
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ СРМК

____________ А.Н. Крячко

Мероприятия по реализации 
Программы развития 

профильного ресурсного центра профессионального образования на период до 2020 года
№
п/п

Цели, задачи и мероприятия Ответственное лицо
Начало

реализации
Окончание
реализации

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5 6

1

Цель 1 
Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества образовательных услуг в

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации рабочих и специалистов

Удовлетворение  потребностей
рынка  труда  в
квалифицированных  рабочих  и
специалистах  для
инновационной  экономики
Ставропольского края

2
Задача 1.1 
  Обеспечение качества образовательных услуг сетевого взаимодействия в соответствии с требованиями

ФГОС

Повышение  качества
образовательных  услуг  в
профессиональном образовании

3

Мероприятие 1.1.1
 Корректировка учебно-программной документации:
   -   согласование  учебных планов и содержания  рабочих
программ  (модулей)  между  субъектами  сетевого
взаимодействия;
   -   внесение изменений и дополнений в учебные планы и
программы  (модулей)  в  соответствии  с  требованиями
работодателей  в  части  регионального  компонента
содержания образования;

руководитель ПРЦ
педагогические кадры

2018 г.
апрель-июнь

2020 г. Влияние на динамику изменения
уровня  удовлетворенности
потребителей  качеством  и
формой  оказания
образовательных  услуг  по
подготовке,  переподготовке  и
повышении  квалификации
рабочих кадров и специалистов



1 2 3 4 5 6
     -   разработка  и  корректировка  перечней  учебно-
производственных  работ  (модулей) с  учетом  специфики
деятельности предприятий;
    -  корректировка учебных планов и программ (модулей)
повышения  квалификации  педагогических  работников  по
содержанию преподавания профильных предметов с учетом
новейших  технологий  производства  и  современных
педагогических технологий;
   -  внесение изменений и дополнений в учебные планы и
программы  (модулей) в  соответствии  с  требованиями
работодателей  в  допрофессиональную  подготовку
учащихся общеобразовательных школ

4
Задача 1.2 

Нормативно-правовое обеспечение реализации образовательных услуг сетевого взаимодействия
Повышение  качества
образовательных  услуг  в
профессиональном образовании

5

Мероприятие 1.2.1 
Составление протокола согласования с партнерами сетевого
взаимодействия  о  примерных  расходах  на  реализацию
модуля (модулей)

руководитель ПРЦ 2018 г.
апрель

2020 г. Обеспечение  развития  сетевого
взаимодействия  на  основе
финансового механизма

6

Мероприятие 1.2.2
Составление  графиков  образовательных  услуг  (загрузки
лабораторий и  мастерских)  с  учетом контингента  сетевого
взаимодействия

руководитель ПРЦ
зав. учебной частью

2018 г.
май

2020 г. Обеспечение  качества
образования и создание системы
регуляторов учебных занятий

7

Мероприятие 1.2.3
Составление  и  согласование  графиков  проведения
теоретических,  практических  семинаров  и  стажировок  в
целях повышения квалификации педагогических работников

руководитель ПРЦ
зав. учебной частью

2018 г.
май

2020 г. Обеспечение  качества
образования и создание системы
регуляторов учебных занятий

8
Мероприятие 1.2.4
Составление и утверждение расписания занятий на учебное
полугодие, согласованное с  руководством колледжа

руководитель ПРЦ
зав. учебной частью

2018г.
каждый
семестр

2020 г.
каждый
семестр

Обеспечение  качества
образования и создание системы
регуляторов учебных занятий

9 Мероприятие 1.2.5 руководитель ПРЦ 2018 г. 2020 г. Развитие  сетевого



1 2 3 4 5 6
Заключение договоров на оказание образовательных услуг с
социальными  партнерами  сетевого  взаимодействия  с
уточненными  сметами  расходов  и  графиками  проведения
занятий

зав. учебной частью ежегодно ежегодно взаимодействия  на  обеспечении
основ  нормативно-правового  и
финансового механизма 

10

Мероприятие 1.2.6
Издание нормативных актов  по оказанию образовательных
услуг:
   -  приказ  директора  колледжа  о  тарификации
педагогических  работников,  работающих  с  группами  по
модулю  (модулям)  с  учетом  обучающихся  из  сетевого
взаимодействия;

   -  приказ директора колледжа о зачислении обучающихся
(студентов) из  сетевого  взаимодействия  на  подготовку  по
модулю (модулям);   
  -    приказ директора колледжа об итоговой аттестации по
модулю (модулям) и выдаче соответствующего сертификата

руководитель ПРЦ 2018 г.
сентябрь

2020 г. Практическая  реализация
нормативно-правового  и
финансового  механизма
сетевого  взаимодействия
ресурсного  центра  с
учреждениями
профессионального образования
края и социальными партнерами

11

Задача 1.3 
  Совершенствование методического сопровождения образовательных программ

Качественное  обеспечение
образовательных  услуг  на
учебно-методических
материалах

12

Мероприятие 1.3.1
Введение  новых  педагогических  технологий  в  учебный
процесс 

руководитель ПРЦ
педагогические кадры

2018 г.
май

2020 г. Качественное  обеспечение
образовательных  услуг  на
тиражировании  лучших
диагностических методиках

13

Мероприятие 1.3.2
Организация  работы  творческих  групп  по  разработке
инновационных моделей обучения

руководитель ПРЦ
педагогические кадры

2018 г.
май

2020 г. Качественное  обеспечение
образовательных  услуг  на
тиражировании лучших практик
сетевого взаимодействия

14
Мероприятие 1.3.3

Выявление  научно-методических,  информационных
потребностей  и  запросов  учреждений  профессионального

руководитель ПРЦ
методист

2018 г. 2020 г. Качественное  обеспечение
образовательных  услуг  на
основе анализа лучших практик
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образования всех уровней сетевого  взаимодействия,

научно-методических
материалах

15

Мероприятие 1.3.4
Приведение  методического обеспечения образовательных
программ  в  соответствии с  требованиями  рынка  труда  к
уровню  квалификации  и  качеству  подготовки  рабочих  и
специалистов

руководитель ПРЦ
методист

педагогические кадры

2018 г. 2020 г. Влияние на динамику изменения
уровня  удовлетворенности
потребителей  качеством  и
формой  оказания
образовательных услуг 

16

Мероприятие 1.3.5
Тиражирование  и  распространение  интегрированных
программ обучения,  методических  и  учебных пособий  в
системе  сетевого  взаимодействия  непрерывного
профессионального образования края

руководитель ПРЦ
методист

2018 г. 2020 г. Качественное  обеспечение
образовательных  услуг  на
тиражировании
диагностических  методик,
научно-методических и учебно-
методических материалах

17

Мероприятие 1.3.6
Разработка  инструментария  контроля  качества  обучения  в
соответствии  с  требованиями  рынка  труда  к  уровню
квалификации  и  качеству  подготовки  рабочих  кадров  и
специалистов

руководитель ПРЦ
методист

2018 г. 2020 г. Создание  системы  показателей
качества  практического
обучения  по  приобретению
профессиональных
компетенций

18
Мероприятие 1.3.7
Расширение информационной базы данных по профильному
ресурсному центру на сайте ГБПОУ СРМК

руководитель ПРЦ
методист

2018 г. 2020 г. Предоставление 
информационно-
коммуникационных услуг

19

Задача 1.4
  Мониторинг качества и доступности предоставляемых образовательных услуг

Осуществление  прогнозно-
аналитической деятельности по
изучению  рынка  труда,
определение  рейтинга  по
профессиям профиля обучения

20

Мероприятие 1.4.1  
Выявление  актуальных  и  перспективных  требований
работодателей к качеству и доступности предоставляемых
образовательных услуг

руководитель ПРЦ
методист

2018 г. 2020 г. Создание  пакета
диагностических материалов по
приобретению
профессиональных
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компетенций

21

Мероприятие 1.4.1  
Проведение социологических опросов по оценке 
качества предоставляемых образовательных услуг: 

 образовательных учреждений сетевого 

 взаимодействия; 

 работодателей;

 выпускников ресурсного центра;

 представителей общественности

руководитель ПРЦ
методист

2018 г. 2020 г. Практическая  реализация
мониторинга  с
соответствующим  пакетом
диагностических  материалов  и
системой  показателей  качества
практического  обучения  по
приобретению
профессиональных
компетенций

22
Мероприятие 1.4.2  

Анализ  социологических  опросов качества  и  доступности
предоставляемых образовательных услуг

руководитель ПРЦ
методист

2018 г. 2020 г. Осуществление  прогнозно-
аналитической деятельности по
изучению рынка труда

23

Задача 1.5
  Модернизация учебно-материальной базы в соответствии с требованиями рынка труда к уровню

квалификации и качеству подготовки рабочих кадров и специалистов

Иметь динамику изменения 
уровня удовлетворенности 
потребителей качеством и 
формой оказания 
образовательных услуг

24

Мероприятие 1.5.1
Пополнение  мастерских  и  лабораторий современным
оборудованием

руководитель ПРЦ
педагогические кадры

2018 г. 2020 г. Эффективная  эксплуатация
современного
высокотехнологичного
оборудования  профильного
ресурсного  центра  и  учебно-
материальной,  технической
базы

25

Мероприятие 1.5.2
Создание  недостающих  мастерских  и  лабораторий,
укомплектованных современным оборудованием

руководитель ПРЦ
педагогические кадры

2018 г. 2020 г. Эффективная  эксплуатация
современного
высокотехнологичного
оборудования  профильного
ресурсного  центра  и  учебно-
материальной,  технической



1 2 3 4 5 6
базы

26

Цель 2
Развитие социального партнерства между сферой экономики и сферой образования на основе сетевого

взаимодействия

Удовлетворение  потребностей
рынка  труда  в
квалифицированных  рабочих  и
специалистах  для
инновационной  экономики
Ставропольского края

27

 Задача 2.1
  Допрофессиональная подготовка, технологическое обучение учащихся профильных классов

общеобразовательных школ

Удовлетворенность
потребителей  качеством  и
формой  оказания
образовательных услуг

28

Мероприятие 2.1.1
Посещение  образовательных  учреждений  по
информированию  об  оказываемых  образовательных
услугах

руководитель ПРЦ
педагогические кадры

2018 г. 2020 г. Обеспечение выполнения плана
приема абитуриентов

29
Мероприятие 2.1.2
Проведение  Дня  открытых  дверей  с  приглашением
представителей работодателей

руководитель ПРЦ
педагогические кадры

2018 г. 2020 г. Обеспечение выполнения плана
приема абитуриентов

30
Мероприятие 2.1.3
Участие в информационных выставках учебных заведений
края

руководитель ПРЦ
педагогические кадры

2018 г. 2020 г. Обеспечение выполнения плана
приема абитуриентов

31

Мероприятие 2.1.4
Организация профориентационной работы для привлечения
студентов преподавателями, мастерами производственного
обучения

руководитель ПРЦ
педагогические кадры

2018 г. 2020 г. Обеспечение выполнения плана
приема абитуриентов

32

Мероприятие 2.1.5
Заключение  договоров  со  школами  на  организацию
предпрофессиональной  подготовки  и  профильного
обучения

руководитель ПРЦ 2018 г. 2020 г. Практическая  реализация
нормативно-правового  и
финансового  механизма
сетевого  взаимодействия
ресурсного центра

33
Мероприятие 2.1.6
Формирование учебных групп, составление и согласование

руководитель ПРЦ
педагогические кадры

2018 г. 2020 г. Качественно  обеспечивать
образовательные услуги
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графиков обучения, учебных программ

34

Задача 2.2
  Обучение по направлениям предприятий, организаций по программам   краткосрочной подготовки,

переподготовки,  повышения квалификации

Удовлетворенность
потребителей  качеством  и
формой  оказания
образовательных услуг

35
Мероприятие 2.2.1
Сбор и анализ заявок на обучение

руководитель ПРЦ
методист

2018 г.
октябрь

2020 г. Качественное  обеспечение
образовательных услуг

36

Мероприятие 2.2.2
Заключение (при необходимости) договоров на обучение и
уточнение смет расходов

руководитель ПРЦ
методист

2018 г.
октябрь

2020 г. Практическая  реализация
нормативно-правового  и
финансового  механизма
сетевого  взаимодействия
ресурсного центра

37

Мероприятие 2.2.3
 Формирование учебных групп, составление и согласования
графиков обучения,  учебных программ в   соответствии с
требованиями работодателей

руководитель ПРЦ
педагогические кадры

2018 г.
октябрь

2020 г. Качественное  обеспечение
образовательных услуг

38
Мероприятие 2.2.4
Организация  взаимодействия  учебного  заведения  с
подрядчиками с целью обеспечения их кадрами

руководитель ПРЦ
методист

2018 г. 2020 г. Взаимодействие с 
работодателями по диагностике 
их потребностей в рабочей силе

39

Задача 2.3
  Организация обучения безработных граждан и незанятого населения по направлениям центров

занятости по программам краткосрочной подготовки, переподготовки

Удовлетворенность
потребителей  качеством  и
формой  оказания
образовательных услуг

40

Мероприятие 2.3.1
  Заключение договоров с центрами занятости на обучение

руководитель ПРЦ
методист

2018 г.
октябрь

2020 г. Практическая  реализация
нормативно-правового  и
финансового  механизма
сетевого  взаимодействия
ресурсного центра

41
Мероприятие 2.3.2
Формирование учебных групп, составление и согласование
графиков обучения

руководитель ПРЦ
методист

педагогические кадры

2018 г.
октябрь

2020 г. Качественное  обеспечение
образовательных услуг
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42

Задача 2.4
 Организация обучения граждан по индивидуальным договорам по программам краткосрочной

подготовки, переподготовки, повышения квалификации

Удовлетворенность
потребителей  качеством  и
формой  оказания
образовательных услуг

43
Мероприятие 2.4.1
Организация  рекламной  деятельности  по  предоставлению
различных услуг.

руководитель ПРЦ
методист

2018 г.
май

2020 г. Предоставление
информационно-
коммуникационных услуг

44

Мероприятие 2.4.2
Заключение  индивидуальных  договоров  на  оказание
образовательных услуг

руководитель ПРЦ 2018 г.
октябрь

2020 г. Практическая  реализация
нормативно-правового  и
финансового  механизма
сетевого  взаимодействия
ресурсного центра

45
Мероприятие 2.4.3
Организация планирования и индивидуального обучения в
группах

руководитель ПРЦ 2018 г.
ноябрь

2020 г. Качественное  обеспечение
образовательных услуг

46

Цель 3
Повышение конкурентоспособности выпускников по удовлетворению потребности в кадрах, по запросам

работодателей и запросам населения края

Удовлетворение  потребностей
рынка  труда  в
квалифицированных  рабочих  и
специалистах  для
инновационной  экономики
Ставропольского края

47

 Задача 3.1 
  Мониторинг выпуска и трудоустройства выпускников ресурсного центра

Прогнозно-аналитическая
деятельность  по  изучению
конъюнктуры  регионально-
муниципального рынка труда

48

Мероприятие 3.1.1
Проведение  сравнительного  анализа  выпуска  и
трудоустройства  выпускников  с  прошлым  периодом  в
разрезе профессий и предприятий

руководитель ПРЦ
методист

2018 г. 2020 г. Выявление  актуальных  и
перспективных  требований
работодателей  к  качеству
профессионального образования
и квалификации выпускников

49 Мероприятие 3.1.2 руководитель ПРЦ 2018 г. 2020 г. Взаимодействие с 



1 2 3 4 5 6
Создание  базы  данных  потенциальных  социальных
партнеров  и  формирование  круга  социальных  партнеров
ресурсного центра

методист работодателями по диагностике 
их потребностей в рабочей силе

50
 Задача 3.2

  Ведение подготовки по новым и смежным профессиям
Развитие новых технологий 
профессионального обучения

51

Мероприятие 3.2.1
Получение  лицензии  и  открытие  новых  профессий,
востребованных на рынке труда

руководитель ПРЦ
методист

2018 г. 2020 г. Проведение  экспертизы
учебных  программ,  учебно-
методических  материалов  по
профильным  профессиям
обучения

52

Мероприятие 3.2.2
Подготовка  учебно-программной документации и  научно-
методического сопровождения по новым профессиям

руководитель ПРЦ
методист

2018 г. 2020 г. Тиражирование  и
распространение
интегрированных  программ
обучения,  методических  и
учебных пособий

53

 Мероприятие 3.2.3
Подготовка учебно-материальной базы для открытия новых
профессий

руководитель ПРЦ
педагогические кадры

2018 г. 2020 г. Умение  эксплуатировать
современное
высокотехнологичное
оборудование

54
Мероприятие 3.2.4
Организация  подготовки  и  переподготовки  по  смежным
профессиям

руководитель ПРЦ
педагогические кадры

2018 г. 2020г. Качественное  обеспечение
образовательных услуг

55

Мероприятие 3.2.5
Поэтапное внесение новых обязательств, направленных на
повышение  процента  трудоустройства  и  закрепления
выпускников  на  предприятиях,  оказание  социальной
поддержки  обучающимся  и  выпускникам  ресурсного
центра

руководитель ПРЦ
методист

2018 г. 2020 г. Результативное  использование
потенциала  образовательных
услуг  в  подготовке  и
повышении  квалификации
различных  возрастных,
социально-профессиональных
групп  граждан,  работодателей,
по  современным
производственным технологиям
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