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1. Общие поло}кения

1.1. Положение опредеJIяет цель, условия, финансирование, trорядок организации и
направления работы ресурсного центра по оц)асли Областного государственного
бюджетного профессионапьного образовательного уIФеждения <Касимовский
нефтегазовый колледж> (лалее - РЦ).
1.2. Положение разработано на основtlнии:
- Закона РФ от 29.12.2012 }lЪ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Концепции долгосроtIного социапьно-экономического рtlзвития Российской Федерации
на период до 2020 года.

1.3. Под ресурсным центром по отрасли в данном Положении понимается
rIрежденио среднего профессионального образования - ОГБПОУ (КНГК), на базе
которого осуществляется концентрация материаJIьно-технических, кадровьDь
методических, информациоЕньD( росурсов, социальньIх связей по
укрупненной группе профессий нефтегазовой отрасли.

2. I|ели создания и принципы деятельности Ресурсного центра

2.1. I|ulяма созdанtш PIl явллюmся:

- ресурсное обеспечение качественного нового уровня профессиоЕапьного образования
пуtем привлечениrI, концентрации и эффективного использоваIlия финансовьп<,
материальньIх, технических, кадровьж, информационньж и других ресурсов от
рtвличньD( собственников дJuI освоения и распространения coBpeMeHHbD(
производственньIх и образовательньж технопогий, развития интецрационньD( процессов
сферы образования и продприятий нефтегазовой отрасли области;
- повышение качества подготовки рабочих кад)ов и специ€шистов;
- оказание методической помощи подtгогtlп{ системы профессионttльЕого образования;
-удовлетворение кадровьгх потребностей работодателей, образовательньfх и
профессиональньD( зtlпросов цраждан;
- информационно-ресурсное обеспечение профессионального образования в соответствии
с требоваrrиями ФГОС;
- создание условий дJIя поднятия престижа рабо.rих профессий нефтегазовой отрасли;
- расшироние предостЕlвJuIемьD( услуг по обуrению взрослого населения.

2,2, Основньuла заOачамu PIt являюmся:

- рtlзвитие общественно-государственньIх механизмов управления профоссионапьным
образованием в Рязанской обпасти, механизмов социапьного партнерства между
уIрождониями профессионЕIльного образованиrI и предприятиями нефтегазовой отраспи
области;
- эффективное взаимодействие с отраслевыми экономическими структурами
(предприятиями, ассоциациями работодатепей, ведомствами) области по привлочению
инвестиций для соворшенствовtlfiия современной уrебно-материа.шьной базы у.rебньтх
заведений и рчlзвитию механизмов многокаЕального финансирования профессионального
образования в Рязанской области;
_ расширение перечня ocHoBHbD( и дополнительньж образовательньIх услуг в раN{ках
профессионЕtльного направпения;
- обеспечение доступа к профессионапьным образовательным ресурсчlп,1 молодежи,
взрослого Еаселения и персон€rла образовательньIх уrреждений;
- апробирование моделей, технологий и инструментария внешней (независимой)
экспертизы качества образованиrI с участием работодателей;



- организация повышения предметно-профессиональной компетентности педагогических
работников по профессионaпьному направлению на предприятиях с современным
уровнем технологий и оборудования и непосредствонно в ресурсном центре.

2.3. ОсновополаzаюлцuJу.u прuнцапамu в dеяmельносmа PI! являюmся:

- КОнцентрация финансовьж, материально-техЕических и образовательньIх ресурсов в
цеJuIх их наиболее эффективного использов ания;
- ceтeBtul организация обуrения дJuI расширения доступа к ресурсап{ всех потенциальньж
потребителей образовательньD( услуг;
- организация непрерывного профессионального образования дJIя обеспечения
ВОЗМОЖНОСТИ аДапТации потребителеЙ образовательньж услуг к изменениям условиЙ
профессиональноЙ деятельности и требований рынка труда Рязанской области;
- испопьзование материrtльно-технических и других возможностей РЦ

заинтересованными образовательными rIреждениями среднеговсеми
профессионшIьного образования.

3. Функции Ресурсного центра

3. 1. О бр аз о в аmельные функtluu:

- созданио уlебньж IIолигонов дJUI освоения уIащимися современньж производственньж
технологий;
- организация курсов повышения квалификации и проведение стажировок дJuI
педагогических работников однопрофильньIх уrреждениЙ профессиоЕального
образования;
- организация среднего профессионЕIльного образования по новым образовательным
програп{мЕlI\{;
- организация профессионального обуrения рtвличньж возрастньD( црyтIп граждаЕ по
новым профессиям рабо.пах и должностям служащих, видtlN{ деятельЕости с }пIетом
потребностей работодателей и возможностей заинтересованньIх образовательньD(

rIреждений СПО;
- организация и проведение конкурсов профессионttльного масторства среди студентов и
мастеров производственного обрения.

3.2. Меmоduческае функщаu:

- изучение и обобщенио инновационЕого опыта подготовки квалифицировЕlнньD(

рабочих кадров и специапистов для нефтегазовой отрасли;
- участие в разработке уrебно-прогрtlп{мной документации по профессилrл нефтегазовой
отрасли с привлечением социальЕьж партнеров, в том числе потенциальньD(

работодателей;
- rIастио в разработке уrебно-прогрЕlп{мной документации профессион€lпьного обу.rения;
- разработка и внедрение инновациоЕньD( образовательньIх технологий;
- rIастие в разработке и внедрении HoBbD( методик диагностики качества обучения
вьшускников образовательньD( учреждений СПО с учетом требований работодателей;
- уIастие в разработке содоржания, организации и методического сопровождения
отраспевьD( конкурсов профессионЕIльного мастерства;
- организация и проведение педагогических конференций, семинаров, практикумов и т.д.;
- организация консультационной деятельности по всем вопросtlil,l функционироваIIиJI
росурсного центра;
- rIастие в инновационньIх образовательньD( проектzlх.

3. 3. Информацаонньrе функцаа:



- обеспечение потребителей образовательньIх услуг соответствующими статистическими
и информадионными материалап{и;
- испольЗование возможностей информационньD( технологий дJUI информированиlI
населения о возможностях и деятельности системы среднего профессионального
образования Рязанской области;
_ реапизация системы профориентационньD( мероприятий в интересах набора обучаrощихсЯ
на специчrльности Спо отраслевой и межотраслевой наIIравленности.

3.4. Маркеmuнzовые функцuа:

- участие в маркетИнговьIХ исследованиях рьшка трудовьIх ресуроов Рязаrrской области,
РЫНКа ОбРаЗОВаТеЛЬНЬD( УслУг и образовательньIх потребносrЪй 

"u""rr"r"";- rIастие В диагностике количественньж И качественньIх потребностей в
квалифицированньж рабочих и служаIцих, ос)дцествляемой обr"диrr""иями
работодателей и соответствующими органаь{и государственной исполнительной впасти.

4. Организация работы Ресурсного центра

4.1. ,Щеятельность РЩ осуществjIяется в соотвотствии с данным Положением и
плtlном работы РЩ.

_ 4.2. Непосредственное руководство Рц осуществJUIет руководитель огБпоу
кКНГК>, на базе которого оII создtlЕ.

4.з. Финансовые и иные взаимоотношениrI рЦ и других образоватепьньD(
учрождений осуществляются на договорной основе.

5. Финансирование Ресурсного центра

'5.1. рЦ осуществJuIет финансово-экономическую и хозяйственную деятельность,Ее противореч€шцую законодательству Российской Федерации и Уставу огБпоУ(кнГк>.


