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Введение 

Актуальность. 

  В современных социально-экономических условиях предъявляются повы-

шенные требования к качеству профессионального образования специалиста. 

Главное богатство страны – не сырье, а квалифицированные кадры. Дей-

ствующая система  среднего профессионального образования призвана обес-

печить подготовку высококвалифицированных работников, способных к 

профессиональному росту и переходу из одной профессиональной позиции в 

другую, преодолению возникающих преград в сложных жизненных и произ-

водственных ситуациях. В ходе развития общества растут и видоизменяются 

потребности его членов. Качественные изменения потребностей рынка труда  

обуславливают необходимость выбора учреждениями  среднего профессио-

нального образования новых содержательных форм и подходов взаимодей-

ствия между образовательными учреждениями и предприятиями, работода-

телями, службой занятости, другими заинтересованными участниками дан-

ного процесса в Ярославской области.  

   В связи с вышеуказанным, создание на базе нашего образовательного 

учреждения Многопрофильного  ресурсного центра машиностроительного 

профиля и транспорта  является инновационной моделью многоуровневой 

подготовки, в основе которой лежит идея опережающего развития личности, 

способной реагировать на актуальные запросы производства и социальной 

среды. 

Новизна. 

    1. Разработка модульных учебных программ, учебно-методического, про-

граммного, тестового обеспечения, в том числе новых инновационных обра-

зовательных технологий и методик профессионального обучения специали-

стов  на основе  существующих технологических процессов производства, с 

учетом модернизации технологического оборудования и специфики направ-

ленности. 

2. Реализация более качественного профессионального (практического) обу-

чения различных возрастных групп граждан по востребованным в Ярослав-

ской области профессиям, специальностям, видам профессиональной дея-

тельности. 

3. Построение единого образовательного пространства. 



4. Расширение возможностей по увеличению охвата профессиональным обу-

чением различных возрастных групп населения (обучение взрослых, профес-

сиональная ориентация, профессиональное консультирование, технологиче-

ское обучение обучающихся общеобразовательных школ, обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и др.). 

5.Совершенствование профессионального мастерства инженерно-

педагогического коллектива колледжа . Переквалификация, переподготовка, 

получение второго (дополнительного) профессионального образования, ста-

жировка, ученичество, организация параллельного и дистанционного обуче-

ния по профессиям и специальностям, развитие системы дополнительных 

образовательных услуг, в том числе для работников учреждений профессио-

нального образования. 

 

Инновационность. 

 

         Одним из основных условий развития инновационной экономики явля-

ются высококвалифицированные, конкурентноспособные на рынке труда 

кадры. Их подготовку необходимо осуществлять используя современные ин-

новационные технологии и современное высокотехнологичное оборудова-

ние. 

        Инновационность Многопрофильного ресурсного центра заключается в 

создании гибкой и динамичной системы обеспечения, сопровождения и под-

держки образовательного процесса  подготовки специалистов  для экономики 

Ярославской области, сочетающих в себе как компетенции высоко квалифи-

цированного рабочего, так и современного технического специалиста сред-

него звена.  

        Инновациолнный характер Многопрофильного ресурсного центра  обес-

печивается  за счет внедрения современных форм,  методов и средств обуче-

ния.  

        Средствами достижения нового качества подготовки специалистов на 

базе Многопрофильного ресурсного центра призваны стать:  

 новые образовательные программы обучения, направленные на приоб-

ретение  ключевых и общекультурных компетенций интегративного 

типа;  

 усовершенствованные элементы учебно-методического комплекса; 

 оснащенные современным оборудованием, компьютеризированные и  

автоматизированные лаборатории и кабинеты, приспособленные для 

использования современных образовательных технологий в процессе 

обучения; 

 обновленные современными источниками библиотечные фонды Мно-

гопрофильного ресурсного центра. 

 

 



 

 

 

Цель. 
 

Цель деятельности Многопрофильного ресурсного центра - подготовка 

квалифицированных кадров рабочих и специалистов путём получения ими 

дополнительных квалификаций (компетенций) на основе обучения с исполь-

зованием современных образовательных и производственных технологий, 

новых высокопроизводительных видов техники и оборудования.  

 

       Объект. 

 

      Объект Многопрофильного ресурсного центра – образовательный про-

цесс профессионального обучения  всех субъектов образования. 

 

        Субъект. 

 

      Субъектами образования являются обучающиеся колледжа, учащиеся 

средних общеобразовательных школ г.Переславля-Залесского и Переслав-

ского МР,  взрослое население региона, преподаватели и мастера производ-

ственного обучения как собственного колледжа, так и различных учреждений 

среднего профессионального образования области. 

 

    Предмет. 

 

      Предмет – Многопрофильный ресурсный центр как инновационная мо-

дель непрерывного профессионального образования. 

 

     Задачи. 

 

      Основные задачи деятельности Многопрофильного ресурсного цен-

тра:  

 обеспечение возможности получения обучающимися дополни-

тельных квалификаций (компетенций) в рамках реализации основных и до-

полнительных профессиональных образовательных программ; 

 оказание содействия профильным образовательным организаци-

ям в реализации образовательных программ в виде предоставления ресурсов 

в рамках сетевого взаимодействия; 

 предоставление услуг образовательным организациям по инфор-

мационной и методической поддержке реализации профильных образова-

тельных программ; 

 предоставление услуг по независимой оценке качества подготов-

ки обучающихся на основе критериев, заявленных заинтересованным заказ-

чиком;  



 оказание содействия работодателям в специализации обучаю-

щихся для целей их последующего трудоустройства по  конкретным профес-

сиональным навыкам; 

 содействие в проведении профильных организационных, методи-

ческих, конкурсных мероприятий по профилю деятельности Многофункцио-

нального ресурсного центра. 

 

Деятельность Многопрофильного ресурсного центра руководствуется: 

 

– Законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  “Об образовании в Россий-

ской Федерации”; 

– Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и фор-

мирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 

2020 года. Одобрено Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18 июля 

2013 г. № ПК-5вн); 

– Стратегией социально-экономического развития  Ярославской об-

ласти до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Ярослав-

ской области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития  Ярославской области до 2025 года». 

 

В основе разработки концептуальных положений создания Многопро-

фильного ресурсного центра рассматриваются следующие теории и подходы: 

- теория экономики, основанная на знаниях, определяющих принципы, 

закономерности и методики инновационного проектирования и менеджмен-

та, непрерывное образование и регулярное обновление способностей обуча-

ющихся для овладения специальностью или профессией (Д.Куа, П. Друкер, 

К.Смит, А.Л. Гапоненко, Е.Н. Геворкян, В.Л. Макаров и др.); 

- интегративный подход к изучению и проектированию педагогических 

систем , определяющий и конкретизирующий направления деятельности, 

нацеленной на формирование политехнический компонент содержания обра-

зовангия, на содержательное объединение ключевых профессиональных 

компетенций НПО и СПО в составе целостных профессиональных образова-

тельных программ и выстраивания образовательных маршрутов (В.П. Бес-

палько, И.В. Бестужев-Лада, Л.С. Выготский,Б.С. Гершунский, В.В. Давыдов, 

А.В. Елистратов, Е.С. Заир-Бек, Л.В. Занков, Г.А. Ильин, Н.В. Кисилев, О.Е. 

Лебедев, В.С. Леднев, И.Я. Лернер, Г.И. Ловецкий, И.П. Смирнов, О.Б. Чита-

ева и др.); 

- теория организации и организационных систем, определяющая струк-

туры, формы и типологию социальной (образовательной) организации, а 

также принципы и механизмы управления такой организацией, социально-

ориентированную систему со стратегической ориентацией на запросы заказ-

чика (потребителя), прогнозирование развития организаций (Р. Дафт, Г.Кунц, 

Р.Мертон, Т.Парсонс, Г. Саймон, Ф.Тейлор, Дж.Томпсон, А.Файоль, В.С. 

Ефремов, П.Ф. Анисимов, А.М. Новиков, Э.А. Смирнов и др.); 



- системный подход, позволяющий рассматривать проектируемую 

структуру ресурсного центра как целостность, определяя тем самым, суще-

ственно значимые связи и отношения между входящими в ее состав компо-

нентами  (В.П. Беспалько, Т.А. Ильина, А.Г. Кузнецов, В.П. Кузьмин, Б.Ф. 

Ломов, Н.Н. Моисеев, Г.А. Полтавец, В.Н. Садовский, В.Д. Шадриков, Т.П. 

Щедровицкий, Э.Г. Юдин). 

ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А.Невского является единствен-

ным в г. Переславле-Залесском образовательным учреждением, реализую-

щим подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена для предпри-

ятий города.  

Объединение усилий и  ресурсов всех социальных партнеров колледжа 

дает возможность обучения: 

- для обучающихся колледжа по совокупности профессиональных, обра-

зовательных программ и распространение полученного опыта подготовки 

квалифицированных специалистов в другие образовательные учреждения, 

реализующие программы СПО данного профиля; 

- для взрослого населения города и района по смежным программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

на соответствующие рабочие профессии и специальности (очное, вечернее 

обучение, обучение на основе дистанционных технологий, консультирова-

ние, стажировка, курсовая подготовка, переподготовка, повышение  квали-

фикации и дополнительное профессиональное образование)  

- для учащихся школ г.Переславля-Залесского в режиме элективных кур-

сов; 

- для обучающихся образовательных учреждений СПО  в форме конкур-

сов профессионального мастерства , позволяющих дать качественную оценку 

их ОК и ПК. 

 

Готовность колледжа к работе в режиме Многопрофильного ресурс-

ного центра по подготовке рабочих кадров и специалистов 

 

В 2017 году по результатам эффективности деятельности профессио-

нально образовательных организаций функционно подчиненных департамен-

ту образования Ярославской области ГПОУ ЯО Переславский колледж им. 

А.Невского признано высокоэффективным.  

Для осуществления деятельности в форме Многопрофильного ресурсно-

го  центра по подготовке рабочих кадров и специалистов  колледж имеет со-

ответствующую материально-техническую базу :  

 

Оснащенность кабинетов, лабораторий, мастерских. 

 

       Кабинеты общеобразовательных дисциплин оснащены с учетом про-

фильной направленности Многопрофильного ресурсного центра: 



      1. Перечень базовых кабинетов общеобразовательных дисциплин: мате-

матика, физика, история, обществознание, иностранный язык, литература, 

химия, биология, ОБЖ, физическое воспитание. На каждый кабинет разрабо-

таны и утверждены требования по его оснащенности учебным оборудовани-

ем, учебной мебелью, расходными материалами, в том числе с указанием 

стоимостных параметров как оборудования, так и его монтажа.  

Перечень оборудования кабинетов дополнен: 

1.1.комплектом технических средств группового пользования на базе DVD – 

проигрывателя (DVD, телевизор, видеомагнитофон); 

1.2.комплектом технических средств на базе графопроектора (графопроектор, 

экран); 

1.3.комплектом учебно-методического обеспечения по эффективному ис-

пользованию учебного оборудования в классах. 

     2.Оснащенность кабинета информационных технологий позволяет ис-

пользовать возможность для подключения персональных компьютеров обу-

чающихся, возможность создания собственного сайта Многопрофильного 

ресурсного центра, индивидуальных сайтов преподавателя информационных 

технологий и индивидуальных сайтов обучающихся МРЦ.  

      Кабинет имеет выход в ИНТЕРНЕТ и электронную почту.  

 

3. Оснащенность кабинетов общетехнических дисциплин с учетом профиль-

ной направленности Многопрофильного ресурсного центра.  

3.1. Перечень базовых кабинетов общетехнических дисциплин включает: ка-

бинет экономических дисциплин; кабинет менеджмента и маркетинга; каби-

нет технического черчения; кабинет охраны труда; кабинет материаловеде-

ния, деталей машин, технической механики.  

Перечень оборудования кабинетов дополнен: 

3.1.1. комплектом технических средств  группового пользования на базе 

Мультимедиапроектора; 

3.1.2. учебно-методическим комплексом по эффективному использованию 

оборудования кабинетов общетехнических дисциплин. 

4. Оснащенность кабинетов спецдисциплин с учетом профильной направлен-

ности Многопрофильного ресурсного центра.  

4.1. Перечень базовых кабинетов спецдисциплин включает: кабинет 

правил дорожного движения и безопасности, кабинет технической механики, 

метрологии и стандартизации, кабинет электротехники и инженерной графи-

ки, кабинет устройства автомобильных кранов, технической механики, каби-

нет ОБЖ и охраны труда, кабинет теоретических основ сварки и резки ме-

таллов 

Перечень оборудования кабинетов дополнен: 



4.1.1. комплектом учебной мебели; 

4.1.2. комплектом электронных учебников по специальностям и специализа-

циям; 

4.1.3. комплектом учебно-наглядных пособий. 

 

5. Оснащенность учебных мастерских и специальных лабораторий.  

5.1. Перечень базовых учебных мастерских и специальных лабораторий 

включает: учебная слесарная мастерская ; лаборатория двигателей; лаборато-

рия сельхозмашин; лаборатория технического оборудования заправочных 

станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов; лаборатория 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; мастерская электросва-

рочная; мастерская газосварочная.  

Перечень оборудования учебных мастерских и специальных лаборато-

рий дополнен:  

5.1.1. учебными тренажерами на базе современных информационных техно-

логий для первоначального обучения по профессиям: водитель, тракторист-

машинист, машинист бульдозера, машинист экскаватора, машинист зерно-

уборочного комбайна, техник – механик, сварщик, автослесарь; 

5.1.2. специальным оборудованием (учебно-технические комплексы); 

5.1.3. перечнем видов современного профессионального инструмента и тех-

нических приспособлений; 

5.1.4. требованиями к специальной одежде, обуви, защитным устройствам; 

5.1.5. перечнем подъемно-транспортного оборудования.  

6. Оснащенность техникума учебным хозяйством  

• 6.1. Перечень видов и профильной направленности учебных хозяйств:  

• учебно-производственные мастерские – 2190,7 м
2
; 

• гараж – 103,3 м
2
 ; 

• асфальтовая площадка для обучения вождению автомобилей  -4898 м
2
; 

• учебная ремонтная мастерская;  

• учебная станция технического обслуживания автомобилей; 

• учебные транспортные средства.  

 

7. Оснащенность общежития Многопрофильного ресурсного центра (на 300 

мест) для обучающихся по различным формам обучения и профессиям (спе-

циальностям).  

7.1. Общежитие  соответствует условиям проживания учащихся, нахо-

дящихся в Многопрофильном ресурсном центре на обучении, стажировке, 

производственной практике, при участии в конкурсе профессионального ма-



стерства, а также в аттестации на рабочий разряд (категорию). Проживание 

обучающихся оплачивается образовательным учреждением, направившим 

его на обучение. Оснащение общежития осуществляется согласно САНПИ-

Нов. 

8. Оснащенность столовой как профильного структурного подразделения 

Многопрофильного ресурсного центра.  

8.1. Столовая оснащена в соответствии с требованиями САНПИНов, 

госпожарнадзора и санэпидемстанции. 

9. Оснащенность библиотеки, методического кабинета и медиотеки Много-

профильного ресурсного центра.  

9.1. Библиотека, методический кабинет и медиатека оснащены обору-

дованием и комплектуются учебными пособиями, в том числе на электрон-

ных носителях, в соответствии с заключенными договорами с профильными 

учебными издательствами.  

10. Оснащенность учебно-спортивно-досугового комплекса Многопрофиль-

ного ресурсного центра.  

10.1. Учебно-спортивно-досуговые комплексы включают : актовый зал, 

спортивный зал со спортивно-тренажерным комплексом, полоса препят-

ствий.  

Вышеуказанное оборудование обеспечило возможность для реализации 

инновационных профессиональных образовательных программ, повышения 

эффективности образовательного процесса, как в теоретическом, так и в 

практическом обучении, создания новых и совершенствования действующих 

технологий и методов обучения.  

Современная усовершенствованная учебно-материальная база колледжа 

создала основу для: 

 обучения современным образовательным технологиям ИПК колледжа; 

 подготовки инновационных учебно-методических комплексов реализу-

емых ППССЗ и ППКРС; 

 создания и хранения электронных баз данных;  

 внедрения новых форм образовательного процесса. 

 

 

Финансовое обеспечение Многопрофильного ресурсного центра. 

 

 Финансовое обеспечение деятельности Многопрофильного ресурсного 

центра осуществляется профессиональной образовательной организацией  за 

счёт: 

– бюджетных ассигнований, выделяемых учредителем в рамках 

нормативных затрат на оказание государственных образовательных услуг; 



– средств, полученных от предприятий, спонсоров, отдельных 

юридических и физических лиц; 

– иных средств от приносящей доход деятельности Многофункци-

онального ресурсного центра; 

 Финансовое обеспечение деятельности Многопрофильного ресурсного 

центра осуществляется на основании: 

– сметы расходов, утвержденной руководителем профессиональ-

ной образовательной организации на год; 

– заявок руководителя Многопрофильного ресурсного центра; 

– целевых поступлений, предусмотренных для обеспечения дея-

тельности Многопрофильного ресурсного центра. 

Привлечение в Многопрофильный ресурсный центр дополнительных 

внебюджетных финансовых средств осуществляется за счет обучения на 

платной основе, оказания дополнительных образовательных и иных платных 

услуг населению, организациям, предпринимательской и иной деятельности, 

предусмотренной действующим законодательством РФ и настоящим Поло-

жением и Уставом ГПОУ ЯО Переславского колледжа им.А.Невского. До-

полнительные внебюджетные финансовые средства могут поступать также за 

счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физи-

ческих лиц, в том числе и иностранных. 

Привлечение в Многопрофильный ресурсный центр дополнительных 

средств не влечет за собой снижения нормативов и размеров его финансиро-

вания за счет средств учредителей. 

 Многопрофильный ресурсный центр может иметь субсчёт в ГПОУ ЯО 

Переславском  колледже им. А. Невского.  

Многопрофильный ресурсный центр в  лице руководителя несет ответ-

ственность за сохранность и эффективное использование по назначению 

предоставленных финансовых средств. 

 

Структура подготовки специалистов по направлениям деятельности 

ресурсного центра. 
1.1.Обучение молодежи в рамках реализации ФГОС СПО ППКРС 

Наименование программы Основная квалификация Сопутствующие квалифи-

кации 

35.01.13.Тракторист-

машинист сельскохозяй-

ственного производства 

19205.Тракторист машинист 

сельскохозяйственного про-

изводства категорий:  «С», 

«Д» 

11442.Водитель автомобиля 

категории «С» 

18545 Слесарь по ремонту с/х 

машин и оборудования 

15.01.05.Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

Сварщик (ручной и частич-

но механизированной свар-

ки(наплавки)) 

Сварщик ручной дуговой свар-

ки плавящимся покрытым 

электродом 

Сварщик частично механизи-

рованной сварки плавлением 

Газосварщик 

23.01.07.Машинист крана 

(крановщик) 

13788 Машинист крана ав-

томобильного 

11442.Водитель автомобиля 

категории «С» 

 

23.01.03 Автомеханик Автомеханик 11442.Водитель автомобиля 



категории «В», «С» 

18511Слесарь по ремонту ав-

томобилей 

15594 Оператор заправочных 

станций 

09.01.01.Наладчик АПО Наладчик АПО 14966 Наладчик технологиче-

ского оборудования 

2.Обучение молодежи в рамках реализации ФГОС СПО ППССЗ на основе  

интегративного подхода 
23.02.03  Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильно-

го транспорта 

 

Техник 11442.Водитель автомобиля 

категории «В» 

18511Слесарь по ремонту ав-

томобилей 

 
15.02.01.Монтаж и техническое 

обслуживание промышленного 

оборудования ( по отраслям) 

 

Техник-механик 18559Слесарь-ремонтник 

15.02.07.Автоматизация Техноло-

гических процессов и производств 

( по отраслям) 

Техник 18494Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 
20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 
Техник-спасатель 11442.Водитель автомобиля кате-

гории «В», 

16781 Пожарный 

19756 Электрогазосварщик 

   3.Реализация программ профессионального обучения 

18511Слесарь по ремонту ав-

томобилей 

18511Слесарь по ремонту ав-

томобилей 

18511Слесарь по ремонту ав-

томобилей 

4.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

взрослого населения на хозрасчетной основе (по договорам с гражданами, 

службой занятости, работодателями) 

19205.Тракторист категории 

«А» 

Тракторист категории «А»   

11442 Водитель АТС катего-

рии «В» 
Категория «В»  

13788 Машинист крана ав-

томобильного 

Машинист крана автомо-

бильного 4-5 разряд 

 

 

19756 Электрогазосварщик      Электрогазосварщик 

               3-4 разряд 

 

19905 Электросварщик на ав-

томатических и полуавтомати-

ческих машинах 

Электросварщик на автомати-

ческих и полуавтоматических 

машинах            3-4 разряда 

 

19205.Тракторист-машинист  

сельскохозяйственного про-

изводства  

категория «В»  

19205.Тракторист-машинист  

сельскохозяйственного про-

изводства  

категория «С»  

19205.Тракторист-машинист  

сельскохозяйственного про-

изводства  

категория «Д»  

18511 Слесарь по ремонту ав-

томобилей 
Слесарь по ремонту автомо-  



билей 3-4 разряд 
19861 Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию элек-

трооборудования 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообору-

дования 3-4 разряд 

 

14393 Машинист экструдера Машинист экструдера 3-4 раз-

ряд 
 

11453 Водитель погрузчика  Водитель погрузчика 2,3,4 раз-

ряд 
 

 

Практическая значимость. 

 

      В результате работы Многопрофильного ресурсного центра по подготов-

ке рабочих кадров и специалистов в области машиностроительного профиля 

и транспорта будут иметь практическую значимость: 

- разработанная модель функционирования и развития ресурсного центра; 

-  стратегия взаимодействия образовательного учреждения СПО с работода-

телями и социальными партнерами для повышения качества образования с 

использованием накопленных материалов и информационных ресурсов; 

-  апробированная модель многоуровневой  непрерывной подготовки совре-

менного профессионально мобильного специалиста, обладающего компетен-

циями техника и высококвалифицированного рабочего; 

-разработанные модульные учебные программы, учебно-методическое и про-

граммное обеспечение учебного процесса. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

- создание благоприятных возможностей для инновационного развития си-

стемы профессионального образования; 

- рост привлекательности профессий и специальностей сельскохозяйственно-

го профиля для учащихся школ; 

- формирование нового типа специалиста среднего звена и рапредприятий 

бочего  машиностроительного профиля и транспорта Ярославской  области; 

- создание базы инновационных методик, дидактических материалов, повы-

шающих качество образования в целом. 

 

Ведущие показатели эффективности ресурсного центра. 

 

  - объем контингента по всем формам обучения (очное, вечернее, обучение 

на основе дистанционных технологий, стажировка, повышение квалифика-

ции, переподготовка, консультирование и т.д.); 

- перечень реализуемых программ дополнительного профессионального об-

разования, в том числе виды дополнительных образовательных услуг; 

- перечень реализуемых образовательных программ дополнительного про-

фессионального образования, в том числе виды дополнительных образова-

тельных услуг; 

 



 

 

 

 


