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положение
о Ресурсном центре профессионального образования

машиностроительного профиля

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, цорядок организации и

ОСНОВные направления деятельности Ресурсного центра профессион€шьного
образования машиностроительного профиля (далее - Ресурсный центр).

1.2. РесУрсный центр осуществляет сRою деятельность в соответствии с
КонституциеЙ Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012
J\b 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, Федеральными
ЗаКОнаМи,и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
ЛИПеЦКОй области, нормативными актами Управления образования и науки
Липецкой области и Уставом Колледжа.

1.3. Ресурсный центр является структурным подр€вделением
Госуларственного областного бюджетного профессион€lJIьного
ОбРаЗОвательного учреждения <<Елецкий колледж экономики, промышленности
и отраслевых технологий>> (далее - колледж, Учреждение).

|.4. ОбЩее РУкоВодство Ресурсным центром осуществляет директор
КОЛЛедЖа. Ресурсный центр возглавляет руководитель на правах заместителя
директора Колледжа, назначаемый директором по согласованию с
Учредителем. Сотрудники I_{eHTpa являются сотрудниками Колледжа.

1.5. Ресурсный центр осуществляет сетевое взаимодействие с другими
учреждениями) осуществляющимипрофессион€tJIьными образовательными

образовательную деятельность по образователъным программам среднего
профессион€Lirъного образования по про|раммам цодготовки
квалифицированных рабочих, служаЩих, программам подготовки специ€UIистов
среднего звена, в целях обеспечения качественной подготовки рабочих кадров
и специалистов для различных отраслей промышленности (в том числе и
машиностроительной) Липецкой области.

ресурсный центр осуществляет взаимодействие с предприятиями
соци€tльными партнерами с целью создания и внедрения регион€Lльного
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста на территории
Липецкой области.

РеСУРСНыЙ центр осуществJIяет взаимодействие с общеобразовательными
учреждениями в целях эффективного и целенаправленного цроведения



профорИентациоНной рабОты и формирования профессион€UIьных компетенций
у обучающихся школ города и районов Липецкой области.

1.6. Щеятельность Ресурсного центра осуществляется на условиях
многоканаJIьного финансированиrI. Бюджетное финансирование Ресурсного
центра осуществляется в пределах фонда оплаты Труда Колледжа.
внебюджетное финансирование I_{eHTpa осуществляется на принципах
соци€tльного партнерства образовательных учреждений и организаций
(предприятий) р€вличных форм собственности.

2. Щели и задачи деятельности Ресурсного центра
2.1 Ifели деятельности Ресурсного центра:
- создание условий для полг{ения р€lзличными категориями населения

качественного профессионulJIьного образов ания;
- удовлетворение потребностей экономики региона

квалифицированных рабочих кадрах и специ€tлистах;
- ре€LлиЗациЯ интегриРованныХ образовательных про|рамм

профессиональной подготоВки |раждан г. Ельца и районов Липецкой области.
2.2 Задачи деятельности Ресурсного центра:
- обеспечение р€lзвития спектра и содержаниrI программ

профессион.uIъного образов ания;
- развитие методического, информационного, технологического,

экспертного обеспечения для подготовки, переподготовки и повышению
квалифиКациИ рабочиХ кадроВ и специ€tлистов машиностроительного профиля
и других отраслей экономики в соответствии с современными требованиями на
регион€Lльном уровне;

- формирование комплекса компетенций конкурентоспособного
рабочего И специzLлИста машиностроительного профиля за счет внедрения в

- адаптация обучающихся к работе на
оборудов ании и исrтользованию инновационных производственных технологий
за счет организации обучения в современных лабораториях и интерактивном
классе, созданных на базе колледжа, а также в специatлизированных учебных
классах, учебно-ПроизводСтвенныХ полигонах - на базе социЕtльных партнеров;

_ р€}звитие научно-технического мышления, предпринимательских
способностеЙ обучаюЩихся за счет ре€tлизации технологии поддержки и
сопровождения инновационных и предпринимательских инициатив, включая
этап бизнес-инкубирования;

_ методическое сопровождение
- привлечение инвестиций со

р€ввитие условий подготовки рабочих
других профилей;

_ организация сетевого взаимодействия, создание профессиональной
среды делового общения инженерно-педагогических работников и мастеров
произвоДственного обучения Колледжа и образователъных учреждений,
реЕLлизующих программы по профессиям и специ€Lльностям

и инновационных

высокотехнологичном

образовательного процесса;
стороны стратегических партнеров в
и специ€tлистов машиностроительного и



машиностроителъного профиля, руководителеЙ и специ€Lлистов предприятиЙ
рulзличных форм собственности, общественных структур.

3. Принципы деятельности Ресурсного центра
3.1 ,.Щеятельностъ Ресурсного центра реzLлизуются на основе следующих

принципов:

- добровольная кооперация образовательных учреждений
машиностроительного профиля, социаIIьных партнеров, работающих в сфере
машиностроения;

- ориентация рЕtзвития профессион€tпьного образования на иннова-
ционные процессы в машиностроении;

- открытость и доступность информации по функционированию
Ресурсного центра для всех заинтересованных субъектов;

- многоканаJIьность ресурсного обеспечения деятельности Ресурсного
центра;

- опоранатворческий потенци€Lл всех субъектов Ресурсного центра;
- рulзвитие делового партнерства.

4. Функции Ресурсного центра
Функционирование Ресурсного центра строится на эффективном

взаимодеЙствии с соци€Lльными партнерами, современных образовательных и
матери€Lльно-технических ресурсах Колледжа, инновационной компетентности
инженерно-педагогических кадров.

Ресурсный центр выполняет следующие функции:
4.I . Образовательные функции:
- организация сетевого взаимодействия Щентра с общеобразовательными

и профессион€tlrъными образовательными )л{реждениями) предприятиями и
организациями рzlзличных форм собственности ;

- ОРГаниЗация профессион€tльного образования и профессиональноЙ
ПоДГотоВки, переподготовки и повышения квалификации р€lзличных
ВоЗрасТных групп |раждан по новым и сложным профессиям, в том чисJIе и
ВКЛЮЧеННЫМ В ТОП-50, видам деятельности с учетом потребностей
РабОтОДателеЙ и возможностей заинтересованных образовательных
учреждений;

- ПОВЫШение профессиональноЙ квалификации работников Колледжа в
НаПРаВЛеНИИ информационно-компьютерноЙ грамотности и освоения учебно-
лабораторного оборудов ания;

- ОРГаНИЗаЦИЯ ГОСУДарственноЙ итоговоЙ аттестации выпускников
КОЛЛеДЖа на основе создания единых экзаменационных комиссий из числа
РабОТНИКОВ Колледжа, а также ведущих специ€tлистов предприятий и
организаций.

4.2, Методические функции:
- ИЗУ{еНие И обобщение передового педагогического опыта по

подготовке квалифицированных рабочих кадров и сJIужащих с учетом
отраслевой специфики;

- разработка примерной учебно-программной документ ации;



- РаЗРабоТка и внедрение инновационных образовательных технологий;
- разработка и

овладения общими и
внедрение новых методик диагностики качества

компетенциями выпускниками

литературы;
_ использование

профессион€шьными
Колледжа с r{етом требов анийработодателей;

- }п{астие в эксtIертизе новых 1^rебных пособий и методических
матери€Lлов, тренажеров, технических средств обl^ления и другое;

- РаЗРабоТка содержания, организация и методическое сопровождение
ОбЛаСтНЫх конкурсов профессион€шьного мастерства по профессиям и
специ€tльностям;

- организация и проведение педагогических конференций, семинаров,
практикумов и т.д.;

- ОРГаНИЗация консультационной деятельности по всем вопросам
функционирования ресурсного центра;

- r{астие в инновационных образовательных проектах;
- r{аСТИе В МУНИЦИП€UIЬныХ, областных, всероссиЙских конференциях,

конкурсах по р€вличным направлениям деятельности.
4.3. Информационные функции:
- ОбеСПеЧеНИе потребителей образовательных услуг соответствующими

методическими и информационными материалами;
- фОРМИРОВание библиотеки современной технической и педагогической

возможностей информационных технологий дJuI
информирования населения о возможностях и деятельности Ресурсного центра:
страничка на сайте колледже, использование бегущей строки, информация в
сми.

4.4. Маркетинговые функции:
- у{астие в маркетинговых исследованиях рынка трудовых ресурсов

области, рынка образовательных услуг И образовательных потребностей
населениrI;

_ участие в диагностике колиtIественных и качественных потребностей в
квалифицированных рабочих и служащих, специ€tлистах среднего звена,
осуществляемой объединениями работодателей города и соответствующими
органами исполнительной власти;

_ }пrастие В маркетинговых исследованиях, мнений работодателей о
качестве подготовки специ€UIистов - выпускников колледжа;

_ маркетинговое сопровождение выпускников;
- проведение мониторинга внутренней среды колледжа;
- r{астие в областных и городских мероприятиях по профориентации,

трудоусТройствУ выпускников, поддержке и формированию элементов маJIого
бизнеса.

4.5. Бизнес-функции:
_ практическая помощь в создании и регистрации субъектов м€tпого и

среднего предпринимательства с целью создания новых рабочих мест и
увеличений налоговых поступлений;

- создание инфраструктуры услуг: консультационных по вопросам
коммерческойуправления, налогообложения И бухгалтерского )aчета,



деятельности; наrIно-технических; информационно-программных для
укрепления местной экономики и финансовой жизнеспособности поддержки
мzшых предприятий;

- помощь предпринимателям в области рекламы и продвижения их
товаров и услуг с целью расширения и углубления занимаемых рыночных
сегментов;

- исполъзование инновационных техFIологий для обеспечения условий
для созданиъ рuIзвития и комплексной поддержки м€lJIого и среднего бизнеса

региона;
- н€Llrаживание производственных, научных и информационных связей

между промышленными предприятиями и мitлым бизнесом;
- повышение роли наr{ного и профессион€Llrьного образованиrI, путем

организации и проведения семинаров, курсов, лекции, кружков в целях
популяризации р€Iзвития мЕuIого и среднего бизнеса.

5. Содержание деятельцости Ресурсного центра
как участника сетевого взаимодействия

с другими профессиональцыми образовательными
учреждениями Липецкой области

5.1. Сетевое взаимодействия между Ресурсным центром и другими
учреждениrIми осуществляется на основе договоров.

Ресурсный центр осуществляет следующие виды деятельности :

5.2. Составление графиков проведения 1..rебных, лабораторно-
практических занятий, р€lзличного рода консультаций, проводимых для
заказчика.

5.З. СОгласование 1..rебных планов и содержания рабочих учебных
программ образователъных учреждениЙ, осуществляющих подготовку по

родственному профилю.
5.4. Предоставление образовательному учреждению

новейшего оборудованиrI на условиях, оговоренных в договоре.
закЕвчику

5.5. Организация и проведение на базе Ресурсного центра профильной
аттестации обуrающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по изученным на базе Ресурсного центра разделам ОП.
Организация и проведение государственной итоговой аттестации в
профессион€Lпьных образовательных rIреждениях в качестве независимых
экспертов.

5.6. Участие Ресурсного центра в создании системы непрерывного
многоур овнев ого проф ессион€шьного образов ания.

5.7. Привлечение к проведению уrебных, лабораторно-практических
занятиЙ педагогических работников других образовательных учреждениЙ,
специ€Lлистов предприrIтии и организации.

5.8. Разработка в рамках сетевого взаимодействия планов в целях
повышенI{rI ква_пификации педагогических работников, проведения стажировок,
теоретисtесюtх и практических семинаров по новым образовательным и
произво.цственным технологиям и внедрению их в образовательный процесс.



5.9. Проведение обучающих семинаров в целях повышения квалификации
педагогов по содержанию преподавания дисциплин профессион€tльного цикла
машиностроительного про филя.

5.10. Разработка планов проведения 1^rебных занятий с обучающимися
профильных классов общеобразовательных школ, входящих в сферу
предпрофильной и профильной подготовки колледжа.

5.11. Обеспечение высокого уровня организации и содержания
образовательного процесса, услуг, предоставляемых Ресурсным центром.

5.|2. Ресурсный центр по окончании ре€tlIизации программ
профессионulJIьного обучения, профессиональной подготовки и
переподготовки, курсов повышения квалификации выдает заказчикам
соответствующие документы установленного образца.

5.13. Участие Ресурсного центра в заочных международных
}tероприrIтиях, Интернет-конференциях, веб-семинарах и методическое
взаIt\lодействие с ресурсными центрами и образовательными учреждениями
стран СНГ.

б. Организация работы Ресурсного центра
б.1. Щеятельность Ресурсного центра осуществляется в соответствии с

.]анныNI Положением и ежегодным планом работы ресурсного центра, другими
п_]анаNtи, реализуемыми в рамках взаимодействия с социzLлъными партнерами
Ii органаN{и исполнительной власти.

6.2. Координация деятельности образовательных улреждений,
шспо.lьз),ющих материаJIьно-технические и другие ресурсы Щентра,
ос\-шествJUIется в пределах, установленных законодателъными и нормативными
акта\{и в сфере образования.

6.З, Финансовые и иные взаимоотношения Ресурсного центра с
ьIIIентами осуществляются на договорной основе.

6.4. Ресурсный центр ежегодно предоставляет отчет о проделанной
работе в управление образования и науки Липецкой области, срок - 15 января.

6.5. Ресурсный центр ежегодно представляет сведения о количестве
обrчаюrцllхся из других профессион€LlIьных образователъных учреждений в
\'правленllе образования и науки Липецкой области и другие органы
Iiспо--IнI{те--tьной власти в соответствии с плановыми сроками.

7. Прекращение деятельности Ресурсного центра
!еяте_-lьность Ресурсного центра может быть прекращена согласно

РаСПОРЯ/r.еНIIЮ \ЧРеДИТеЛЯ В СЛУЧае НеНаДЛеЖаЩеГО ИСПОЛНеНИЯ ПРИНЯТЫХ На
себя фl нкцIlI"t.

PvKoBoJllTe.]b Pecr рсного центра
профес с lloнal ьного образо вания

6

\{ашI,Iнос TpoIITe-lbH ого профиля /'L_- Т.К. Кириллова


