
Анализ деятельности ресурсного центра ГБПОУ БПК  
за 2020 – 2021 учебный год 

 

Ресурсный центр подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров и специалистов по профилю «Химическая 

технология и электроэнергетика», созданный  как структурное подразделение 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Буденновский политехнический колледж» в целях подготовки и 

переподготовки конкурентноспособных специалистов, владеющих 

комплексом компетенций, необходимых для успешного развития 

Ставропольского края и для профессиональной самореализации на рынке 

труда. 

Задачи, стоящие перед нами:  

-  совершенствование практической подготовки обучающихся, студентов;  

- создание условий для эффективной реализации образовательных 

потребностей различных возрастных, социально-профессиональных групп 

граждан, работодателей;  

- оказание дополнительных образовательных услуг организациям всех форм 

собственности и образовательным учреждениям; 

- разработка модульных учебных программ, учебно-методического, 

программного, тестового обеспечения по профильному направлению 

ресурсного центра;  

- развитие новых педагогических, информационных технологий 

профессионального обучения;  

- координация деятельности работодателей по диагностике их потребностей 

в рабочей силе. 

Ресурсный центр включает в себя учебные кабинеты теоретического 

изучения профессиональных дисциплин, учебно – производственные 

лаборатории, оборудованные современными компьютеризированными 

рабочими местами, современным интерактивным и мультимедийным 

оборудованием, эффективными экономичными аппаратными средствами для 

сбора и обработки данных в режиме реального времени, а также 



программным обеспечением, учебной и методической литературой, 

методическими разработками.  

           Для реализации целей и задач в течение  2020 -2021 учебного  года 

Ресурсный центр работал согласно плана, утвержденного директором 

колледжа. За это время  была проделана следующая работа: 

- проверено и подготовлено к работе оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ; 

- переработана учебно-программная документация по направлению 

деятельности Ресурсного центра. 

        Составлен график работы на 2021 - 2022 учебный год с учебными 

учреждениями края. 

 На сайте ГБПОУ БПК ведется страничка о деятельности ресурсного 

центра, которая постоянно дополняется необходимой информацией. 

 В 2020 учебном году согласно графику работы прошли обучение в 

рамках сетевого взаимодействия  по направлению «Электроэнергетика» 46 

человек: 

Наименование образовательного учреждения Количество 

человек 

Направление «Электроэнергетика» 

ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический 

колледж» 

22 

ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум» 12 

ГБПОУ «Благодарненский агротехнический техникум» 12 

 46 

 

 На протяжении всего учебного года в лабораториях ресурсного центра 

ведется практическое обучение студентов учебных групп колледжа по 

направлениям «Химическая технология» и «Электроэнергетика». 

- 45 человек – обучение по программам среднего профессионального 

образования  «Химическая технология органических веществ» (гр. 313,413 на 

базе основного общего образования); 



- 55 человек – обучение по программам среднего профессионального 

образования   «Химическая технология органических веществ» (гр. 124, 224, 

324 на базе среднего общего образования); 

- 47 человек – обучение по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих «Лаборант-аналитик» (гр.  212, 312 на базе основного 

общего образования) 

- 65 человек – обучение по программам  среднего профессионального 

образования «Техническая эксплуатация электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» (гр.217,317,417 на базе 

основного общего образования);  

- 50 человека - обучение по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих «Машинист технологических насосов и компрессоров» 

(гр.222, 322 на базе основного общего образования); 

-  24 человека по профессии 14559 «Машинист технологических насосов»; 

- 22 человека  по профессии 18.02.06 «Оператор технологических 

установок»;  

- 18 человек по  профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»; 

- 25 человек по профессии 13.02.11 «Техническая эксплуатация 

бесконтактных коммутирующих устройств». 

Обучение в ресурсном центре позволяет сконцентрировать имеющиеся 

материально – технические, педагогические и интеллектуальные ресурсы, 

эффективно реализовать образовательные услуги, перейти к современной 

системе управления. 
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