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Паспорт  Программы развития Ресурсного центра ГБПОУ БПК 

Наименование 

Программы 

Программа развития Ресурсного  центра ГБПОУ 

БПК 

Основание для 

разработки 

Программы 

Приказ министерства образования Ставропольского 

края №153-пр от 1 сентября 2011года о создании 

ресурсного центра в ГБОУ СПО РПК 

Основные 

разработчики 

Программы 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Буденновский 

политехнический колледж», г. Буденновск 

Цель Программы Развитие ресурсного центра ГБПОУ БПК 

Основные задачи 

Программы 

Продолжать создавать соответствующие условия, 

обеспечивающие качественную подготовку 

высококвалифицированных специалистов. 

Повышать качество профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации. 

Продолжать формировать рынок образовательных 

услуг через маркетинг потребностей города 

Буденновска и Буденновского района 

Внедрять и использовать современные 

педагогические и информационно-

коммуникационные технологии, мониторинг 

процесса обучения. 

Организовывать обучение обучающихся на 

современном высокотехнологичном оборудовании. 

Внедрять систему независимой сертификации 
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качества знаний выпускников. 

Формировать осознанный выбор профессии 

(специальности) с учетом перспективных тенденций 

развития рынка труда Восточной зоны 

Ставропольского края. 

Организовывать и проводить профориентационную 

работу, организацию допрофессиональной и 

профессиональной подготовки школьников. 

Вести подготовку и переподготовку незанятого 

населения. 

Приводить содержание качества подготовки в 

соответствии с требованиями работодателей. 

Создавать условия, обеспечивающие успешную 

социализацию и профессиональную самореализацию 

личности. 

Создавать кадровый потенциал, отвечающий 

запросам современного рынка труда. 

Содействовать эффективному использованию и 

модернизации материальной базы колледжа силами 

партнеров для осуществления качественной 

подготовки специалистов. 

Развивать спектр основных и дополнительных 

образовательных услуг в рамках профессиональной 

направленности. 
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Создавать и реализовывать эффективные механизмы 

управления качеством профессионального 

образования. 

Проводить стажировку, повышение квалификации и 

аттестацию преподавателей и мастеров 

производственного обучения однопрофильных 

учреждений ПО и работников производства. 

Привлекать инвестиции в развитие условий для 

подготовки рабочих и специалистов по профилям 

ресурсного центра ГБПОУ БПК. 

Основные проблемы  Возросшие требования работодателей к уровню 

квалификации выпускников учреждений 

профессионального образования. 

Динамичное развитие экономики и адекватность 

этим процессам работы образовательных 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования. 

Сроки реализации 

Программы 

Срок реализации Программы: 2016-2020гг.  

Ожидаемые конечные 

результаты  

 Экспериментальное функционирование 

Ресурсного центра ГБПОУ БПК. 

 Наличие механизма эффективного 

взаимодействия образовательного учреждения 

и его социальных партнеров. 

 Обеспечение динамического баланса между 

рынком труда и системой профессионального 

образования. 
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 Устойчивое развитие образовательного 

учреждения через развитие востребованных 

рынком труда профессий (специальностей), 

своевременную ликвидацию устаревших. 

 Расширение охвата профессиональным 

обучением разных возрастных групп 

населения. 

 Сохранение лицензионного контингента 

обучающихся и рабочие места педагогического 

персонала. 

 Подготовка высококвалифицированного 

специалиста, имеющего современное 

мировоззрение, системное содержание любого 

вида деятельности, владеющего 

инновационными способами деятельности в 

любой среде, умеющего мыслить и принимать 

решения в нестандартных ситуациях, 

способного находить нужные способы 

реализации своей индивидуальности, 

обеспечивать свою восстребованность. 

 Вовлечение ресурсов работодателей в 

профессиональное обучение и повышение 

квалификации персонала, достижение качества 

профессионального образования за счет 

выделения системы оценки итогового качества 

подготовки студентов от непосредственных 

производителей образовательных услуг.   
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1. Анализ организации Ресурсного центра ГБПОУ БПК 

В связи с ускорением темпов развития экономики Восточной зоны 

Ставропольского края профессиональное образование  оказалось неготовым 

к переходу в новое качество в связи с: 

- отсутствием современной материально-технической базы в учебных 

заведениях, позволяющей осуществлять подготовку специалистов, 

требуемых на рынке труда; 

- оснащением высокотехнологичным современным оборудованием 

ООО «Ставролен»; 

- возросшими требованиями работодателей к уровню квалификации 

выпускников учреждений профессионального образования; 

- недостаточность финансирования для развития материально-

технической базы колледжа. 

Рынок и работодатель хотели бы получить грамотного специалиста, 

обладающего определенными навыками; получить легко обучаемого, 

восприимчивого работника. В настоящее время изменились требования 

работодателей к выпускникам профессионального образования. 

Это: 

- расширение числа обязанностей (функций, зон ответственности); 

- выделение групп приоритетных (важнейших) профессиональных 
навыков и умений; 

- ориентация на более высокий уровень квалификации; 

- рост значимости функциональных (ключевых) навыков; 

- требовательность к личностным (человеческим) качествам 
работников; 
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- требования нацеленности на саморазвитие и самообучение. 

Особое значение работодатели придают ключевым, базовым 

компетенциям работников. Считается, что недостаток профессионализма в 

выполнении каких-либо производственных операций, функций устраним. 

Работника, в том числе и выпускника системы профессионального 

образования, можно научить профессии уже на рабочем месте, он может сам 

или при помощи наставника освоить новую технику, инструменты. Но очень 

трудно, а подчас невозможно изменить психологический настрой человека, 

отношение к делу, к людям, к самому себе. 

Работодатель хочет видеть в современном работнике не просто 

профессионала, не просто исполнителя, а человека своей команды – 

надежного, ответственного, неравнодушного к интересам предприятия. 

Опросы работодателей г. Буденновска позволили выявить наиболее 

важные, приоритетные для работодателей функциональные навыки и 

человеческие качества, которыми должен обладать выпускник системы 

профессионального образования: 

- функциональные навыки: коммуникабельность, умение работать в 

команде, самоорганизация и умение планировать рабочее время, умение 

работать с информацией, презентационные навыки, способность находить 

выход из конфликтных ситуаций, способность передавать свой опыт; 

- личностные навыки: ответственность, гибкость, сообразительность, 

энергичность, толерантность. 

2. Обоснование необходимости Программы 

Новые требования работодателей обуславливают необходимость 

формирования у молодого поколения мотивации инновационного типа, 

трудового поведения, современного мышления, необходимость придания 



 9

системе профессионального образования нового качества, постановки перед 

ним новых приоритетов как в деле удовлетворения потребностей экономики 

в квалифицированных кадрах, так как в вопросах воспитания молодежи, 

нацеленной на саморазвитие, самореализацию, обладающей толерантностью 

и высокой культурой. Неотъемлемыми качествами специалиста должны 

стать: высокая мотивация на достижение успеха, умение и навыки в решении 

актуальных задач, творческий подход, ответственность, умение строить 

межличностные отношения, этичность, знание права, гибкость, умение 

управлять стрессом.  

Поэтому понадобилась новая структура, которая смогла бы реализовать 

возникшие инновационные функции, обеспечивающие приоритеты развития 

предприятий и образовательных учреждений. Такой структурой является 

Ресурсный центр ГБПОУ БПК. 

Ресурсный центр объединяет, интегрирует и концентрирует 

образовательные ресурсы (учебно-лабораторное оборудование, учебно-

методические, информационные, кадровые и другие виды ресурсов, 

обеспечивающие подготовку высококвалифицированных рабочих кадров) с 

последующим обеспечением коллективного их использования. 

Ресурсный центр ГБПОУ БПК ведет обучение по направлениям 

«Химические технологии» и «Электроэнергетика». 

Каковы принципы функционирования ресурсного центра? 

-   концентрация  высокотехнологичных ресурсов для подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и повышения качества рабочей силы; 

-  управление Ресурсным центром на основе методов бизнес- менеджмента, 

которые стимулируют переход от директивных к договорным отношениям; 
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-  непрерывность профессионального обучения на основе формирования 

системы постоянной адаптации к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности; 

-  реализация профессионального обучения различных возрастных групп 

граждан по сложным и новым видам профессий; 

-  профессиональный отбор, формирование профессиональной кадровой 

элиты для обеспечения высокотехнологичных производств; 

-  проведение маркетинговых исследований территориального рынка труда и 

образовательных услуг, осуществление прогнозно-аналитической 

деятельности по изучению конъюнктуры регионального рынка труда, 

определение рейтинга профессий и специальностей; 

-  повышение профессиональной квалификации, переквалификации; 

переподготовка специалистов; 

-  разработка модульных учебных  программ, учебно-методического 

программного обеспечения, в том числе развитие новых педагогических 

технологий. 

3. Цели и задачи Ресурсного центра ГБПОУ БПК 

  Деятельность Ресурсного центра преследует следующие цели: 

- подготовка конкурентоспособного специалиста, владеющего комплексом 

компетенций, необходимым для успешного развития экономики 

Ставропольского края, так и для профессиональной самореализации на 

рынке труда; 

- поддержание условий для эффективной реализации образовательных 

потребностей различных возрастных, социально-профессиональных групп 

граждан, работодателей; 
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- усиления социального партнерства между сферой экономики и сферой 

образования на основе равного доступа учреждений профессионального 

образования Ставропольского края к научно-методическим, материально-

техническим и информационным ресурсам. 

 Для достижения поставленных целей, Ресурсный центр ставит перед 

собой следующие задачи: 

- создание соответствующих условий обеспечивающих качественную 

подготовку высококвалифицированных специалистов; 

- повышение качества профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации; 

- формирование рынка образовательных услуг через маркетинг потребностей 

города; 

- внедрение и использование современных педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий, мониторинг процесса 

обучения; 

- обучение учащихся на современном высокотехнологичном оборудовании; 

- внедрение системы независимой  сертификации качества знаний 

выпускников; 

- формирование осознанного выбора профессии (специальности) с учетом 

перспективных  тенденций развития рынка труда Восточной зоны 

Ставропольского края; 

- организацию и проведение профориентационной работы, организацию 

допрофессиональной и профессиональной подготовки школьников; 

- подготовку и переподготовку  незанятого населения; 
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- приведение содержания качества подготовки в соответствии с 

требованиями работодателей; 

- создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и 

профессиональную самореализацию личности; 

- создание кадрового потенциала, отвечающего запросам современного 

рынка труда; 

- содействие эффективному использованию и модернизации материальной 

базы колледжа силами партнеров для осуществления качественной 

подготовки специалистов; 

- развитие спектра основных и дополнительных образовательных  услуг в 

рамках профессиональной направленности; 

- создание и реализация эффективных  механизмов управления качеством 

профессионального образования; 

- стажировка, повышение квалификации и аттестация преподавателей и 

мастеров производственного обучения однопрофильных учреждений ПО и 

работников производства; 

- привлечение инвестиций в развитие условий для подготовки рабочих и 

специалистов по профилям ресурсного центра профессионального 

образования. 

4. Сроки и этапы реализации программы развития ресурсного центра 

ГБПОУ БПК 

Реализация программы развития ресурсного центра предусматривается 

в сроки с 2016 по 2020 гг.  

В этот период предусматривается  продолжение установки деловых 

контактов, определение потенциальных заказчиков по направлениям 
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деятельности, разработка необходимой документации.  Кроме того, 

предусматривается организационная работа: ведение информационной и 

методической базы, разработка методик и технологий проведения  курсов 

повышения квалификации преподавателей, мастеров п/о, учащихся, 

разработка программного и методического обеспечения в области 

подготовки и переподготовки безработного и незанятого населения со 

службами занятости; реализация деятельности Ресурсного центра при 

сетевом взаимодействии с образовательными учреждениями и социальными 

партнерами.  

Предусматривается продолжение установления системного целевого 

взаимодействия социальных партнеров; ведение методической поддержки и 

консультирование преподавательского состава колледжа; осуществление 

практической работы на территориях Восточной зоны края; проведение 

профориентационной работы среди старшеклассников школ; развитие видов 

услуг необходимых населению. 

 Кроме того планируется  продолжать реализацию деятельности 

Ресурсного центра при сетевом взаимодействии с образовательными 

учреждениями и социальными партнерами, а также проводить мониторинг 

работы и получения результатов реализации программы. 
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 5. Система мероприятий по реализации основных направлений 

программы развития Ресурсного центра ГБПОУ БПК 

NN 

п/п 

Наименование мероприятий  Исполнители, соисполнители Сроки 

реализации 

1 2 3 4 

1.1 Разработка программы развития 

ресурсного центра ГБПОУ БПК 

на 2016-2020гг. 

Руководитель ресурсного центра 

ГБПОУ БПК 

2016г. 

1.2 Установление деловых контактов Маркетинговая служба 2016-2020 

гг. 

1.3 Организация процедуры 

реализации целевых проектов по 

направлениям деятельности 

Руководитель ресурсного центра 

ГБПОУ БПК 

2016-2020 

гг. 

1.4 Определение потенциальных 

заказчиков по направлениям 

деятельности 

Маркетинговая служба 2016-2020 

гг. 

1.5 Разработка необходимой 

документации, 

регламентирующей деятельность 

ресурсного центра  

Руководитель ресурсного центра  

ГБПОУ БПК 

2016-2020 

гг. 

 

1.6 Обучение инженерно-

педагогических работников 

передовым методам производства 

Методическая служба 2016-2017 

гг. 

 

1.7 Организация взаимодействия с 

заказчиками 

Маркетинговая служба 2016-2020 

гг. 

1.8 Реализация проектов по Руководитель ресурсного центра 2016-2020 
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направлениям деятельности ГБПОУ БПК гг. 

1.9 Ведение информационной и 

методической базы 

Информационная служба 2016-2020 

гг. 

1.10 Оценка – самооценка совместной 

деятельности 

Руководитель ресурсного центра 

ГБПОУ БПК 

Ежегодно 

1.11 Разработка методик и 

технологий, курсов повышения 

квалификации преподавателей и 

мастеров п/о, учащихся 

Методическая служба 2016г. 

1.12 Разработка программного и 

методического обеспечения в 

области подготовки и 

переподготовки безработного и 

незанятого населения со 

службами занятости 

Информационная служба, 

методическая служба 

2016-2020 

гг. 

 

1.13 Реализация деятельности 

Ресурсного центра при сетевом 

взаимодействии с 

образовательными учреждениями 

и социальными партнерами 

Руководитель ресурсного центра 

ГБПОУ БПК, методическая 

служба 

2016-2020 

гг. 

 

2.1 Ведение работы по продолжению  

системного целевого 

взаимодействия социальных 

партнеров: 

- по подготовке кадрового 

потенциала; 

- по формированию научно-

Руководитель ресурсного центра 

ГБПОУ БПК, маркетинговая 

служба 

2016-2020 

гг. 
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методической базы обучения; 

- по эффективному 

использованию учебно-

материальной базы колледжа; 

- по реализации образовательных 

услуг; 

- по пропаганде совместных 

достижений 

2.2 Методическая поддержка и 

консультирование 

преподавательского состава 

колледжа 

Методическая служба 2016-2020 

гг. 

 

2.3 Осуществление практической 

работы на территориях г. 

Буденновска и Ставропольского 

края 

Руководитель ресурсного центра 

ГБПОУ БПК, маркетинговая 

служба 

2016-2020 

гг. 

  

2.4 Проведение 

профориентационной работы 

среди старшеклассников 

Профориентационная служба 2016-2020 

гг. 

 

2.5 Совместная работа с отделами 

образования по профильной 

подготовке старшеклассников. 

 Профориентационная служба 2016-2020 

гг. 

 

2.6 Осуществление учебно-

производственной деятельности 

по утвержденным и 

Методическая служба 

 

2016-2020 

гг. 
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согласованным профессиям 

2.7 Развитие видов услуг 

необходимых населению 

Маркетинговая служба 2016-2020 

гг. 

2.8 Обучение и переобучение 

незанятого населения 

Методическая служба 2016-2020 

гг. 

3.1 Реализация деятельности 

Ресурсного центра при сетевом 

взаимодействии с 

образовательными учреждениями 

и социальными партнерами 

Руководитель ресурсного центра 

ГБПОУ БПК, методическая 

служба 

2016-2020 

гг. 

 

3.2 Проведение мониторинга работы 

и получения результатов 

реализации программы 

Руководитель ресурсного центра 

ГБПОУ БПК 

Ежегодно 
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6. Ресурсное обеспечение реализации программы развития 

Ресурсного центра ГБПОУ БПК 

Ресурсное обеспечение реализации плана мероприятий характеризуется 

 нормативно-правовым обеспечением: 

- Конституцией РФ; 

- Гражданским кодексом РФ; 

- Федеральным законом «Об образовании»; 

- Законом Ставропольского края «Об образовании»; 

- Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 

- Стратегией развития системы образования Ставропольского края до 

2020года. 

 организационным обеспечением:  

- организация системы дополнительного профессионального образования 

незанятых выпускников профессиональных образовательных учреждений 

(ДПОНВ); 

- организация службы профориентации в системе ДПОНВ; 

- организацией попечительского совета; 

- организация маркетинговой службы. 

 научно-методическим обеспечением: 

- методические рекомендации; 

- учебно-программная документация по профессиям (специальностям); 
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- учебно-методические комплексы по профильным профессиям 

(специальностям); 

- программы профессиональных модулей; 

- программы дистанционного обеспечения; 

- программы повышения квалификации, стажировки, дополнительного 

профессионального образования; 

- программы дополнительных курсов обучения; 

- инновационный опыт деятельности по направлениям; 

- оценочные материалы 

 информационным обеспечением: 

- база нормативно-правовых документов по направлениям деятельности 

образовательного учреждения; 

- информация о рынках труда по профессиям (специальностям) отрасли, 

рынках образовательных услуг, о новейших достижениях по 

направлениям деятельности ресурсного центра; 

- локальная сеть; 

- интернет. 

 материально-техническим обеспечением: 

- кабинеты; 

- лаборатории по  производственному обучению; 

- учебно-лабораторное оборудование Ресурсного центра; 
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- компьютеризованный информационный центр; 

- мультимедийная установка; 

- интерактивная доска. 

 кадровым обеспечением  (инженерно-педагогический состав колледжа 

(мастера производственного обучения, преподаватели). 

Для реализации предусмотренных видов деятельности ресурсный 

центр комплектуется следующими специалистами: 

- в области управления – руководитель ресурсного центра ГБПОУ БПК; 

- в области маркетинга – отдел маркетинга, который проводит 

маркетинговые исследования рынка труда по обучаемым направлениям в 

целях обобщения требований работодателей региона к качеству 

подготовки выпускников и соответствия учебных программ тенденциям 

развития рынка профессий и специализаций (по профилю Ресурсного 

центра); 

- в области методической работы – методист по разработке и экспертизе 

программно-методического материала для обучения и оценки качества 

подготовки рабочих кадров и специалистов; 

- в области профессиональной подготовки – менеджер по 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации целевых групп населения (студенты, работники 

предприятий и организаций, безработные); 

- в области информационных трехногий – руководитель информационного 

центра, который отвечает за работу электронных средств связи и освещает 

деятельность Ресурсного центра в глобальной сети Интернет. 
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 финансовым обеспечением: 

Источниками финансирования ресурсного центра ГБПОУ БПК с учетом 

многоканальности являются: 

- средства краевого бюджета; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и 

физических лиц; 

- средства, полученные в результате осуществления Ресурсным центром 

различных видов деятельности; 

- доходы от реализации товаров, работ, услуг; 

- средства целевых программ, целевых заказов; 

- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с 

осуществлением основных видов деятельности или вытекающие из задач 

Ресурсного центра; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

7. Ожидаемые результаты и эффективность реализации 

мероприятий программы развития Ресурсного центра ГБПОУ 

БПК 

 

Модель Ресурсного центра – это становление инновационной системы 

непрерывного профессионального образования, основанной на новой 

концепции его развития, инновационном содержании, применяемых 

технологиях за счет включения образовательных учреждений различного 

уровня в единое образовательное пространство. 
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Наличие механизма эффективного взаимодействия образовательного 

учреждения и его социальных партнеров, в свою очередь, позволит изменить 

менталитет участников, создать продуктивную профессиональную среду, 

обеспечить согласованную политику развития предприятий и Колледжа. 

В результате маркетингового управления потребностям региона 

возможно обеспечить динамический баланс между рынком труда и системой 

профессионального образования, устойчивое развитие образовательного 

учреждения через развитие востребованных рынком труда профессий 

(специальностей), своевременную ликвидацию устаревших. 

В рамках потребности Ставропольского края в специалистах разного 

профессионального уровня решается задача по расширению возможностей 

охвата профессиональным обучением разных возрастных групп населения. 

При условии доступной концентрированной информации об 

образовательных и производственных услугах потребитель сделает выбор 

«нужной» профессии, а образовательное учреждение сохранит лицензионный 

контингент обучающихся и рабочие места педагогического персонала. 

Деятельность Ресурсного центра предлагает подготовку 

высококвалифицированного специалиста, имеющего современное 

профессиональное мировоззрение, системное содержание любого вида 

деятельности, владеющего инновационными способами деятельности в 

любой среде, умеющего мыслить и принимать решения в нестандартных 

ситуациях, способного находить нужные способы реализации своей 

индивидуальности, обеспечивать свою востребованность. 

Для осуществления преобразований по повышению качества 

профессиональной  подготовки Ресурсный центр предусматривает 

обоснованную научно-методическую поддержку, вовлечение ресурсов 

работодателей в профессиональное обучение и повышение квалификации 

персонала, достижение качества профессионального образования за счет 



 23

выделения системы оценки итогового качества подготовки студентов от 

непосредственных производителей образовательных услуг. 

Деятельность ресурсного центра обеспечивает его саморазвитие в 

целом, каждого специалиста в отдельности. Новый экономический механизм 

может обеспечить обоюдный интерес социальных партнеров и повысит 

социально-экономический эффект подготовки специалистов. Результатом 

освоения модели явится сформированная инфраструктура образовательной и 

производственной сферы, укомплектованность квалифицированными 

кадрами предприятий и организаций Ставропольского края. 

 

 

 


