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на 2020-2021учебный год 

Цели ПРЦ на 2020-2021учебный год: 
1. обеспечение доступности и повышение качества подготовки рабочих 
кадров и специалистов, оказание методической помощи педагогам системы 
профессионального образования, удовлетворение кадровых потребностей рабо-
тодателей, образовательных и профессиональных запросов населения края; 
2. развитие социального партнерства между сферой экономики и сферой 
образования на основе сетевого взаимодействия учреждений профессионально-
го образования региона и их равного доступа к научно-методическим, матери-
ально-техническим, информационным, кадровым ресурсам; 
3. повышение конкурентоспособности выпускников посредством ресурсно-
го обеспечения качественно нового уровня профессионального образования. 

Задачи ПРЦ на 2020-2021учебный год: 
1. внедрение и использование современных педагогических и информаци-
онно-коммуникационных технологий: мониторинг процесса обучения, обобще-
ние опыта, отработка моделей взаимодействия в реализации программ обуче-
ния и общественно-профессиональной экспертизы новых образовательных мо-
дулей; 
2. обучение обучающихся (студентов) на современном высокотехнологич-
ном оборудовании; 
3. предоставление учебно-материальной и технической базы для проведения 
сертификации качества знаний выпускников учреждений профессионального 
образования; 
4. организация взаимодействия с работодателями, усиление социального 
партнерства между сферой экономики и сферой образования на основе равного 
доступа к научно-методическим, материально-техническим и информационным 
ресурсам; 

5. стажировка, повышение квалификации и аттестация преподавателей и 
мастеров производственного обучения, учреждений профессионального обра-
зования и работников производства по современным производственным техно-
логиям; 

6. исследование рынка образовательных услуг и регионального рынка тру-
да, развитие партнерства и механизма постоянного мониторинга рынка значи-
мых для профиля обучения современных образовательных технологий; 



7. результативное использование потенциала образовательных услуг в под-
готовке и повышении квалификации различных возрастных, социально-
профессиональных групп граждан, работодателей по современным производст-
венным технологиям; 

8. привлечение доходов от внебюджетной деятельности в развитие условий 
для подготовки рабочих и специалистов. 

План работы ПРЦ на 2020-2021учебный год: 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Разработка учебно-программной до-
кументации и согласование учебных 
планов, содержания рабочих про-
грамм (модулей) с министерством об-
разования) и субъектами сетевого 
взаимодействия 

в 
течение 

учебного года 

Шкурин А. Н. 
Анисько И. В. 

2. Нормативно-правовое обеспечение 
реализации образовательных услуг се-
тевого взаимодействия 

в 
течение 

учебного года 

Шкурин А. Н. 
Анисько И. В. 

3. Заключение договоров на оказание 
образовательных услуг с социальными 
партнерами сетевого взаимодействия 

в 
течение 

учебного года 

Шкурин А. Н. 

4. Составление графиков по оказанию 
образовательных услуг (загрузки ла-
бораторий и мастерских) с учетом 
контингента сетевого взаимодействия. 
Формирование учебных групп, со-
ставление и согласования графиков 
обучения, учебных программ в соот-
ветствии с требованиями участников 
сетевого взаимодействия 

в 
течение 

учебного года 

Шкурин А. Н. 

5. Заключение договоров на оказание 
образовательных услуг сетевого взаи-
модействия согласно утвержденным 
календарным графикам 

в 
течение 

учебного года 

Шкурин А. Н. 
Анисько И. В. 

6. Мониторинг качества и доступности 
предоставляемых образовательных 
услуг 

в 
течение 

учебного года 

Шкурин А. Н. 
Анисько И. В. 

7. Проведение социологических опросов по 
оценке качества предоставляемых обра-
зовательных услуг: * 
• образовательных учреждений сетевого 
взаимодействия; 
• работодателей; 

в 
течение 

учебного года 

Анисько И. В. 



• выпускников ресурсного центра; 
• представителей общественности 

8. Заключение договоров с организация-
ми о сотрудничестве в вопросах охра-
ны труда 

в 
течение 

учебного года 

Анисько И. В. 

9. Организация рекламной деятельности 
по предоставлению образовательных 
услуг 

в 
течение 

учебного года 

Шкурин А. Н. 
Анисько И. В. 

10. Проведение обучающихся семинаров 
среди преподавателей и мастеров, 
проведение индивидуальных консуль-
таций 

в 
течение 

учебного года 

Шкурин А. Н. 
Анисько И. В. 

11. Оформление делопроизводства по 
ПРЦ 

в 
течение 

учебного года 

Анисько И. В. 

12. Модернизация учебно-материальной 
базы в соответствии с требованиями 
рынка труда к уровню квалификации и 
качеству подготовки рабочих кадров и 
специалистов. 
Пополнение мастерских и лаборато-
рий современным оборудованием 

в 
течение 

учебного года 

Шкурин А. Н. 

13. Повышение конкурентоспособности и 
имиджа ресурсного центра: 
а) профориентационная работа с обу-
чающимися муниципальных общеоб-
разовательных организаций Ставро-
польского края и различными катего-
риями населения Ставропольского 
края; 
б) проведение экскурсий на лучшие 
отраслевые предприятия региона; 
в) участие в родительских собраниях 
учащихся школ; 
г) проведение совместных со школь-
никами мероприятий; 
д) рекламная деятельность ресурсного 
центра 

в 
течение 

учебного года 

Шкурин А. Н. 
Анисько И. В. 

И.о. руководителя ПРЦ 

Методист 

А. Н. Шкурин 

И. В. Анисько 


