек-

трического оборудования: 

 фирмой предоставлены стенды, плакаты по новому оборудованию; 

 посещение лекций, проводимых преподавателями из Москвы о новом 

оборудовании; 

3. Информационная деятельность: 

- создан раздел «Ресурсного центр» на сайте  ГБОУ СПО «Региональный 

многопрофильный колледж» г.Ставрополь, на котором размещена информа-

ция о ПРЦ: 

положение о ПРЦ; 

программа развития ПРЦ 

перспективный план развития; 

месячные планы работы ПРЦ; 

фото открытие ПРЦ 

материальная база ПРЦ; 



 10 

образовательные услуги; 

информация о проведенных мероприятиях; 

 методические материалы. 

Разработана эмблема профильного ресурсного центра; подготовлены матери-

алы и  изготовлены  стенды, которые вывешены  в  профильном ресурсном 

центре. 

Изготовлены: буклет профильного ресурсного центра, ручки с логотипом 

ПРЦ, блокноты с эмблемой ПРЦ, пакеты. 

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.Участие в конкурсах: 

1.Диплом победителя во всероссийском конкурсе «Буклет автомира» студен-

та РМК  Шрамко В.А. руководитель Гурин П.В. 

2.Диплом победителя во всероссийском конкурсе «Удивительный мир тех-

ники» за исследовательскую работу награждены Гурин П.В. и студент 

Шрамко В.А. 

3. Дипломом 1 степени Общероссийского конкурса «Лучшее занятие по про-

фессиональной специальности 2014 года» награжден Гурин Петр Владими-

рович за презентацию проекта «Олимпиада Сочи 2014,Олимпийские и пара-

олимпийские ценности» 

4. Дипломом 1 степени Общероссийского конкурса «Лучшее занятие по про-

фессиональной специальности 2014 года» награждена Павленко Вероника 

Геннадиевна за Исследовательскую работу «Использование метода ассоциа-

ций на уроке английского языка при обучении лексике» 

5. Дипломом 3 степени Общероссийского конкурса «Лучшее занятие по про-

фессиональной специальности 2 семестра 2013-2014 года» за методическую 

разработку «План учебного занятия по дисциплине ОГСЭ.01. Основы фило-

софии». Награждена преподаватель РМК Левченко О.В. 

5.Сертификат за участие  «Удивительный мир техники»  за внеклассные ме-

роприятие награждена преподаватель РМК Клюшникова Н.Н. за методиче-

скую разработку классного часа по теме «Форсировка двигателей ВАЗ2101-

2106 и М-412». 

8. Сертификат за участие  во всероссийском конкурсе «Искра педагогическо-

го мастерства» награждена преподаватель РМК Фатьянова Т.П. за методиче-

скую разработку занятия. 

5. Организационная деятельность 

1. Разработаны   мероприятия  по освоении  финансовых средств  бюджета 

Ставропольского края по реализации Программы развития материально- тех-

нической базы  по направлению «Сварочное производство»( далее МТБ); 

2. Утвержден план мероприятий РМК по подготовке к открытию профильно-

го РЦ: 
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3. Ход выполнения плана мероприятий постоянно рассматривался на сове-

щаниях  при директоре. 

4. 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. 

5. Разработаны: регламент, сценарий проведения открытия ПРЦ. 

6. Приказ от 17.02.2014г. №30/1- од об организации обучения студентов 

ГБОУ СПО РМК на базе ПРЦ.  

7.Приказ от 10.06.2014г. № 180/2-од об организации обучения по дополни-

тельным профессиональным программам на базе ПРЦ. 

8.Для сетевого взаимодействия был проведен мониторинг и составлен  

Перечень 

учреждений профессионального образования Ставропольского края, закреп-

ленных за ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» про-

фильный ресурсный центр профессионального образования 

(сетевое взаимодействие) 
 

№ 150415.Специальность- 

сварочное производство 

150709.02Профессия -  

сварщик 

190631. Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт автомо-

бильного  транс-

порта; 

190631.01. Автоме-

ханик. 

 

151901. Тех-

нология ма-

шинострое-

ния; 

151902.03. 

Станочник 

(металлооб-

работка 

 

140448 «Техническая 

эксплуатация и об-

служивание элек-

трического и элек-

тромеханического 

оборудования» 

140446.03 «Электро-

монтер по ремонту и 

обслуживанию элек-

трооборудования» 

(по отраслям 

 ГБОУ НПО «Профессио-

нальный лицей №28» 

ГБОУ НПО «Про-

фессиональный ли-

цей №28» 

 ГБОУ СПО  «Светло-

градский региональ-

ный сельскохозяй-

ственный колледж» 

 ГБОУ НПО  

«Профессиональное учи-

лище №46»  

 

ГБОУ НПО «Про-

фессиональный ли-

цей им. казачьего 

генерала С.С. Нико-

лаева» 

  

 ГБОУ НПО «Профессио-

нальный лицей им. каза-

чьего генерала С.С. Нико-

лаева» 

ГБОУ СПО «Ново-

троицкий сельско-

хозяйственный тех-

никум 

  

 ГОУ СПО «Московский 

агротехнический кол-

ледж» 

ГБОУ СПО «Став-

ропольский госу-

дарственный поли-

технический кол-

ледж» 

  

 ГБОУ СПО  «Светлоград-

ский региональный сель-

ГБОУ СПО 

«Невинномысский 
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скохозяйственный кол-

ледж» 

агро-

технологический 

колледж» 

 ГБОУ СПО «Ставрополь-

ский государственный 

политехнический кол-

ледж» 

   

 Произведен ремонт: 

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

средств 

Капитальный ремонт аудиторий для организации лабораторий: Мате-

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

сварных соединений ( 50кв.м); Автоматизированного проектирования тех-

нологических процессов и программирования систем ЧПУ( 50кв.м), элек-

троборудования( 50кв.м); сварочной мастерской( 180 кв.м); электрического 

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 этажа- 340 

кв.м. 

 

 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.Запланированные в плане проведение спецкурсов для учебных заведений 

Ставропольского края- участников сетевого взаимодействия не реализовано, 

так как министерством образования и молодежной политики не было выде-

ление средств для учебного процесса. 

Вывод: В целом поставленные в перспективном  плане задачи реализованы. 

 

 

И.О.  руководителя профильного    

ресурсного центра                                                 __________ А.Н.Шкурин 

 

Методист                                                         _______    Л.И.Журавлева 

 


