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1.Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, задачи, направления 

деятельности, функции и порядок организации деятельности ресурсного 
центра по подготовке квалифицированных рабочих сельского хозяйства в 
области рисоводства Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Ахтырский техникум 
Профи-Альянс» (далее -ГБПОУ КК АТПА )

Ресурсный центр - инновационное структурное подразделение ГБПОУ 
КК АТПА, которое обеспечивает подготовку по рабочим профессиям 
сельского хозяйства и реализацию образовательных программ 
дополнительного профессионального образования по данному профилю в 
соответствии с современными требованиями рынка труда.

Ресурсный центр создан по Приказу департамента образования и науки 
Краснодарского края № 1594 от «30» августа 2011 года в соответствии с 
Положением о ресурсном центре учреждения начального профессионального 
образования, утвержденным Постановлением Губернатора Краснодарского 
края.

2. Цели и задачи Ресурсного центра
Основной целью деятельности Ресурсного центра является адаптация 

образовательного процесса подготовки квалифицированных рабочих 
сельского хозяйства в области рисоводства к требованиям рынка труда, 
повышение гибкости и эффективности работы ГБПОУ КК АТПА, 
обеспечение качества профессиональной подготовки квалифицированных 
рабочих путем предоставления модернизированных образовательных 
ресурсов, предназначенных для освоения современных производственных 
технологий на основе компетентностного подхода.

Задачи деятельности ресурсного центра:
-  обновление содержания профессионального образования для

реализации основных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ начального профессионального
образования базового и повышенного уровней, соответствующих 
современным производственным технологиям, уровню развития 
отрасли сельского хозяйства (введение в образовательный процесс 
новых производственных технологий, соответствующих 
современному уровню производства);

-  разработка учебно-методического обеспечения профессиональных
образовательных программ с учетом уровня развития
технологических процессов и требований работодателей,



разработать и внедрить современные технологии 
профессионального обучения в образовательный процесс;

-  создание системы мониторинга качества подготовки выпускников на 
этапе профессионализации квалифицированных рабочих сельского 
хозяйства, связанного с освоением современных производственных 
технологий, соответствующих технологическим и организационно - 
экономическим условиям передовых предприятий отрасли;

-  формирование позитивного имиджа рабочих профессий 
сельскохозяйственного профиля , имидж образовательной организации;

-  разработка и апробирование профессиональных стандартов рабочих 
профессий по профилю ресурсного центра при активном участии 
работодателей

-  развитие системы социального партнерства.

3. Основные направления деятельности ресурсного центра
Ресурсный центр осуществляет деятельность в следующих 

направлениях:
-  образовательную;
-  учебно -  методическую;
-  маркетинговую;
-  информационно -  консалтинговую;
-  организационную.

Образовательная деятельность ресурсного центра предполагает 
реализацию программ по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования, основным программам 
профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям 
служащих и дополнительным профессиональным программам.

Учебно-методическая деятельность ресурсного центра предполагает 
разработку учебно-методического обеспечения обучения современным 
производственным технологиям с учетом нового содержания
профессионального образования, разработанного совместно и с учетом
требования работодателей. Внедрение современных технологий обучения 
в образовательный процесс. Участие в организации и проведении 
конкурсов профессионального мастерства. Тиражирование и
распространение методических разработок, рабочей учебно-программной 
документации, дидактических средств обучения, разработанных цифровых 
образовательных ресурсов, электроных учебных пособий.

Маркетинговая деятельность Ресурсного центра предполагает



проведение маркетинговых исследований рынка труда по профессиям 
сельскохозяйственного профиля в целях обобщения требований 
работодателей региона к качеству подготовки выпускников и достижения 
соответствия структуры профессиональной подготовки учреждения и 
содержания профессиональных образовательных программ тенденциям 
развития регионального рынка труда. Осуществление взаимодействия со 
стратегическими и социальными партнерами. Рекламу и продвижение 
своих образовательных услуг, формирование позитивного имиджа, 
реализацию других функций, способствующих маркетинговой ориентации 
деятельности ресурсных центров.

Информационно - консалтинговая деятельность ресурсного центра 
предполагает оказание информационных и консалтинговых услуг по 
современных производственным технологиям различным целевым 
группам потребителей. Создание и поддержка информационной базы 
данных по ресурсному и учебно-методическому обеспечению освоения 
современных производственных технологий сельскохозяйственного 
профиля, актуальным и перспективным требованиям к качеству 
профессионального образования со стороны работодателей

Организационная деятельность Ресурсного центра предполагает 
обучение на своей базе различных групп потребителей образовательных 
услуг. В целях обеспечении этапа профессионализации 
квалифицированного рабочего, связанного с освоением современных 
производственных технологий, оснащение учебным и симуляционным 
оборудованием (тренажерами, компьютерными имитационными 
системами), позволяющими периодически обновлять учебно
методические комплексы в соответствие с изменением реальных 
производственных технологий, имитировать различные технологические и 
производственные режимы для решения комплекса учебно
производственных задач, адекватных реальной профессиональной 
деятельности квалифицированных рабочих.

4. Организация работы ресурсного центра
- Деятельность ресурсного цента ГБПОУ КК АТПА

осуществляется в соответствии с данным Положением и планом работы
ресурсного центра.

- Руководство ресурсным центром осуществляет руководитель 
ресурсного центра, назначенный приказом директора ГБПОУ КК АТПА.

- Финансовые и иные взаимоотношения ресурсного центра
ГБПОУ КК АТПА и других образовательных учреждений осуществляются



на договорной основе.
- Форма корпоративного использования и управления ресурсами 

ресурсного центра ГБПОУ КК АТПА согласовывается всеми 
заинтересованными образовательными учреждениями и фиксируется 
соответствующим договором.

6. Имущество, финансовые средства ресурсного центра
Имущество ресурсного центра состоит из основных производственных, 

основных непроизводственных фондов, оборотных средств. Имущество 
Ресурсного центра располагается в аудиториях, лабораториях и учебно - 
производственных мастерских ресурсного центра.

Ресурсный центр обязан эффективно и по назначению использовать 
переданное ему учебное и производственное оборудование. Руководитель 
Ресурсного центра ГБПОУ КК АТПА осуществляет контроль за 
сохранностью и эффективностью использования вверенного Ресурсному 
центру имущества.

Полученные Ресурсным центром в результате своей деятельности 
средства направляются в распоряжение ГБПОУ КК АТПА.

Финансирование деятельность ресурсного центра осуществляется за 
счет средств, выделяемых ГБПОУ КК АТПА согласно сметам.


