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1. Общая характеристика ресурсного центра  

Ресурсный центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

кадров для горнопромышленного комплекса на базе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Карелия «Костомукшский политехнический колледж» 

(далее – ресурсный центр) - единица региональной сети непрерывного 

профессионального образования, в которой концентрируются образовательные 

ресурсы, необходимые для подготовки высококвалифицированных 

рабочих/специалистов  по профессиям:  

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))», укрупненной группы специальностей «15.00.00 

Металлургия, машиностроение и материалообработка»; 

 21.01.08 Машинист на открытых горных работах   укрупнённой  

группы специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия; 

 21.01.10  Ремонтник горного оборудования   укрупнённой  группы 

специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия; 

 23.01.03 Автомеханик укрупнённой группы специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта; 

Специальностям: 

 23.00.00 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  укрупнённой группы специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта; 

 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых  21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия  

 

Программам профессиональной подготовки: 

11442 Водитель автомобиля категории «С»; 

11442 Водитель автомобиля категории «Е» на базе категории «С»; 

11442 Водитель автомобиля категории «D» на базе категории «С». 

19756 Электрогазосварщик 

19931 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей; 

13590 Машинист буровой установки; 

11453 Водитель погрузчика; 

13584 Машинист бульдозера; 

18559 Слесарь-ремонтник; 

18897 Стропальщик 

18809 Станочник широкого профиля; 

19861Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

14388 Машинист экскаватора; 

10041 Агломератчик; 



 
 

13935 Машинист окомкователя; 

11765 Грохотовщик; 

13040 Контролёр продукции обогащения; 

13872 Машинист мельниц; 

15948 Оператор пульта управления; 

11618 Газорезчик; 

 

востребованных региональным рынком труда. Под образовательными 

ресурсами понимаются не только учебно-производственное, учебно-лабораторное 

оборудование, но и учебно-методические, информационные, кадровые и другие 

виды ресурсов, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных рабочих 

кадров. 

Ресурсный центр как объект права представляет собой имущественный 

комплекс, включающий оборудование, программно-аппаратные средства, 

информационные, кадровые, учебно-методические ресурсы, обеспечивающие 

подготовку рабочих кадров/специалистов. 

Основные функции ресурсного центра: экспертная, информационно-

аналитическая функция, организационная, образовательная функция. 

 Главные категории потребителей и заказчиков услуг: предприятия и 

организации: 

 АО «Карельский окатыш»; 

 ООО «Теком»; 

 ООО «ТекомПроф»; 

 ООО «ЦТА»  

студенты, родители, Центры занятости населения, незанятое население 

(неработающие граждане). 

 
2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ресурсного центра 

Ресурсный центр создан в соответствии с  приказом Министерства 

образования Республики Карелия  № 505 от 15 сентября 2011 года.  

Ресурсный центр действует на основании положения о Ресурсном центре по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для 

горнопромышленного комплекса Республики Карелия, утвержденного 

10.10.2011г. 

 

3. Результаты работы ресурсного центра по направлениям 

 

3.1. Сетевая организация деятельности ресурсного центра 

В 2017 году деятельность ресурсного центра осуществлялась на основании 

Положения о деятельности ресурсного центра, годового плана  работы ресурсного 

центра. 

Организация деятельности ресурсного центра осуществляется 

сотрудниками колледжа.  

Деятельность ресурсного центра была организована по следующим 

направлениям:  



 
 

- образовательная деятельность; 

- информационная деятельность; 

- методическая деятельность; 

- маркетинговая деятельность; 

- профориентационная деятельность; 

- межрегиональное (международное) сотрудничество; 

- укрепление и модернизация материально-технической базы. 

Деятельность ресурсного центра была направлена на: 

- развитие и модернизацию материально-технической базы; 

- проведение маркетинговых исследований рынка труда; 

- корректировку программ дополнительного образования; 

- разработку образовательных программ по специальностям; 

- популяризацию профессий и специальностей через участие в 

профориентационных мероприятиях и родительских собраниях в школах 

города Костомукша и близлежащих районов РК,  информирование через 

СМИ, конкурсы профмастерства, модернизацию официального сайта 

колледжа; 

- выполнение запросов предприятий на профессиональную подготовку и 

повышение квалификации рабочих кадров; 

Всего за отчетный период ресурсным центром было проведено  

7 мероприятий, в которых приняло участие 12 образовательных организаций. 

Общее количество участников мероприятий составило более 500 человек. 

 

3.2. Деятельность ресурсного центра по направлению  

«Образовательная деятельность» 

Образовательная деятельность ресурсного центра организована по 

следующим  направлениям: 

Реализация основных профессиональных образовательных программ: 

по профессиям и специальностям: 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))», укрупненной группы специальностей «15.00.00 

Металлургия, машиностроение и материалообработка»; 

 21.01.08 Машинист на открытых горных работах   укрупнённой  

группы специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия; 

 21.01.10  Ремонтник горного оборудования   укрупнённой  группы 

специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия; 

 23.01.03 Автомеханик укрупнённой группы специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта; 

 23.00.00 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  укрупнённой группы специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта; 

 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых  21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия  



 
 

 

Реализация программ профессионального обучения по профессиям: 

11442 Водитель автомобиля категории «С»; 

11442 Водитель автомобиля категории «Е» на базе категории «С»; 

11442 Водитель автомобиля категории «D» на базе категории «С». 

19756 Электрогазосварщик 

19931 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей; 

13590 Машинист буровой установки; 

11453 Водитель погрузчика; 

13584 Машинист бульдозера; 

18559 Слесарь-ремонтник; 

18897 Стропальщик 

18809 Станочник широкого профиля; 

19861Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

14388 Машинист экскаватора; 

10041 Агломератчик; 

13935 Машинист окомкователя; 

11765 Грохотовщик; 

13040 Контролёр продукции обогащения; 

13872 Машинист мельниц; 

15948 Оператор пульта управления; 

11618 Газорезчик; 

 

  

В рамках реализации данного направления на базе образовательной 

организации, используя материально-техническую базу ресурсного центра, были 

реализованы образовательные проекты для педагогического сообщества:              

- организована и проведена стажировка для мастеров производственного 

обучения, преподавателей специальных дисциплин, специалистов и рабочих 

предприятий с привлечением специалистов ОАО «Карельский окатыш», ООО 

«Теком». 

Стажировка была направления на формирование профессиональных 

компетенций по работе на высокотехнологичном оборудовании ОАО 

«Карельский окатыш»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Данные по количеству студентов профессиональных образовательных 

организаций (ПОО) Республики Карелия  и иных граждан, прошедших 

обучение на базе ресурсного центра (РЦ) 

Количество 

обучающихся 

иных ПОО, 

прошедших 

обучение РЦ 

Количество 

граждан, 

прошедших 

профессиональное 

обучение на базе 

РЦ 

Количество 

педагогических 

работников 

ПОО, 

прошедших 

повышение 

квалификации  

Количество 

выпускников 

ПОО, 

прошедших 

итоговую 

аттестацию 

на базе РЦ 

(при 

наличии) 

Другое 

36 232 5 --- --- 

 

3.3. Деятельность ресурсного центра по направлению  

«Информационная деятельность» 

В информационной деятельности ресурсного центра можно выделить 

следующие основные направления: 

- создание раздела «Ресурсного центр» на сайте профессиональной 

образовательной организации. 

- работа со СМИ. 

- социальная реклама (информационные баннеры). 

- создание и распространение буклетов, листовок, брошюр о деятельности 

ресурсного центра. 

В целях обеспечения прозрачности деятельности ресурсного центра на 

официальном сайте профессиональной образовательной организации, создан  

раздел «Ресурсный центр».  

Кроме того, все мероприятия, проводимые на базе ресурсного центра, 

находят свое отражение в новостных лентах, размещаемых на сайте 

профессиональной образовательной организации, портале среднего 

профессионального образования Республики Карелия. Репортажи 

сопровождаются фотографиями.   

 

3.4. Деятельность ресурсного центра по направлению  «Методическая 

деятельность» 

Серьезным направлением деятельности ресурсного центра является 

методическая деятельность. За отчетный период методическая работа 

проводилась по следующим основным направлениям: 

-  повышение квалификации педагогических работников в условиях внедрения 

ФГОС; 

- разработка учебно-программной документации по основным профессиональным 

образовательным программам на основе ФГОС; 

- методическое сопровождение педагогов по разработке КОС на основе ФГОС; 

- организация сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями  Республики Карелия. 



 
 

 Ресурсный центр осуществляет методическую деятельность путем 

проведения  методических семинаров, мастер-классов, практикумов, круглых 

столов, индивидуальных консультаций.  

Разработаны рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по профессиям и специальностям.  

Разработанные материалы рассмотрены на заседаниях  Методического 

совета колледжа. 

На базе ресурсного центра организована консультационная деятельность по 

вопросам функционирования центра.  

 

3.5. Деятельность ресурсного центра по направления «Маркетинговая 

деятельность» 

 

Основными направлениями маркетинговой деятельности являются:    

- маркетинг образовательных услуг по основным профессиональным 

образовательным программам по профилю профессий и специальностей; 

- маркетинговая деятельность в сфере подготовки взрослого населения и 

реализуемой ресурсным центром инновационной программы. 

Маркетинговая деятельность ресурсного центра в основном заключается 

в следующем: 

- проведение маркетинговых исследований для определения содержания 

вариативной части по профессиям и специальностям, востребованных на рынке 

труда Республики Карелия; 

- определение перспектив потребностей регионального рынка труда  в 

количестве и качестве рабочей силы, перечне компетенций выпускников; 

- мониторинг трудоустройства выпускников, граждан прошедших 

профессиональную подготовку, повышение квалификации на базе ресурсного 

центра. 

В ходе реализации маркетинговой деятельности ресурсный центр проводит 

мониторинговые исследования по следующим направлениям:   

- определение кадровой потребности предприятий региона по 

горнопромышленной отрасли; 

         - трудоустройство выпускников и граждан, прошедших обучение по 

программам ПО. 

  

 

3.6. Деятельность ресурсного центра по направлению  

«Профориентационная деятельность» 

 

Данное направление включает организацию и проведение 

профориентационных мероприятий на базе ресурсного центра: участие в 

проведении Дней открытых дверей, ярмарок профессий, экскурсий, мастер-

классов, профориентационных выставок.  



 
 

Профориентационная работа направлена на популяризацию профессий и 

направлена на привлечение выпускников школ к поступлению на профессии и 

специальности, реализуемые в профессиональной образовательной организации.   

Профориентационная  работа реализуется в течение всего учебного года по 

плану профориентационной деятельности.  

За отчетный период с участием ресурсного центра проведено 5 мероприятий 

профориентационной направленности, в том числе: 

 2 мероприятия общегородских, 

 2 мероприятия День открытых дверей 

 участие в городском мероприятии Молодёжная перспектива» 

 

 

 

3.7. Деятельность ресурсного центра по направлению «Развитие 

материально-технической базы» 

 

Привлеченные средства в 2012 году позволили заложить основу  для 

формирования инновационной образовательной среды, в профессиональной 

образовательной организации проведена модернизация учебно-материальной 

базы, используемой в подготовке востребованных на рынке труда кадров.   

Совершенствование материально-технической базы профессиональной 

образовательной организации осуществлялось за счет развития государственно-

частного партнерства с ОАО «Карельский окатыш», использования внутренних 

ресурсов, оптимизации деятельности, без выделения дополнительных средств из 

бюджета Республики Карелия.  

.  

 

 

 

4. Выводы и предложения по организации ресурсного центра 

Основными задачами ресурсного центра, запланированные на реализацию в 2017 

году, выполнены 

Стратегической задачей ресурсного центра в 2017 году являлось -  

непрерывное   образование  высококвалифицированных кадров для экономики 

Республики Карелия. 

В 2017 году на базе ресурсного центра закончили обучение 36  студентов 

очного отделения, 232 слушателя вечернего отделения. 

В целях организации эффективной работы ресурсного центра в 

соответствии программой развития профессиональной образовательной 

организации в 2018 году следует обратить особое внимание на такие вопросы, 

как: 

 развитие кадрового потенциала ресурсного центра; 

 реализация сетевой формы реализации программ с образовательными 

организациями, предприятиями; 

 создание  и совершенствование методических материалов; 



 
 

 создание учебной фирмы на базе профессиональной образовательной 

организации. 

 лицензирование образовательных программ по востребованным 

профессиям 
 


