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УТВЕРЖДЕНО 
Директор   
СОГБОУ СПО 
« Десногорский энергетический колледж» 
_________А.В. Зенкина 
«______»________________ 
 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

создания  отраслевого ресурсного центра смоленского областного  

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Десногорский энергетический колледж» 

на 2012-2015 годы 

      Настоящая концепция разработана  на основании долгосрочной целевой программы  

«Региональная комплексная программа развития профессионального образования на 2011-

2015 годы», утвержденная постановлением Администрации  Смоленской области от 18 

апреля 2011 г. N 221  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 - 2015 

ГОДЫ» 

Предпосылки создания отраслевого ресурсного центра СОГБОУ СПО 

«Десногорский энергетический колледж» по подготовке специалистов и рабочих по 

направлениям: «Машиностроение» и «Энергетическое  машиностроение» 

 На современном этапе жизни российского общества и государства особое значение 

приобретает необходимость комплексного развития регионов на основе полного 

использования их потенциальных возможностей  (в том числе и системы профессионального 

образования) в целях повышения вклада в социальное и экономическое развитие общества в 

целом.  

В настоящее время ускорились темпы развития экономики, профессиональное 

образование претерпевает изменения переход на обучение по стандартам нового поколения, в 

результате чего обнаружились следующие противоречия между: 

� объективными требованиями усиления социальной и экономической базы 

саморазвития региона и недостаточной динамикой включения учреждений 

профессионального образования в решение этих задач; 
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� необходимостью всестороннего учета динамично меняющегося спроса на 

образовательные услуги в регионе и отсутствием соответствующей системы 

маркетинга; 

� перенасыщением рынка труда специалистами одного профиля и недостаточной 

подготовкой специалистов по дефицитным профессиям, специальностям; 

� усилением конкурентной борьбы среди учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования за абитуриентов в условиях  демографического спада 

и резкого снижения престижа рабочих профессий; 

� оценкой квалификации выпускников самими образовательными учреждениями и 

оценкой работодателя; 

� ускоренным оснащением предприятий региона высокотехнологичным оборудованием 

и устаревшей учебно-материальной базой учреждений профессионального 

образования.       

 Ресурсный центр – это новая единица региональной сети непрерывного 

профессионального образования, в которой концентрируются ресурсы, необходимые для 

подготовки высококвалифицированных рабочих, востребованных региональным рынком 

труда. Ресурсный центр как структура, концентрирующая дефицитное высокотехнологичное 

оборудование и обеспечивающая их использование другими учреждениями системы 

образования, призван создать в ближайшие годы благоприятные условия для подготовки 

кадров начального и среднего уровня квалификации по профессиям и специальностям 

машиностроительной отрасли. Российскому машиностроению как никогда нужны хорошо 

подготовленные специалисты, обладающие достаточной компетентностью, умениями и 

навыками. 

РЦ выступает координатором взаимодействия заинтересованных профессиональных 

образовательных учреждений разного уровня и предприятий  по подготовке специалистов и 

рабочих по направлениям: «Машиностроение» и   «Энергетическое машиностроение», 

являющейся  центром развития сети учреждений определенного профессионального профиля 

и осуществляющий информационное, маркетинговое, методическое и организационное 

сопровождение инновационных образовательных программ в соответствии с современными 

требованиями экономики региона и потребностями населения. 

     Создаётся  ресурсный центр на базе образовательного учреждения «Десногорский 

энергетический колледж» во взаимодействии с другими образовательными учреждениями  и 

предприятиями  направлений «Машиностроение» и «Энергетическое машиностроение» с 
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участием центра занятости,  администрации муниципального образования  г. Десногорска и 

заинтересованными гражданами. 

 

2.  МИССИЯ  ОТРАСЛЕВОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА СОГБОУ СПО 

«Десногорский энергетический колледж» по подготовке специалистов и рабочих по 

направлениям: «Машиностроение» и «Энергетическое  машиностроение». 

  РЦ   предназначен для формирования инфраструктуры образовательной сферы на 

основе интеграции интересов образовательных учреждений отрасли и их социальных 

партнеров. 

Для этого он реализует две цели: 

1. Развитие содержания  среднего  профессионального образования в соответствии с 

современными требованиями к квалификации рабочих, прогрессивными технологиями и 

оборудованием. 

2. Повышение социально-экономической эффективности подготовки специалистов в 

учреждениях профессионального образования для  конкретной отрасли экономики региона 

через целенаправленные комплексные привлечения, аккумуляцию и оптимизацию 

использования  имеющихся ресурсов. 

 

3. ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВОГО РЕСУРСНОГО 

ЦЕНТРА СОГБОУ СПО «Десногорский энергетический колледж» по подготовке 

специалистов и рабочих по направлениям: «Машиностроение» и «Энергетическое  

машиностроение». 

В своей деятельности ресурсный центр руководствуется следующими принципами: 

  принцип социального партнерства, предполагающий реализацию форм 

маневренного сотрудничества государственного, некоммерческого и коммерческого 

секторов; 

  принцип непрерывности образования, обеспечивающий обучающимся 

переход от одной образовательной программы к другой на основе взаимосвязи сети 

образовательных учреждений отрасли, реализации преемственных программ различного 

уровня и направленности; 

  принцип коллективного доступа к ресурсам Центра, обеспечивающий 

взаимодействие по использованию имеющихся ресурсов  образовательных учреждений; 

  принцип саморазвития, предусматривающий формирование механизма 

деятельности РЦ на основе заказа в условиях соучредительства и софинансирования; 
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Отраслевой  ресурсный центр  по подготовке специалистов и рабочих  по 

направлениям: «Машиностроение» и «Энергетическое машиностроение» перед собой 

ставит следующие задачи: 

1. Определение правового статуса  отраслевого  ресурсного центра; 

2. создание информационной базы данных по ресурсному обеспечению освоения 

современных производственных технологий; 

3. организация производственного обучения и практики обучающихся и студентов 

образовательных учреждений (соответствующего профиля) способствующих оптимизации их 

индивидуальной образовательной траектории, эффективному трудоустройству выпускников и 

социально-трудовой адаптации в обществе; 

4. предоставление учреждениям соответствующего профиля материально- 

технических, учебно-методических и кадровых ресурсов, предназначенных для освоения 

современных профессиональных (производственных) технологий; 

5. создание условий для повышения производственной квалификации, 

переподготовки, стажировки мастеров производственного обучения и преподавателей 

профессионально-технического цикла учреждений НПО, СПО по подготовке специалистов и 

рабочих по направлениям: «Машиностроение» и « Энергетическое машиностроение»; 

6. реализация совместно с образовательными учреждениями программ 

технологического профиля на ступени среднего (полного) общего образования; 

7. внедрение механизмов взаимодействия с социальными партнерами по 

интегрированному финансированию профессиональных образовательных программ; 

8. развитие предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  

колледжа. 

Критерием успешной реализации Концепции создания РЦ нами определен уровень 

разностороннего развития личности выпускника, который соответствует: 

 Федеральному Государственному образовательному стандарту; 

 требованиям заказчика;  

 требованиям работодателя; 

 личностному потенциалу обучающегося. 
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4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

  Единственным государственным образовательным учреждением Десногорска, 

обеспечивающим градообразующее предприятие квалифицированными  рабочими кадрами и 

специалистами машиностроительного профиля, является СОГБОУ СПО «Десногорский 

энергетический колледж». 

В ходе своего существование учебное заведение претерпело ряд реорганизаций, которые 

изменили социальный статус, престиж образовательного учреждения, качество образования.  

7 июля 1980 года Государственным комитетом РСФСР по профессионально-

техническому образованию был подписан приказ об открытии в Десногорске 

Профессионально-технического училища № 27 при производственной базе управления 

строительством Смоленской АЭС. Первыми его закончили 27 человек: 8 – электросварщиков 

и 19 – машинистов автомобильных кранов.  

С вводом САЭС потребности изменились. Тогда оперативно была освоена подготовка 

таких специалистов, как: электромонтеры, слесари реакторно-турбинного оборудования, 

сварщики, наладчики контрольно измерительных приборов и автоматики.  

26 февраля 1981 года приказом Госкомитета РСФСР по профессионально-техническому 

образованию базовым предприятием училища становится Смоленская атомная 

электростанция. В январе 1985 года Смоленская АЭС передала на баланс училища фонды 

всего учебно-производственного комплекса и по настоящее время колледж сотрудничает с 

ней.  

В соответствии с приказом Смоленского областного управления профессионально-

технического образования в сентябре 1984 года ГПТУ № 27 реорганизовано в СПТУ № 26, 

которое по приказу Комитета по образованию при администрации Смоленской области от 9 

ноября 1994 г. № 571 переименовано в профессиональное училище № 26, которое уже в 

декабре 1999г. было переименовано приказом Комитета по начальному профессиональному 

образованию администрации Смоленской области № 182 в Государственное образовательное 

учреждение Профессиональное училище № 26 г. Десногорска.  

 В соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации, 

Комитета по начальному профессиональному образованию администрации Смоленской 

области от 27 декабря 2001 г. ГОУ ПУ № 26 преобразовано в государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональный 

лицей № 10, что позволило открыть обучение по рабочим профессиям более высокой 

квалификации.  

Распоряжением Администрации Смоленской области от 20 января 2010 г. № 31-р/адм 

ГОУ НПО ПЛ № 10 г. Десногорска переименовано в смоленское областное государственное 
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образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 10 г. Десногорска», распоряжением Администрации 

Смоленской области от 2 июля 2010 г. 913-р/адм изменены его тип, вид и наименование на 

смоленское областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Десногорский энергетический колледж», что дает 

возможность готовить специалистов среднего звена для предприятий города и области.  

В настоящее время коллектив колледжа насчитывает около 70 человек. Среди них: 

ветераны педагогического труда, ветераны атомной энергетики, отличники просвещения РФ, 

преподаватели и мастера высшей и первой категории (94 %),  административно-технический 

персонал. 

СОГБОУ СПО «Десногорский энергетический колледж» располагает земельным 

участком в центре города, зданиями капитального строения с необходимыми коммунальными 

коммуникациями.     

Колледж осуществляет подготовку по специальностям и направлениям СПО/НПО; 

проводит переподготовку; предоставляет дополнительные образовательные  услуги: 

Реализуемые программы СПО/НПО по подготовке специалистов и рабочих по 

направлениям: «Машиностроение» и «Энергетическое машиностроение»: 

 140441 Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических 

станциях; 

 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

 140102 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 

 140709 Атомные электрические станции и установки; 

 1.12 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

 21.3 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей; 

 19802 Электромонтажник по вторичным цепям; 

 19808 Электромонтажник по распределительным устройствам; 

 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

 19923 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств; 

 19927 Электрослесарь по ремонту электрических машин; 

 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики; 

 19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий. 

За время своего существования СОГБОУ СПО «Десногорский энергетический колледж» 

подготовил свыше трех тысяч специалистов рабочих профессий, востребованных на 

предприятиях атомной отрасли. 
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Все эти профессии относятся к высокотехнологичным и востребованы на рынке труда. 

Указанные профессии НПО и специальности СПО  значимы, в том числе, и для решения 

актуальных задач приоритетных национальных проектов. 

Ежегодно обучающиеся проходят производственную практику на предприятиях города, 

в частности на САЭС.  

  

Сведения о сотрудничестве с социальными партнерами за  2010-2011 уч-год. 

 
 
 

Социальные 
партнеры 

Формы сотрудничества 
 
 

Эксперти
за УПД 

 
Организация 

производственн
ой практики 

Повышение 
квалификации 

педагогического 
коллектива 

(мастер-классы, 
стажировка и т.д.) 

Участие в 
государственной 

итоговой 
аттестации 

обучающихся 

 
 

Концерн 
Росэнергоатом 

«Смоленская АЭС» 

 
 

в течение 
всего 

периода 

 
 
 

116 чел 

в соответствии с 
годовым  планом 

работы 
СОГБОУ СПО 
«Десногорский 
энергетический 

колледж» 

 
 
 

55 чел 

 
 

Филиал ОАО «Е4 – 
Центрэнергомонтаж» 

СМУ 

 
 

в течение 
всего 

периода 

 
 
 

50 чел 

в соответствии с 
годовым  планом 

работы 
СОГБОУ СПО 
«Десногорский 
энергетический 

колледж» 

 
 
 

22 чел 

 
 

ООО СФПСК «Щит» 

 
в течение 
всего 

периода 

 
 

20 чел 

в соответствии с 
годовым  планом 

работы 
СОГБОУ СПО 
«Десногорский 
энергетический 

колледж» 

 
 

20 чел 

 
 

ОАО «ЭЦМ – 
Смоленск» 

 
в течение 
всего 

периода 

 
 

70 чел 

в соответствии с 
годовым  планом 

работы 
СОГБОУ СПО 
«Десногорский 
энергетический 

колледж» 

 
 

59 чел 
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         Однако развитие колледжа существенно затрудняется сохранением и появлением целого   

ряда   внешних  (объективных)   и   внутриколледжных   проблем,   требующих 

соответствующей реакции, принятия необходимых мер и выполнения определенных действий 

по их разрешению. 

Перечень параметров, по которым проводилось оценивание колледжа, а так же матрицы 

ранжирования сильных и слабых сторон, возможностей и угроз образовательного 

учреждения: 

 Возможности: 
1. Прогрессивный рост 

потребности в области получения 
компетентного выпускника. 

2. Возможность вертикальной 
и горизонтальной интеграции 
образовательных услуг. 

 

Угрозы: 
1. Угроза развития 

альтернативного 
корпоративного образования 
из-за неповоротливости и 
нежелания ОУ идти навстречу 
требованиям времени. 

2. Отток специалистов из 
области педагогики. 

3. Снижение спроса на 
образовательные услуги.  

4. Изношенность МТБ. 
Сильные 

стороны: 
1. Наличие 

большого опыта 
преподавания и 
интуитивное 
понимание многими 
преподавателями 
жизненной 
потребности 
перехода к новому 
подходу к 
подготовке 
специалиста на 
основе развития 
компетентности. 

2. Наличие 
базы обучения. База 
информации в виде 
библиотеки, 
наработок на 
электронных 
носителях и 
электронная 

Решения: 
1. Высокий уровень 

педагогических работников 
позволит обеспечить высокую 
компетентность выпускника, 
использовать при обучении новые 
информационно-
коммуникационные средства. 

2. Понимание многими 
преподавателями жизненной 
потребности перехода к новому 
подходу к подготовке специалиста, 
а также наличие хорошей 
информационной базы обучения 
позволяет  в зависимости от 
потребностей использовать 
различные по уровню образования 
клиентоориентированные 
программы обучения. 

3. Близкое расположение 
колледжа к потреблению услуг 
позволяет своевременно изучить 
все изменения потребностей, 
своевременно вносить коррективы.   

Решения: 
1. Высокая квалификация 

сотрудников и благоприятный 
морально-психологический 
климат в коллективе способно 
снизить степень влияния 
слабого интереса общества к 
преподавательской работе. 

2. Высокий уровень 
преподавания, качественное 
удовлетворение потребностей 
потребителя будет 
способствовать высокому 
уровню спроса на 
образовательные услуги. 

3. Осознание нового 
подхода в организации 
обучения и развитии 
государственно-частного 
партнерства, определяет 
потребность в новой форме 
сотрудничества, которая 
выводит ДЭК в выгодное 
положение перед другими 
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библиотека. 
3. 

Оптимальное 
месторасположение. 

образовательными 
организациями.  

Слабые 
стороны: 
1. 

Недостаточная 
адаптация учебных 
программ к 
запросам рынка 
образовательных 
услуг и рынка 
труда. 

2. Недостаток 
преподавателей 
спецдисциплин, 
квалификация 
которых 
удовлетворяет 
требованиям 
работодателей. 

3. 
Несоответствие 
материально-
технической базы 
ОУ требованиям 
работодателя. 

Решение: 
1. Необходимость постоянного 

изучения требований потребителя 
позволит своевременно вносить 
корректировки в учебные 
программы. 

2. В рамках создания 
образовательного кластера будут 
проводиться стажировки педагогов 

На рабочих местах 
предприятий, привлекаться 
высококвалифицированные 
работники предприятия. А 
возможность обучения с 
использованием интернет-
технологий поможет вести 
обучение без отрыва от 
производства. 

3. Прогрессивный рост 
потребностей компетентных 
работников, приведёт к увеличению 
платных образовательных услуг что 
частично позволит обновить 
материально-техническую базу. 

Решение: 
1. Сотрудничество  

поможет частично 
организовать адаптацию 
учебных программ к запросам 
рынка труда, укрепить 
частично материально-
техническую базу колледжа. 

2. Улучшение 
финансового состояния за счет 
расширения внебюджетной 
деятельности и создание 
хорошей репутации позволят 
привлечь специалистов – 
предметников. 

3. Укрепление 
материально-технической 
базы ОУ в соответствии с 
требованиями работодателя, 
наличие квалифицированного 
педагогического штата даёт 
дополнительные 
преимущества перед другими 
конкурентами. 

  

 

5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОТРАСЛЕВОГО РЕСУРСНОГО 

ЦЕНТРА СОГБОУ СПО «Десногорский энергетический колледж» по подготовке 

специалистов и рабочих по направлениям: «Машиностроение» и «Энергетическое  

машиностроение». 

         Реализация целей и задач центра предполагает создание системы поддержки, поэтому 

возникает необходимость создания механизма, обеспечивающего функционирование и 

развитие РЦ с учетом  возложенных на него  задач. 

Система взаимосвязей 

         Устанавливается через диалог  с обществом,  потенциальными потребителями 

конечного продукта (выпускника),  предприятиями отрасли,  образовательными учреждениями 

разного уровня. 
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  Это инновационная функция, которую в настоящее время учреждения 

профессионального образования не осуществляют  с  одной стороны в силу своей занятости 

целевыми функциями, с другой стороны из-за отсутствия времени и способностей осуществлять 

эту связь. 

          Отраслевой ресурсный центр   СОГБОУ СПО «Десногорский энергетический 

колледж»   явится переговорщиком, который возьмет на себя полномочия по изучению 

профессионального рынка по подготовке специалистов и рабочих по направлениям: 

«Машиностроение» и «Энергетическое машиностроение» и осуществит перевод 

производственных потребностей на язык образования. Создание такого механизма начинается с 

формирования состава учредителей, Попечительского Совета и установления взаимодействия 

между ними, с последующим вовлечением остальных заинтересованных участников 

социального партнерства. 

Кадровый ресурс 

Для реализации предусмотренных видов деятельности, организация комплектуется 

следующими специалистами: 

 в области общественного управления; 

 в области маркетинга; 

 в области профориентации; 

 в области финансового управления; 

 в области оценки профессиональных квалификаций; 

 в области информационных технологий. 

Информационный ресурс 

Обеспечивает концентрацию и обеспечение свободного доступа к информации об 

образовательных учреждениях, производственных организациях и их услугах для потребителей 

и предусматривает:  

 базу нормативно-правовых документов по направлениям деятельности 

образовательных учреждений; 

 статистические данные о демографической ситуации в регионе;  

 информацию о рынках труда по профессиям (специальностям) отрасли 

«Машиностроение» и «Энергетическое машиностроение»,  рынках образовательных услуг,  

тенденциях изменения профессионального стандарта, о новейших достижениях по 

направлениям деятельности РЦ,  по развитию данной отрасли. 
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Методический ресурс 

Предполагает организацию разработки и наличия: 

 учебно-программной документации по профессиям (специальностям) 

«Машиностроение» и «Энергетическое машиностроение»; 

 УМК по профильным профессиям (специальностям); 

 программы ПК, стажировки, ДПО, ДОУ; 

 методические материалы; 

 инновационный опыт деятельности по направлениям; 

 оценочные материалы. 

 

Экономический ресурс 

Формирование нового экономического механизма управления РЦ будет формироваться в 

русле четырех стратегических направлений: 

1. Привлечение бюджетных средств из различных источников для выполнения 

образовательно-воспитательной функции. 

2. Производство товаров, работ, услуг в ходе учебно-производственной 

деятельности на основе создания микропроизводств (учебные магазины, ателье, мастерские). 

3. Реализация ассортиментного перечня (портфеля) дополнительных социально-

образовательных услуг на возмездной основе. 

4. Экономическая деятельность по формированию инфраструктуры 

профессионального обучения, повышения квалификации, аттестации на разряд. 

Оснащение  РЦ производится с учетом  поставленных целей (в зависимости от профессии 

и целей подготовки). 

Источниками формирования имущества Отраслевого Ресурсного Центра с учетом 

многоканальности финансирования являются: 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических лиц; 

 средства, полученные в результате осуществления РЦ различных видов деятельности; 

 доходы от реализации товаров, работ, услуг; 

 доходы, получаемые от использования собственности РЦ; 

 средства целевых программ, целевых заказов; 

 гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением основных 

видов деятельности  или вытекающие из задач РЦ ;  

 другие,  не запрещенные законом поступления. 

Спецификации на закупку оборудования должны сопровождаться обоснованием состава и 

структуры оборудования с учетом профиля Отраслевого Ресурсного Центра, целей и 
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содержания  профессиональных образовательных программ, отражающих требования 

работодателей.  Для подготовки таких обоснований  необходимо разработать систему критериев 

выбора оборудования. При оснащении Отраслевого Ресурсного Центра важно  также 

ориентироваться на потребности подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

взрослого населения и работающих на производстве,  усиливать кооперацию с предприятиями 

для организации производственной практики и профессиональной подготовки, проводить  

анализ предложений на рынке учебного оборудования. 

 

Перечень  необходимого учебного оборудования: 

№ 

п\п 
Оборудование 

Кол-

во, шт 

Стоимость 1 

шт, руб. 
Итого 

1. 
Интерактивная доска  обратной проекции SMART 

SB660 

 

2 

 

51 500 

 

103 000 

2. Интерактивная доска SMART Board SB640 3 34 900 104 700 

3. 
Проектор BenQ MS513 

 
5 16 317 81 585 

4. 
Ноутбуки DELL Inspiron N5050 Red 

 
10 17 949 170 949 

5. Проекционные экраны Apollo MW 5 1810 9050 

6. Цифровая лаборатория «Архимед» 15 43 428 651 420 

7. Виртуальная лаборатория "Гидравлика" 1 90 000 90 000 

8. Цифровыми микроскопами Celestron 15 2 990 44 850 

9. 
Виртуальный лабораторный стенд «Редуктор 

цилиндрический одноступенчатый» 

 

1 

 

40 000 

 

40 000 

10. 
Виртуальный лабораторный стенд «Муфта 

кулачково-дисковая» 

 

1 

 

20 000 

 

20 000 

11. 
Виртуальный лабораторный стенд «Кривошипно-

ползунный механизм» 

 

1 

 

30 000 

 

30 000 

12. 
Виртуальный лабораторный стенд «Планетарный 

редуктор» 

 

1 

 

50 000 

 

50 000 

13. 
ЭОР Химия для профессий и специальностей 

технического профиля (электронное приложение) 

 

1 

 

320,10 

 

320,10 

14. 
ЭОР Электротехника и электроника (электронное 

приложение) 

 

1 

 

475,40 

 

475,40 

 
 

 
 1 396 339,50 
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  6.СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕВОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

СОГБОУ СПО «Десногорский энергетический колледж» по подготовке специалистов и 

рабочих по направлениям: «Машиностроение» и «Энергетическое  машиностроение». 

     Исходя из основных направлений работы ресурсного центра и его задач, можно 

выделить главные категории потребителей и заказчиков этих услуг: 

1. Департамент Смоленской области по образованию и науке, который 

осуществляет финансирование, руководство и контроль. 

2. ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» - 

экспертиза учебных планов, программ, рабочих тетрадей, методических разработок и.т.д. 

3. Служба занятости г. Десногорска – мониторинг рынка востребованных 

профессий, мониторинг трудоустройства, опережающее обучение, повышение квалификации, 

переподготовка и.т.д. (службы занятости отдают предпочтение организации переобучения 

безработных РЦ ввиду лучшей оснащённости его материальной базы) 

4. ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» – 

аттестация преподавателей, мастеров п/о. 

5. Социальные партнеры (работодатели) – заинтересованы, прежде всего, в 

повышении квалификации и профессиональной подготовке, а так же и переподготовке своих 

работников. 

6. Образовательные учреждения НПО и СПО – организация практики, подготовка 

по рабочим профессиям. Стажировка преподавателей и мастеров п/о, стажировка 

обучающихся, разработка и обмен методической и другой литературой и.т.д.(другие учебные 

заведения заинтересованы в получении методических услуг, повышении квалификации своих 

сотрудников, а так же в организации части своей образовательной программы, требующей 

использования современного технологического оборудования, на базе отраслевого 

ресурсного центра) 

7. Общеобразовательные школы - видят в отраслевом ресурсном центре партнёров 

в организации профильного обучения старшеклассников. 

8. ФГУП-5 – организация профессиональной подготовки по профессиям НПО. 
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Схема сетевого взаимодействия ОТРАСЛЕВОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

СОГБОУ СПО «Десногорский энергетический колледж» по подготовке специалистов и 

рабочих по направлениям: «Машиностроение» и «Энергетическое  машиностроение» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВОГО 

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА СОГБОУ СПО «Десногорский энергетический колледж» по 

подготовке специалистов и рабочих по направлениям: «Машиностроение» и 

«Энергетическое    машиностроение». 

        Модель отраслевого ресурсного центра  обеспечит  становление инновационной 

системы непрерывного профессионального образования, основанной на новой концепции его 

развития, инновационном содержании, применяемых технологиях за счет включения 

образовательных учреждений региона различного уровня в единое образовательное 

пространство. 

          Наличие механизма эффективного взаимодействия сети образовательных 

учреждений и их социальных партнеров, в свою очередь, позволит изменить менталитет 

участников, создать продуктивную профессиональную среду, обеспечить согласованную 

политику развития предприятий и образовательных учреждений машиностроительной 

отрасли. 

Департамент   Смоленской 

области по образованию и 

науке ГАУ ДПОС «Смоленский 

областной институт 

развития образования» Служба занятости  

г. Десногорска 

Отраслевой 

Ресурсный 

Центр 

Социальные 

партнеры 

(работодатели) 

Социальные 

партнеры 
(работодатели) 

Образовательные 

учреждения НПО и СПО 

Общеобразовательные 

школы 

ФГУП-5  
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         В результате маркетингового управления потребностями  машиностроительной 

отрасли,  возможно обеспечить динамический баланс между региональным рынком труда и 

региональной системой профессионального образования, устойчивое развитие 

образовательных учреждений через ясные ориентиры в подготовке кадров, развитие 

востребованных рынком труда  профессий (специальностей), своевременную ликвидацию 

устаревших. 

         В  рамках потребности машиностроительной отрасли 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. 

         РЦ  предусматривает обоснованную научно-методическую поддержку, вовлечение 

ресурсов соучредителей 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. 

          Таким образом, отраслевой ресурсный центр  выступает в роли субъекта, 

формирующего предложение, оказывающего и продающего образовательные услуги. 

Эффективное функционирование Колледжа напрямую зависит от степени налаженности 

социального партнерства, возобновления и укрепления связей с предприятиями-заказчиками 

кадров, расширения круга этих предприятий. Цель такого взаимодействия – не только 

сформировать реальные задания от конкретных предприятий на необходимый им уровень 

специалистов, но и обеспечить активное взаимодействие с предприятием на всем протяжении 

обучения его потенциальных работников. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Директор СОГБОУ СПО 
« Десногорский энергетический колледж» 
_________А.В. Зенкина 
«______»________________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТРАСЛЕВОМ  РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ   СОГБОУ 

СПО «Десногорский энергетический колледж» по подготовке специалистов 

и рабочих по направлениям: «Машиностроение» и «Энергетическое  

машиностроение» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение определяет цель, условия, финансирование, порядок организации и 

направления работы отраслевого  ресурсного  центра в системе  среднего профессионального 

образования (далее -  СПО)  Смоленской области. 

1.2. Положение разработано на основании: 

 Закона РФ   "Об образовании"; 

 Типового положения об образовательном учреждении начального профессионального 

образования (от 14.07.2008 г., № 521); 

 Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования  (от 18.06.2008 г. № 543); 

  Региональной  комплексной  программы развития профессионального образования на 

2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации  Смоленской области 

от 18 апреля 2011 г. N 221  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 - 2015 

ГОДЫ»; 

 приказа Департамента Смоленской области по образованию и науке (от 11.05.2012 г. № 

499); 

1.3. Терминологическую основу Положения составляют следующие понятия и определения: 

 отраслевой ресурсный центр (в широком смысле слова) - форма объединения, 

интеграции и концентрации материально-технических, педагогических, 

информационных, интеллектуальных, финансовых и других ресурсов начального и 

среднего профессионального образования  Смоленской области; 
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 отраслевой  ресурсный центр (в узком смысле слова) - учреждение  среднего 

профессионального   образования, на базе которого осуществляется концентрация 

ресурсов системы  профессионального образования Смоленской области;   

1.4. Настоящее Положение не распространяется на     негосударственные образовательные 

учреждения. 

 

2. Цели создания и статус отраслевого  ресурсного центра СОГБОУ СПО 

«Десногорский энергетический колледж» по подготовке специалистов и рабочих по 

направлениям: «Машиностроение» и «Энергетическое  машиностроение». 

2.1. Целями создания  отраслевого ресурсного центра  являются: 

�  повышение потенциала системы начального и среднего  профессионального 

образования  Смоленской области  за счет концентрации отраслевых и межотраслевых 

материально-технических, педагогических, интеллектуальных, информационных и 

финансовых ресурсов; 

�  оптимизация финансирования учреждений НПО и СПО, подведомственных  

Департаменту Смоленской области по образованию и науке; 

�  обеспечение согласованных решений органов управления образованием, экономикой 

и финансами  Смоленской области, объединений работодателей, СОБОУ НПО и СПО, 

подведомственных  Департаменту Смоленской области по образованию и науке, по 

подготовке квалифицированных рабочих кадров и служащих для   направления: 

«Машиностроение» и «Энергетическое машиностроение». 

2.2. Статус отраслевого ресурсного центра присваивается  СОГБОУ СПО «Десногорский 

энергетический колледж»  распоряжением  Департамента Смоленской области по 

образованию и науке,  исходя из результатов анализа его деятельности; не приводит к 

изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательного учреждения и в 

его уставе не фиксируется. 

 

3. Принципы деятельности  отраслевого ресурсного центра СОГБОУ СПО 

«Десногорский энергетический колледж» по подготовке специалистов и рабочих по 

направлениям: «Машиностроение» и «Энергетическое машиностроение». 

3.1. Основополагающими принципами в деятельности отраслевого  ресурсного  центра  по 

подготовке квалифицированных рабочих кадров и служащих для   направления: 

«Машиностроение» и «Энергетическое  машиностроение»  являются: 

�  концентрация финансовых, материально-технических и образовательных ресурсов в 

целях их наиболее эффективного использования; 
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�  сетевая организация обучения для расширения доступа к ресурсам всех 

потенциальных потребителей образовательных услуг; 

�  организация непрерывного профессионального образования для обеспечения 

возможности адаптации потребителей образовательных услуг к изменениям условий 

профессиональной деятельности и требований рынка труда  Смоленской области; 

�  корпоративное использование материально-технических и других возможностей 

отраслевого ресурсного центра  на основе договорных отношений между 

заинтересованными СОГБОУ НПО и СПО. 

 

4. Функции отраслевого  ресурсного центра СОГБОУ СПО «Десногорский 

энергетический колледж» по подготовке специалистов и рабочих по направлениям: 

«Машиностроение» и «Энергетическое машиностроение». 

4.1. Образовательные функции: 

  организация сетевого взаимодействия  образовательных учреждений НПО\СПО 

Смоленской области  по обучению соответствующим профессиям НПО и 

специальностям СПО;   

  организация начального и среднего  профессионального образования, 

профессиональной подготовки различных возрастных групп граждан   по подготовке 

специалистов и рабочих по направлениям: «Машиностроение» и «Энергетическое  

машиностроение», по видам деятельности с учетом потребностей работодателей и 

возможностей заинтересованных образовательных учреждений; 

  повышение профессиональной квалификации работников  образовательных 

учреждений НПО\СПО Смоленской области; 

  организация  государственной итоговой аттестации выпускников  образовательных 

учреждений НПО\СПО  на основе создания единых экзаменационных комиссий.   

    

4.2. Методические функции: 

 - изучение и обобщение передового педагогического опыта по подготовке 

специалистов и рабочих по направлениям: «Машиностроение» и « Энергетическое  

машиностроение»; 

  участие в разработке профессиональных стандартов, квалификационных видов 

деятельности по профессиям НПО\ специальностям СПО  по направлениям 

«Машиностроение» и «Энергетическое машиностроение»;   

  разработка  рабочей учебно-программной документации; 
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 разработка и внедрение инновационных образовательных технологий (в т.ч. 

информационных технологий и модульных технологий); 

 разработка и внедрение новых методик диагностики качества обученности 

выпускников  образовательных учреждений НПО\СПО  с учетом требований 

работодателей; 

 участие в разработке и апробация новых механизмов финансирования  

образовательных учреждений НПО\СПО;  

 участие в экспертизе новых учебников, учебных пособий, методических материалов, 

образовательных технологий, тренажеров, технических средств обучения и др.; 

 разработка содержания, организация и методическое сопровождение отраслевых 

конкурсов профессионального мастерства; 

 организация и проведение  научно-практических конференций, семинаров, 

практикумов и т.д.; 

 организация консультационной деятельности по всем вопросам функционирования  

отраслевого ресурсного центра; 

 участие в инновационных образовательных проектах. 

 

4.3. Информационные функции: 

�  обеспечение потребителей образовательных услуг соответствующими 

статистическими и информационными материалами; 

�  формирование библиотеки современной технической и педагогической литературы; 

�  использование возможностей информационных технологий для информирования 

населения о возможностях и деятельности системы начального и среднего  

профессионального  Смоленской области. 

 

4.4. Маркетинговые функции: 

�  участие в маркетинговых исследованиях рынка трудовых ресурсов города, региона и  

рынка образовательных услуг и образовательных потребностей населения; 

�  участие в диагностике количественных и качественных потребностей в 

квалифицированных рабочих и служащих, осуществляемой объединениями 

работодателей и соответствующими органами государственной исполнительной 

власти. 
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5. Организация работы отраслевого  ресурсного центра СОГБОУ СПО 

«Десногорский энергетический колледж» по подготовке специалистов и рабочих по 

направлениям: «Машиностроение» и «Энергетическое  машиностроение». 

5.1. Деятельность  отраслевого ресурсного центра  осуществляется в соответствии с данным 

Положением и планом работы отраслевого  ресурсного центра, согласованным с  

Департаментом Смоленской области по образованию и науке. 

5.2. Непосредственное руководство ресурсным центром осуществляет руководитель  

СОГБОУ СПО «Десногорский энергетический колледж»,  на базе которого он создан. 

 5.3. Финансовые и иные взаимоотношения  отраслевого ресурсного центра  и других 

образовательных учреждений осуществляются на договорной основе. 

5.4. Форма корпоративного использования и управления ресурсами  отраслевого ресурсного 

центра  согласовывается всеми заинтересованными образовательными учреждениями и 

фиксируется соответствующим договором. 

5.5. Концентрация материальных и финансовых ресурсов на базе  отраслевого ресурсного 

центра осуществляется на основе распоряжений  Департамента  Смоленской области по 

образованию и науке. 

5.6.  Отраслевой ресурсный центр в  1 р. в квартал  отчитываются перед Департаментом   

Смоленской области по образованию и науке  о проделанной работе. 

 

 6. Прекращение деятельности  отраслевого ресурсного центра СОГБОУ СПО 

«Десногорский энергетический колледж» по подготовке специалистов и рабочих по 

направлениям: «Машиностроение» и «Энергетическое машиностроение». 

6.1. Деятельность  отраслевого ресурсного центра может быть прекращена распоряжением  

Департамента  Смоленской области по образованию и науке  в случае ненадлежащего 

исполнения принятых на себя функций, недостаточной востребованности педагогической 

общественностью реализуемого содержательного направления или по другим обоснованным 

причинам. 

  

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 


