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Профильный ресурсный центр, существующий в структуре государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж», в 2020 году в 

рамках сетевого взаимодействия сотрудничал со следующими профессио-

нальными образовательными учреждениями Ставропольского края: 

ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум»,  

ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала  

С.С. Николаева», г. Михайловск, 

ГБПОУ «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум»,  

ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж»,  

ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж»,  

ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт». 

Профильный ресурсный центр, реализует следующие цели: 

 повышение конкурентоспособности выпускников посредством ресурсного 

обеспечения качественно нового уровня профессионального образования; 

 повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов, оказание 

методической помощи педагогам системы профессионального образования, 

удовлетворение кадровых потребностей работодателей, образовательных и 

профессиональных запросов населения края; 

 развитие 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, 

решает следующие задачи: 

 внедрение и использование современных педагогических и информа-

ционно-коммуникационных технологий: мониторинг процесса обучения, 

обобщение опыта, отработка моделей взаимодействия в реализации про-

грамм обучения и общественно-профессиональной экспертизы новых обра-

зовательных модулей; 

 обучение обучающихся (студентов) на современном высокотехноло-

гичном оборудовании; 

 предоставление учебно-материальной и технической базы для проведе-

ния сертификации качества знаний выпускников учреждений профессио-

нального 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 ма-

стеров производственного обучения, учреждений профессионального обра-

зования и работников производства по современным производственным тех-

нологиям; 

 исследование рынка образовательных услуг и регионального рынка труда, 

развитие партнерства и механизма постоянного мониторинга рынка значи-

мых для профиля обучения современных образовательных технологий; 

 результативное использование потенциала образовательных услуг в под-

готовке и повышении квалификации различных возрастных, социально-

профессиональных групп граждан, работодателей по современным производ-

ственным технологиям; 

 привлечение доходов от внебюджетной деятельности в развитие условий 

для подготовки рабочих и специалистов. 

 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОФИЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

Нормативно-правовое обеспечение профильного ресурсного центра 

Ставропольского регионального многопрофильного колледжа включает:  

1. Устав государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж», 

2. Положение о профильном ресурсном центре профессиональной подго-

товки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж», 

3. Программа развития профильного ресурсного центра на 2020–2025 гг., 

4. Мероприятия по реализации Программы развития профильного ре-

сурсного центра до 2025 г., 

5. Ежемесячные планы работы профильного ресурсного центра. 

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛЬНОГО РЕСУРСНО-

ГО ЦЕНТРА 

2.1. Образовательная деятельность 

Профильный ресурсный центр реализует программы профессио-

нальных модулей по освоению дополнительных видов деятельности в рамках 

основных профессиональных образовательных программ среднего професси-

онального образования по профессиям и специальностям: 

1. ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

 «Монтаж, ремонт и балансировка шин», 

 «Диагностика двигателей автомобилей и их систем с электронным 

впрыском топлива», 



 «Проверка и регулировка развала-схождения колес автомобилей», 

2. ПМ. 01 Подготовка и осуществление технологических процессов изго-

товления сварочных конструкций («Современные технологические процес-

сы, оборудование и техника в сварочном производстве (Выполнение свароч-

ных работ на машинах контактной сварки, выполнение электросварочных 

работ в среде защитных газов)», 

3. ПМ. 03 Контроль качества сварочных работ («Контроль сварных 

соединений с использованием современного оборудования»), 

4. ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электри-

ческого и электромеханического оборудования («Использование современ-

ных методов диагностики при эксплуатации электротехнического оборудо-

вания электрических сетей»). 

Образовательный процесс в ПРЦ включает теоретическое и практиче-

ское обучение, воспитательную работу. Организация образовательного про-

цесса регламентируется учебными планами, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. 

Согласно утвержденному графику работы профильного ресурсного цен-

тра на 2020 год и Договорам о сетевом взаимодействии были организованы 

обучения студентов следующих учебных заведений: 

 

№ Наименование  

образовательных  

учреждений 

Реквизиты  

Договоров  

об обучении 

Программа  

профессиональной  

подготовки 

Численность 

студентов,  

направляемых 

на обучение 

1 ГАОУ ВО «Невинно-

мысский государ-

ственный гуманитар-

но-технический ин-

ститут» 

Договор  

№ 75 

Проверка и регулировка 

развала-схождения колес 

автомобилей 

15 

2 ГБПОУ «Ставрополь-

ский государственный 

политехнический кол-

ледж» 

Договор  

№ 70 

Современные технологиче-

ские процессы, оборудова-

ние и техника в сварочном 

производстве 

15 

Договор  

№ 71 

Современные технологиче-

ские процессы, оборудова-

ние и техника в сварочном 

производстве 

15 

Договор  

№ 79 

Монтаж, ремонт и балан-

сировка шин 

15 

Договор  

№ 80 

Монтаж, ремонт и балан-

сировка шин 

15 

Договор  

№ 81 

Современные технологиче-

ские процессы, оборудова-

ние и техника в сварочном 

производстве 

15 



3 ГБПОУ «Светлоград-

ский региональный 

сельскохозяйственный 

колледж» 

Договор  

№ 78 

Современные технологиче-

ские процессы, оборудова-

ние и техника в сварочном 

производстве 

8 

4 ГБПОУ «Новотроиц-

кий сельскохозяй-

ственный техникум»  

Договор  

№ 76 

Проверка и регулировка 

развала-схождения колес 

автомобилей 

15 

5 ГБПОУ «Ипатовский 

многопрофильный 

техникум» 

Договор  

№ 77 

Современные технологиче-

ские процессы, оборудова-

ние и техника в сварочном 

производстве 

12 

6 ГБПОУ «Многопро-

фильный техникум 

имени казачьего гене-

рала С.С. Николаева,  

г. Михайловск 

Договор № 

73 

Диагностика двигателей 

автомобилей и их систем с 

электронным впрыском 

топлива 

15 

Договор  

№ 74 

Диагностика двигателей 

автомобилей и их систем с 

электронным впрыском 

топлива 

15 

7 ГБПОУ «Невинно-

мысский индустри-

альный колледж» 

Договор  

№ 72 

Диагностика двигателей 

автомобилей и их систем с 

электронным впрыском 

топлива 

12 

ИТОГО: 167 

 

Положительные отзывы потребителей о качестве подготовки специали-

стов и отсутствие рекламаций на их подготовку, позволяют определить каче-

ство знаний студентов профильного ресурсного центра как достаточное. 

2.2. Методическая деятельность 

За отчетный период методическая работа проводилась по следующим 

основным направлениям: 

1. высланы с цельюознакомления образовательным учреждениям, входя-

щих в сетевое взаимодействие, рабочие программы профессиональных моду-

лей; 

2. составлены и подписаны Листы согласования рабочих программ про-

фессиональных модулей, утвержденных министерством образования Став-

ропольского края; 

3. составлен учебный график на 2021 год; 

4. составлены, согласованы Договоры о сетевом взаимодействии на 2021 

год; 

5. регулярно проводился мониторинг качества предоставления образова-

тельной услуги. 

2.3. Информационная деятельность 

В течение 2020 года шло постоянное обновление раздела «Профильный 

ресурсный центр» на сайте государственного бюджетного профессионально-



го образовательного учреждения «Ставропольский региональный многопро-

фильный колледж». Раздел «Профильный ресурсный центр» на сайте образо-

вательного учреждения содержит следующую информацию: 

 Положение о ПРЦ, 

 Программы развития ПРЦ, 

 перспективный план развития ПРЦ, 

 материальная база ПРЦ,  

 перечень образовательных услуг, предоставляемых ПРЦ, 

 информационные статьи о проведенных мероприятиях, 

 методические материалы, 

 контактная информация. 

С целью реализации мероприятий проекта по ранней профессиональ-

ной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» на базе профильного ресурсного центра были организо-

ваны и проведены практические мероприятия формата «Мини-пробы» (try-a-

skill) в рамках профориентационного события. 

2.4. Инновационная деятельность 

За отчетный период педагогическим составом, методистом профильного 

ресурсного центра скорректированы рабочие программы профессиональных 

модулей, включая программы учебной практики: 

 ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», 

 ПМ.01 «Проведение шиномонтажных работ», 

 ПМ.01 «Подготовка и осуществление технологических процессов изго-

товления сварных конструкций», 

 ПМ.01 «Организация технического обслуживания и ремонта электри-

ческого и электромеханического оборудования», 

 ПМ.01 «Разработка технологических процессов изготовления деталей 

машины», 

 ПМ.03 «Контроль качества сварочных работ». 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) педагогическим составом, методистом и преподавателями профильного 

ресурсного центра учебный материал (теоретический и практический) и оце-

ночные средства рабочих программ профессиональных модулей, включая 

программы учебной практики, адаптированы к дистанционной форме обуче-

ния. 

2.5. Экспертная деятельность 

В 2020 г. все слушатели профильного ресурсного центра (167 человек) 

получили Сертификаты о прохождении обучения. 

Каждая рабочая программа профессионального модуля и учебной прак-

тики согласована с работодателями: 

 А. А. Гома, директор СТО «Надежда», 

 П. К. Коробейникова, директор по персоналу СЭТЗ «Энергомера». 

 

 

 



2.6. Организационная деятельность 

Профильный ресурсный центр Ставропольского регионального много-

профильного колледжа, проводя организационную деятельность, в отчетный 

период (2020 г.): 

 разработал план работы центра на 2021 календарный год; 

 обеспечил на 100% социально-бытовыми условиями (общежитие, столовая) 

обучающихся, мастеров производственного обучения на основании Догово-

ров о сетевом взаимодействии колледжа с учреждениями профессионального 

образования; 

 проводилсреди учебных заведений сетевого взаимодействия мониторинг с 

составлением таблицы качества обучения и ее анализом.  

Таким образом, учебно-методическое и информационное обеспечение 

учебного процесса, методическую деятельность преподавательского состава-

можно определитькак достаточные, а по содержанию – как позволяющие реа-

лизовать профессиональные программы заявленного в Лицензии уровня. 

Качественный и количественный cocтав педагогического коллектива 

профильного ресурсного центра соответствует требованиям, предъявляе-

мым к учебному заведению 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническая база профильного ресурсного центра нахо-

дится на достаточном уровне. Центр успешно осуществляет деятельность по 

реализации основных программ профессиональных модулей.  

В 2020 году для качественной работы профильного ресурсного центра 

приобретено следующее оборудование: 

№ Наименование оборудования Количе-

ство 

1 Призма поверочная П 2-1-2 1 

2 Штатив магнитный ШМ-IIH-GRIFF 2 

3 Индикатор цифровой 2 

4 Нутромер НИ10 1 

5 Тележка инструментальная 4 

6 АВТОАС-СКАН МАКС 1 

7 АВТОАС-ЭКСПРЕСС 1 

8 Маслонагнетатель 1 

9 Нутромер индикаторный 50-160 мм 2 

10 Нутромер индикаторный 18-50 мм 2 

11 Нутромер индикаторный 10-18 мм 2 

12 Набор инструмента 4 

13 Ключ моментный (комплект) 20-25Н/м 2 

14 Подъемник 2-стоячный (4 т) 2 

15 Установка мобильная для сбора выхлопных газов 4 

16 Коробка переменных передач (Лада Гранта) 3 

17 Двигатель ВАЗ 16-клапанный 3 



 


