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положЕ,ниЕ

о региональном отраgIIевом реqaрсном
центре профессионального образования

по швеЙному и обувному производству



НастояIцее Поло}кение о региональном отраслевом ресурсном центре
профессионального образования по швеЙному и обувному производству является локальным
актом, разработанным в соответствии с:

l. Распоряжением Правительства Пензенской области от 28.12.201t1 г.JtlЬ 829_рП <О

внесении изменений в Перечень учреждений профессионiшьного образования Пензенской
области, в составе которых функционируют региональные отраслевые ресурсные центры
профессионillrьного образования, утверждённый распоряжением Правительства Пензенской
области от 22.08.201 1 J\Ъ 501-рП>;

2, Приказом Министерства образования Пензенской области 25.08.2009 J\Ъ 407101-07-рП
<О создании региональных отраслевых ресурсных центров профессионального образования>;

З. Типовым положением о региональном отраслевом ресурсном центре
профессионального образования Пензенской области (приложение к приказу Министерства
образования Пензенской области от 25 августа 2009 года JФ 407101-07);

4. другим действующим законодательством Российской Федерации и Пензенской
области, нормативными правовыми актами органов государственной власти Пензенской
области.

1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение о региональном отраслевом ресурсном центре
профессионального образования lто швейному и обувному производству Государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Пензенской области <Кузнецкий многопрофильный колледж)) (далее - Ресурсный центр
Колледжа) регламентирует порядок его создания и деятельности, а также полномочия, lrрава и
обязанности.

Ресурсньтй центр Колледжа создан в целях повышения доступности граждан к
качественному профессиональному образованию на основе концентрации высоко
стоимостных ресурсов из государственных и негосударственных источников.

|.2. Ресурсный центр Колледжа явJIяется самостоятельным структурным
подразделением и представляет собой профильные организационные структуры (учебные
кабинеты спецдисциплин и лаборатории, мастерские, предприятия), где реализация
профессиональных образовательных программ осуществляется на основе многоуровневого
(включая корпоративное) финансирования с привлечением внебюджетных средств и
концентрации ресурсов по выше указанному направлению.

1.3. Ресурсный центр Колледжа координирует взаимодействие заинтересованных
учреждений профессионального образования разного уровня и предприятий конкретной
отрасли экономики, является центром развития сети учреждений определенного
профессионального профиля и осуществляет информационное,маркетинговое,методическое и
организационное сопровождение инновационных образовательных программ в соответствии с

современными требованиями экономики региона и потребностями населения.
1.4. В Ресурсном центре Колледжа объединяются и концеЕтрируются образовательные

ресурсы (учебно-методические, информационные, кадровые, финансовые) и учебно-
лабораторное оборудование, обеспечивающие подготовку высококвалифицированных кадров

рабочих и специалистов, востребованных региональным рынком труда.
1.5 Ресурсный центр Колледжа в своей деятельности руководствуется

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Пензенской области, учредительными документами и локальными нормативными актами
образовательного учреждения, а также настоящим положением.



]. Основные цели и задачи Ресурсного центра Колледжа.

].1. Це_rями создания и деятельности Ресурсного центра Колледжа является:
. рес},рсное обеспечение качественно нового уровня профессионаJIьного образования;
. повышOЕио качества подготовки рабочих кадров и специалистов, оказания

}{ето.]нческой помощи педагогам системы профессионального образования, удовлетворения
каJровых потребностей работодателей, образовательных и профессионiltrьных запросов
\{tr--IO.]e ,fiИ:

. развитие социального партнерства между сферой экономики и сферой образования на
основе сетевого взаимодействия учреждений профессионaпьного образования региона и их

равного доступа к научно-методическим, материально- техническим, информациОННЫМ,
ка.]ровым ресурсам.

2.2. Щостижение указанных целей предполагает решение следующих задач:
. внедрение и использование современных педагогических и информационно-

ко}{муникационных технологий, мониторинг процесса обучения;
. обучение обучающихся и студентов на современном высокотехнологичном

оборуловании;
. внедрение системы независимой сертификации качества знаний выпускников

}-чреждений профессионального образования ;

. организация взаимодействия с работодателями;
о ст&жировка, повышение квалификации и аттестация преподавателей и мастеров

производственного обучения учреждений профессионального обраЗованИЯ и
. работниковпроизводства;
. морк€тинговые исследование рынка образовательных услуг и регионального рынка

труда;
. привлечение иIIвестиций в развитие условий для подготовки рабочих и специалистов

по профилю Ресурсного центра Колледжа.

3.Структура, штатное расписание и управлеIrие РесурсЕым центром Колледжа.

3.1.Структура и штатное расписание Ресурсного центра Колледжа утверждается
Jиректором образовательного учреждения по согласованию с Министерством образования
пензенской области.

3.2.Ресурсный центр Колледжа возглавляет руководитель, назначаемый дирекТором
образовательного учреждения, непосредственно ему подчиняюIцийся.

3.3.Руководитель Ресурсного центра Колледжа управляет деятельностью подразделения

и несет персональную ответственность за эффективность его работы.

4.Основные виды деятельности Ресурсного центра Колледжа

4.| ,ЩеятельностЬ РесурсногО центра Колледжа соответствует профилю обучения
образовательного учреждения, на базе которого он создан.

4,2 основными видами деятельности Ресурсного центра являются: инновационЕая,
образовательная, методическая, информационная, эксгIертная, органиЗаЦИОННаЯ.

+.3. инновационная деятельность Ресурсного центра Колледжа заключается:
. профессиональный отбор, формирование профессиональной кадровой элиты для

обеспечения высокотехнологичных производств, ведение регионального реестра победителей

конкурсов профессионаJIьного мастерства;
. организация и проведение независимой итоговой аттестации по профессиям И

специальностям с rrрисвоением квалификационных разрядов на основе личных заявлений

выпускниКов образовательных учреждений нпО и СПО региона соответствующего профиля

с выдачей соответствующих аттестационных документов;



, ос!,ществление прогнозно-аналитической деятельности по изучению конъюнктуры
]ЁГIit]Наlьного рынка труда, определение рейтинга профессий (специальностей);

, непрерывность профессионального образования на основе формирования системы
_lrrстоянной адаптации индивидов к меняющимся условиям профессиональной деятельности,
i:.-\в--IетвОрение их индивидуализированных образовательных потребностей, в том числе для
f taс T]lzf, € НИЯ ОПРеДеЛеННОГО СОЦИаЛЬНОГО СТаТУСа ;

, разработку квалификационных требований по новым видам профессиональной
.]еяте-lъности, в том числе региональных компонентов образовательных стандартов,
рrазработка и апробация сопряженных учебных планов и программ.

образовательная деятельность Ресурсного центра Колледжа заключается:
, в реаJIизации программ профессионального образования, соответствующих профилю

t..бразовательного учреждения (в том числе, интегрированных), повышении
профессиональной (рабочей) квалификации, переквалификации, переподготовке,
преJостаВлении возможЕости получения второго (дополнительного) профессионального
образования, стажировке, ученичестве, организации параллельного и дистанционного
обучения по профессии, развитии системы дополнительных образовательных услуг;, в профессиональном (практическом) обучении различных возрастпых групп
населения (профессионаJIьная ориентация, профессиональное консультирование,
технологическое обучение учащихся общеобразовательных школ, обучение лиц с
ограниченными возможностями здоровья);

, в реализации программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации с полным возмещением затрат на обучение по договорам с физическими и
юридическими лицами.

4.5. МеТОдическая деятельность Ресурсного центра Колледжа обеспечивает:
. учебно-методическую поддержку однопрофильных учреждений профессионального

образования;
. разработку, тиражирование и распространение интегрированных программ обучения

новыМ профессияМ и специilIьностям соответствующего профиля, рабочих программ,
\IетодическиХ и учебныХ пособий, разработке модульных учебных программ, учебно-
\Iетодического, програмМного) тестового обеспечения, в тоМ числе развитие новых
педагогических, информационных технологий профессионального обучения, Интернет-
образование;

. вв€д€ние новых педагогических технологий в учебный процесс;
о ВЗ?ИМодействие с работодателяN,Iи по адаптации учебных программ, планов под

реtLльные потребности производства.
4.б. Информационная деятельность Ресурсного центра Колледжа включает:
. ВНеДРеНИе Информационно-коммуникационных технологиЙ в учебный процесс и

\Iониторинг эффективности этого процесса;
. информационную поддержку однопрофильных учреждений профессионального

образования, предоставление информационно-коммуникационных услуг населению;
о ВЫЯВЛёНИе тРебованиЙ работодателеЙ к квалификации выпускников учреждений

профессионаJIьного образования;
о ВЗ€lИМОдеЙствие с работодателями по диагностике их потребностей в рабочей силе,

опреДелении количественных объемов подготовки и разработке конкурсной процедуры
реаJIизации заказа на подготовку квалифицированной рабочей силы.

4.7. В сферу экспертной деятельности Ресурсного центра Колледжа входит:
, экспертиза программ, проектов и других учебно-методических материалов по

профилю работы ресурсного центра.
4.8. Организационная деятельность Ресурсного центра Колледжа состоит из:

, создания сетевого взаимодействия Ресурсного центра Колледжа с учреждениями
профессионального образования, общеобразовательными учреждениями, работодателями,
центрами занятости населения и кадровыми агентствами;

4.4.



, профеСсиональнОй ориентации ипрофессиональной диагностики обучающихся.
5, Права, обязанности и отчетность Ресурсного центра Колледжа.

5.1. Ресурсный центр Колледжа имеет право:, оСУЩ€Ствлять отбор сторонЕих организаций и учреждений для привлечения их на-т"говорной основе к проведению исследовательских работ, разработок, семинаров и_<онференций;
о ОРГ&Низовать предоставление физическим и юридическим лицам дополнительЕых:бразовательных услуг на внебюджетной основе не в ущерб выполнеЕию основных функций.5.2. Ресурсный центр Колледжа обязан:

," 
"u;J#i11""""?;"r:ffiiеЯТеЛЬНОСТЬ 

И ОПРеДеЛЯТЬ ПеРСПеКТИВЫ РаЗВИТИЯ ИСХОДЯ ИЗ СПРОСа
, обеспечивать качество профессионального обучения ,,о сложным и новымпрофессиям соответствующего rроф"оr;, обеспечивать интенсивное- И эффективное использование учебного ипроизвоJСтвенного оборудования учебно.о .u"Йния в течение всего учебного года;, в соответствии с утвержденным годовым планом работы осуществлять сетевоевзаиllодействие учреждениями профессионального образования, включая совместноеIlспо,-'ьзоВание обоРудования, оргаЕизационную и информuц"о"rrо-йтодическую поддержкуо:нопро фильных учр еждений проф ес сионального образов ания.,, ориентировать развитие профессио"uо""ъ.о образования на инновационныепроцессы в профильной области деятельности ресурсного центра Колледжа;, активнО взаимодеЙствоватЬ с работодаiaоrr" в рамках своего профиля;, проводить маркетинговые исследования на рынке образовательных услуг и рынке:р}-_]а, адекватно реагировать на конъюнктуру рынка Труда и требования работодателей ккваlификации выпускников образовательного учреждения;, осуществлять повышение квалификации в форме стажировки преподавателей и

НfiЖr.Jflъ]ц;;тJ"* обученйя, работников производства по профилю
. участвовать в сертификационной

выпчскников учебных заведений;
деятельности и оцеЕке качества лодготовки

финансирования мероприятий, осуществляемых
по программам, разработанным структурным

, осуществлять профессиональную ориентацию молодежи и школьников.5,3' Ресурсный центр Колледжа предоставляет ежегодно аналитический отчет опроJеланной работе в Министерство образования Пензенской области по установленнойформе.

6, ВзапмоотношеЕия Ресурсного центра Колледжа с Другими подразделениямио браз овательного учреж{дения

6,1 Ресурсный центр Колледжа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с:, ЗоМOСТИТелем директора по УПР - по вопросам определения и корректировки перечнейrрофессий (специальностей), подготавливаемых в образовательном учреждении, по вопросам,связанныМ с реализациеЙ основныХ и дополнительных программ профессионального.лбразования;
бухгалтерией - по вопросам

Ресr,рсным центром Колледжа или
;оfразделением;

, советом колледжа - по вопросам совершенствования учебного процесса и внеурочной:аботы на основе договоров с органиauц""r"- заказчиками кадров (работодателями,
. .r ц}iальными партнерами) ;

, учебнО-произвоДственнымИ и хозяйственными подразделениями(службами) - по



вопросам ра:}вития учебноматериальной базы образовательного учреждения с учетом
tIредложений и за счет средств организаций - заказчиков кадров;

. библиотекой - по вопросам научно-технической, экономической, педагогической и
прочей информации.

6,2. Ресурсный центр Колледжа осуществляет постоянный обмен с другими
подразделениями устной и письменной информацией (отчеты, анiulитические записки,
проекты, программы мероприятий, предложения по направлениям работы образовательного
учреждения и др.), относящейся к его компетенции.

7. ПрекращеЕие деятельности ресурсного центра Колледжа

7,1. Ресурсный центр Колледжа прекращает свою деятельность:

. по инициативе Губернатора Пензенской области;

. по решению суда;

. при прекращении деятельЕости образовательного учреждения в соответствии с
законодательством.

I


