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о ресурсном центре ОГБОУ СПО «Ивановский колледж 

легкой промышленности» 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение опреданяет организационно-содержательную 
основу деятельности ресурсного центра ОГБОУ СПО «Ивановский колледж 

легкой промышленности» (далее Центра). 
2. Центр является структурным подразделением Учреждения. 
3. Центр возглавляет руководитель из числа административно-

управленческого персонала Учреж^^ения. Сотрудники Центра являются 
сотрудниками Учреждения. 

4. Управление Цешром носит государственно-общественный характер. 
5. Деятельность Центра осуществляется на условиях многоканального 

финансирования. Бюджетное финансирование Центра осуществляет 
Департамент образования Ивановской области. Внебюджетное 
финансирование Центра осуществляется на принципах социального 
партнерства образовательных учреждений и организаций разных форм 
собственности, индивидуальных физических лиц. 

2. Цели и задачи деятельности Центра 

Цель деятельности Центра: создание условий для повышения качества 
подготовки специалистов легкой промьппленности на основе 
аккумулирования и эффективного использования учебно-материальных 
ресурсов и развития интеграционных процессов сферы профессионального 
образования и легкой :[IpolvIЫПIлeннocти Ивановской области. 

Задачи деятельности Центра: 
1. Методическое, информационное, технологическое, экспертное 

обеспечение развития спектра и содержания программ по подготовке 
специалистов легкой промыпшенности в соответствии с современными 
требованиями экономики на региональном уровне. 

2. Научно-методическое сопровождение образования специалистов в 
учреждениях профессионального образования Ивановской области. 

3. Привлечение иивестиций со стороны экономических структур в 
развитие условий подготовки специалистов легкой промьппленности. 

4. Организация профессиональной среды делового общения 
работников образовательных учреждений, реализующих программы по 



- рассматривает отчеты директора Лицея по результатам деятельности 
Центра; 

- координирует взашуюдействие Центра с различными предприятиями и 
организациями технического профиля, общественными структурами. 

При Учреждении могут содействовать ассоциация учреждений 
профессионального образования, технического профиля, клуб директоров, 
ассоциация учащихся-вьщ/скников лицея и другие общественные структуры. 

5. Организационно-содержательная структура Центра 

Центр возглавляет руководитель из числа администрации Лицея. 
Основные направления работы Центра: 

- организация маркетинговых исследований и развитие социального 
партнерства; 

- научно-методическое сопровождение обучения; 
- информационно-издательская деятельность; 
- делопроизводство. 

Руководитель Центра: 
- разрабатывает программу деятельности Центра и предоставляет на 

утверждение директору Лицея, организует ее принятие на Попечительском 
совете Центра; 

- организует деятельность Центра в соответствии с утвержденной 
программой и планами; 

- организует деловое общение представителей легкой промышленности 
и представителей профессионального образования, развивает клубные 
формы взаимодействия: 

- организует имиджевые мероприятия по решению задач Центра; 
- разрабатывает и реализует бизнес-план деятельности Центра; 
- обеспечивает открытость деятельности Центра, отчитывается перед 

попечительским советом в рамках вложенных целевых средств, перед 
директором лицея за эффективность использования бюджетных средств; 

- представляет ежегодный доклад всем заинтересованньгм сторонам о 
развитии профессионального образования в соответствии с тенденциями 
развития строительной отрасли. 

Маркетинговая деятельность и развитие социального партнерства 
осуществляется по следую1цим направлениям: 

- формирование банка данных о предприятиях и организациях легкой 
промышленности, заинтересованных в подготовке, переподготовке, 
повышении квалификации специалистов; 

- установление деловых контактов с предприятиями легкой 
промышленности, профессиональными ассоциациями, органами 
государственной власти, образовательными учреждениями среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, 
реализующими протраммы технического профиля; организация 
взаимодействия по анализу потребностей в подготовке специалистов; 



- выявление фирм и организаций, заинтересованных в продвижении 
своих товаров и услзт на условиях социального партнерства с 
образовательными учреждениями, организация специализированной 
рекламы; 

- разработка инструментария изучения содержания труда и требований 
к персоналу на предприятиях технического профиля в соответствии с 
современными требованиями; 

- проведение маркетинговых исследований по определению: 
- тенденций развития легкой промыпшенности, перспективных 

проектов; 
- возможности использования специалистов технического профиля с 

ремесленной подготовкой в различных фирмах и организациях; 
возможности использования современных технологий и 

оборудования; 
- востребованных объемов подготовки специалистов в сфере легкой 

промышленности, перспективных профессий и специальностей; 
- востребованных юзалификаций и компетенций работников легкой 

промыпшенности; 
- выработка предложений по развитию спектра и содержания 

образовательных услуг в соответствии с потребностями в легкой 
промышленности; 

- подготовка специалистов из числа вьшускников общеобразовательной 
школы по основным образовательным программам; 

- подготовки (в том числе краткосрочной), переподготовки, повышения 
квалификации взрослого населения; 

- подготовки, переподготовки, повышения квалификации персонала 
фирм и организаций легкой промыпшенности; 

развитие ремесленной подготовки специалистов легкой 
промышленности; 

переподготов1си, повышения квалификации руководяпщх и 
педагогических работшжов учреждений профессионального образования; 

- подготовка ежегодных докладов по перспективам развития 
подготовки специалистов технического профиля в соответствии с 
приоритетами отрасли. 

Научно-методическая служба осуществляет деятельность по 
следуюпщм направлениям: 

- разработка образовательных программ технического профиля 
(основных и дополнительных) на основе современных требований к качеству 
подготовки специалистов; 

- разработка образовательньгх программ переподготовки, повьппения 
квалификации руководапщх и инженерно-педагогических работников 
учреждений профессионального образования; 

разработка информационно-методических и дидактических 
материалов по обновлению содержания образовательных программ 



технического профиля в образовательных учреждениях Ивановской области, 
апробирование и развитие электронных средств обучения; 

- разработка нормокомплектов необходимого учебно-технологического 
обеспечения профессий технического профиля (лабораторного и 
производственного оборудования, технических средств обучения, 
инструмента, приборов и т.д.); 

- организация экспертизы содержания образовательных программ по 
профессиям технического профиля; 

- анализ качества подготовки специалистов технического профиля в 
соответствии с современными требованиями к персоналу; 

накопление и систематизация нормативных документов, 
методического обеспечения образовательных программ технического 
профиля; 

- организация ежегодных выставок методического обеспечения 
образовательных программ технического профиля; 

- организация проф|ессионального общения педагогов технического 
профиля: «круглые столы», конференции, работа методических объединений, 
советов, творческих групп по различным направлениям. 

Реализация образовательных программ осуществляется деятельность 
по следующим направлениям: 

организация рекламы образовательных программ, 
профориентационных мероприятий для ппсольников, родителей, взрослого 
населения, потенциальных социальных партнеров; 

- предоставление уапуг профессионального образования, подготовки, 
переподготовки, повыщения квалификации по программам технического 
профиля для взрослого населения; 

- предоставление услуг профессионального образования, подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации по программам технического 
профиля по заказу предприятий и организаций; 

- предоставление образовательных услуг по повышению квалификации 
руководителей и инженерно-педагогических работников образовательных 
учреждений, реализующих программы технического профиля (в том числе в 
дистанционной форме); 

- предоставление образовательных услуг для руководителей и 
инженерно-педагогических; работников ^-чреждений профессионального 
образовании по овладению технологиями подготовки (в дистанционной 
форме обучения); 

- организация независимой экспертной оценки качества подготовки 
обучающихся по программам технического профиля; 

- организация квалификационных испытаний для педагогических 
работников технического профиля. 

Штатный состав службы: менеджер-руководитель службы - 1; 
методист по дистанционному образованию - 1; методист по организации и 
оценке качества подготовки - 1. 



Информационно-издательская деятельность осуществляется по 
следующим направлениям: 

- создание в систематизации информационного фонда по обеспечению 
образовательного процесса; 

- создание \¥еЬ-сайта по образовательной деятельности лицея и 
учреждений, реализующих программы подготовки технического профиля; 

- организация публикаций о деятельности Центра; 
- подготовка материалов, организация издания и распространения 

информационной, методической литературы, дидактических материалов для 
педагогических и руководящих работников, представителей предприятий и 
организаций легкой промыпшенности, граждан; 

- подготовка и вьшуск рекламных проспектов о Центре; 
- организация Центра в выставочных мероприятиях различного 

уровня, проведение методических выставок, связанных с рекламной, 
печатной, аудиовизуальной и интерактивной информацией. 


