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Цель создания отраслевого ресурсного центра: 

 - организация сетевого взаимодействия учреждений профессионального образования и их 

равного доступа к научно-методическим, материально-техническим, информационным, 

кадровым ресурсам; 

- ресурсное обеспечение качественно нового уровня профессионального образования за счет 

максимального учета требований работодателей; 

- повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов, оказание методической 

помощи педагогам системы профессионального образования, удовлетворение кадровых 

потребностей работодателей, образовательных и профессиональных запросов граждан; 

- развитие социального партнерства между сферой экономики и сферой образования; 

- создание условий для поднятия престижа специальностей и рабочих профессий строительной 

отрасли. 

Задачи отраслевого ресурсного центра являются: 

- организация постоянного взаимодействия с работодателями на всех этапах выбора, разработки 

и реализации профессиональных образовательных программ, включая государственную 

итоговую аттестацию; 

 - совершенствование учебно-материальной базы ОРЦ с учетом требований ключевых 

работодателей отрасли к качеству подготовки кадров; 

- разработка отраслевых образовательных программ основного и дополнительного 

профессионального образования, их апробация и реализация с использованием 

образовательных, информационных, материально-технических ресурсов ОРЦ; 

- научно-методическая , информационная и консультационная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в реализации ФГОС (разработка и реализация новых 

образовательных программ, внедрение новых образовательных технологий, организация 

коллективного пользования учебно-материальными ресурсами ОРЦ); 

- повышение квалификации и переподготовка преподавателей и специалистов образовательных 

организаций-пользователей ресурсами ОРЦ - по инновационным направлениям развития 

отрасли; 

- привлечение инвестиций в развитие Ресурсного центра на условиях частно-государственного 

партнерства. 

Основополагающими принципами в деятельности Ресурсного центра являются: 

- концентрация финансовых, материально-технических и образовательных ресурсов в целях их 

наиболее эффективного использования; 

- сетевая организация обучения для расширения доступа к ресурсам всех потенциальных 

потребителей образовательных услуг; 

- распространение положительного опыта реализации сетевого взаимодействия в рамках ОРЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 2 3 4 

1 Организация работы отраслевого ресурсного центра 

1.1 

 

 

 

 

Планирование работы отраслевого ресурсного центра сентябрь 
2016 г. 

Начальник ОРЦ,  

МЦПК 

Зырянов Г.В. 

Менеджер ОРЦ, 

МЦПК 

Захаренкова Н.Н. 

 1.2 Перезаключение договоров и дополнительных 
соглашений с образовательными организациями по 
истечению срока договора 

в течение 
года 

Начальник ОРЦ,  

МЦПК 

Зырянов Г.В. 

Менеджер ОРЦ, 

МЦПК 

Захаренкова Н.Н. 

 
1.3  Формирование заявки ПОО в ОРЦ для организации 

образовательного процесса по основным 
профессиональным образовательным программам  

в течение 
года 

Менеджер ОРЦ, 

МЦПК 

Захаренкова Н. 

1.4  Составление расписания учебных занятий и 
согласование его  с образовательной организацией 
подавшей заявку 

По мере 
поступления 

заявок 

Менеджер ОРЦ, 

МЦПК 

Захаренкова Н 

2  Информационное обеспечение работы отраслевого ресурсного центра 

2.1 Информационное обеспечение работы отраслевого 
ресурсного центра (рекламная информация, баннеры, 
буклеты  информация на сайте ОРЦ, МЦПК, 
профориентационная работа) 

в течение года Начальник ОРЦ,  

МЦПК 

Зырянов Г.В. 

Менеджер ОРЦ, 

МЦПК 

Захаренкова Н.Н 2.2. Информация населения о возможностях ОГБПОУ 
«Смоленский строительный колледж» 

в течение года Начальник ОРЦ,  

МЦПК 

Зырянов Г.В. 

Менеджер ОРЦ, 

МЦПК 

Захаренкова Н.Н 3 Мероприятия отраслевого ресурсного центра 

3.1. Организация образовательного процесса по 
основным образовательным программам в рамках 
сетевого взаимодействия с образовательными 
организациями  
г. Смоленска и области 

в течение 
учебного 

года, 
по мере 

поступления 
заявок от 

образовательных 
учреждений 

Начальник ОРЦ,  

МЦПК 

Зырянов Г.В. 

Менеджер ОРЦ, 

МЦПК 

Захаренкова Н.Н  



3.2 В соответствии с учебными планами и программами 
принимать для обучения студентов и 
преподавателей 

в течение 
учебного 

года, 
по мере 

поступления 
заявок от ПОО 

Начальник ОРЦ,  

МЦПК 

Зырянов Г.В. 

Менеджер ОРЦ, 

МЦПК 

Захаренкова Н.Н  

3.3 Разрабатывать и реализовывать программы 
дополнительного профессионального образования 
для мастеров и преподавателей ПОО  

в течение 
учебного 

года, 
по мере 

поступления 
заявок от ПОО 

Начальник ОРЦ,  

МЦПК 

Зырянов Г.В. 

Менеджер ОРЦ, 

МЦПК 

Захаренкова Н.Н  

3.4 Организовывать и проводить научно-практические 
конференции, обучающие и проблемные семинары , 
мастер -классы 

октябрь 
 2016 г. 

Менеджер ОРЦ, 

МЦПК 

Захаренкова Н.Н 

3.3 . Участие в международной строительной выставке октябрь 
 2016 г. 

Начальник ОРЦ 

Менеджер ОРЦ, 

МЦПК 

Захаренкова Н.Н 

4 Сотрудничество с кафедрой профессионального образования ГАУ ДПОС «Смоленский 

институт развития образования» 

4.1 Участие в совместных мероприятиях, взаимное 
консультирование по вопросам тематики отраслевого 
ресурсного центра. 

в течение 
года 

Начальник ОРЦ,  

МЦПК 

Зырянов Г.В. 

 5 Образовательная деятельность 

5.1 Повышение квалификации педагогических кадров, 
мастеров практического обучения 

в течение 
года 

Начальник ОРЦ,  

МЦПК 

Зырянов Г.В. 

 
5.2 Использование материально – технической базы 

отраслевого ресурсного центра для обучения 
образовательных учреждений г. Смоленска и области 

в течение 
года 

Начальник ОРЦ,  

МЦПК 

Зырянов Г.В. 

Менеджер ОРЦ, 

МЦПК 

Захаренкова Н.Н 
6 Сетевое взаимодействие 

6.1 Организация сетевого взаимодействия с 
образовательными учреждениями и социальными 
партнерами 

в течение 
года 

Начальник ОРЦ,  

МЦПК 

Зырянов Г.В. 

Менеджер ОРЦ, 

МЦПК 

Захаренкова Н.Н 

 

Начальник  Отраслевого ресурсного центра                                Г.В. Зырянов 


