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Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели 

долгосрочного развития, заключающиеся в обеспечении высокого уровня 

благосостояния населения и закреплении геополитической роли страны как 

одного из лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня. 

Единственным возможным способом достижения этих целей является переход 

экономики на инновационную социально ориентированную модель развития. 

Переход на данную модель невозможен без обеспечения всех секторов 

экономики высококвалифицированными работниками. В стратегии развития 

системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций 

в Российской Федерации до 2020 года поставлена цель перед системой среднего 

профессионального образования  создание современной системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций рабочих (служащих) 

и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики и 

общества. 
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Для достижения цели Стратегии предполагается решение комплекса 

основных задач: 

 обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям 

экономики; 

 консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательных 

организаций в развитии системы; 

 создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий 

населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций на 

протяжении всей трудовой деятельности; 

 создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся. 

Для эффективного решения данных задач необходимо создать 

соответствующие условия. Однако, уровень материально-технического 

обеспечения профессиональных образовательных организаций для решения 

данных задач недостаточен. Образовательные организации только делают 

первые шаги в выстраивании модели по эффективному повышению 

педагогических кадров с целью качественной реализации ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов. За короткое время необходимо качественно 

обеспечить образовательный процесс необходимой учебно-методической 

документацией. Указанные проблемы привели к необходимости создания в 

Республике Хакасия ресурсных центров по отраслям экономики. Целью 

настоящей работы является выявление условий, способствующих эффективной 

реализации задач государства и регионального рынка труда в сфере среднего 

профессионального образования. 

Ресурсный центр в республике  это одна из форм развития инновационной 

деятельности образовательных учреждений, готовых и способных оказывать 

ресурсную поддержку другим образовательным учреждениям по решению 

актуальных проблем системы профессионального образования республики. 

Статус ресурсного центра присуждается образовательному учреждению, 

располагающему определенными ресурсами (информационными, кадровыми, 



методическими, содержательными, материально-техническими и др.), 

позволяющими оказывать необходимую поддержку другим образовательным 

учреждениям. Высокое качество образования  один из главных приоритетов в 

деятельности ресурсных центров. Цель деятельности ресурсных центров 

определены с учетом запросов работодателей  содействие качественному 

развитию системы среднего профессионального образования Республики 

Хакасия через целенаправленную концентрацию и эффективное использование 

информационных, организационных, методических, кадровых, материально-

технических и других ресурсов. 

Для достижения данной цели Ресурсные центры решает следующие задачи: 

 удовлетворение социально-образовательных потребностей 

профессионального педагогического и других сообществ; 

 усиление корпоративных связей, упрощение коллективного доступа к 

ресурсам в интересах создания и развития инноваций; 

 развитие практики социального партнерства в деятельности 

образовательных учреждений. 

Результаты деятельности ресурсного центра выражаются в накопленных 

ресурсах, наличии каналов наращивания ресурсов, наличии способов работы с 

ресурсами в сетевой организации образовательных учреждений. 

В Республике Хакасия сформированы 6 ресурсных центров. Так, 

Абаканский строительный техникум (г. Абакан) является ресурсным центром по 

подготовке кадров для строительной отрасли, Техникум коммунального 

хозяйства и сервиса (г. Абакан) – для сферы жилищно-коммунального хозяйства 

и деревообрабатывающей промышленности, Саяногорский политехнический 

техникум (г. Саяногорск) – для энергетической сферы, Черногорский техникум 

профессиональных технологий, торговли и сервиса (г. Черногорск) – для сферы 

обслуживания и туризма, Аграрный техникум (п. Шира) – для 

агропромышленного комплекса. Научно-методическое сопровождение 

деятельности ресурсных центров осуществляет Хакасский институт развития 



образования и повышения квалификации на основе двухсторонних договоров о 

сотрудничестве между институтом и ресурсным центром. 

Ресурсные центры Республики Хакасия осуществляют свою деятельность 

по следующим направлениям: 

 создание механизмов взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций Республики Хакасия в целях повышения 

эффективности реализации востребованных образовательных программ; 

 внедрение образовательных программ профессионального образования с 

прямым участием работодателей; 

 создание единой информационно-коммуникационной среды для 

системной работы по профессиональному самоопределению обучающихся, 

мотивации, которая будет способствовать сознательному, обоснованному 

выбору профессии; 

 обеспечение повышения квалификации и переподготовки населения 

Республики Хакасия. 

В рамках сетевого взаимодействия ресурсные центры Хакасии 

сформировали свой уникальный опыт. Благодаря ресурсным центрам возможна 

реализация образовательных программ в сетевой форме. Так, ресурсный центр 

на базе Техникума коммунального хозяйства и сервиса создал лицензированную 

выездную лабораторию «Контроль качества сварных швов» и проводит на базе 

профессиональных образовательных организаций Хакасии лабораторные 

работы, необходимые для реализации образовательных программ. 

При ресурсных центрах созданы республиканские учебно-методические 

комиссии, с целью координации действий профессиональных образовательных 

организаций по реализации государственной политики модернизации среднего 

профессионального образования и учебно-методическому обеспечению 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. Республиканские учебно-

методические комиссии разрабатывают образовательные программы с учетом 

профессиональных стандартов и запросов регионального рынка труда, создают 



банк комплексного учебно-методического обеспечения образовательных 

программ по укрупненным группам профессий и специальностей; методически 

обеспечивают региональные конкурсы профессионального мастерства. 

Ресурсные центры совместно с республиканскими учебно-методическими 

комиссиями выступают инициаторами проведения научно-практических 

конференций как для студентов, так и для педагогов. Уже традиционной в 

республике стала научно-практическая конференция студентов «Открытая 

трибуна». Ежегодно ресурсные центры совместно с Хакасским институтом 

развития образования организуют научно-практические конференции по 

наиболее важным вопросам государственной политики в области среднего 

профессионального образования. 

Ресурсный центр на базе Саяногорского политехнического техникума 

реализует дистанционное электронное обучение, создал «цифровую 

библиотеку», содержащую электронные версии учебно-методических 

материалов, презентаций, учебных фильмов, контрольно-оценочных средств. 

Ресурсные центры аккумулируют весь методический материал, необходимый 

для качественного выполнения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования: 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, контрольно-

оценочные средства, необходимые для оценки компетенций, методические 

разработки по организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы. Возможность сетевого использования учебно-методической продукции 

каждым педагогом в своей области обеспечена сайтами республиканских 

учебно-методических комиссий по укрупненным группам специальностей. 

Ресурсные центры совместно с региональными работодателями организуют 

стажировку педагогов организаций среднего профессионального образования. 

Между ресурсными центрами и работодателями заключены долгосрочные 

договорные отношения.  Ресурсные центры организуют олимпиадное движение 

в системе среднего профессионального образования республики. Так, на базе 

ресурсных центров проводят республиканский этап всероссийской олимпиады 



профессионального мастерства среди обучающихся по девяти компетенциям: 

«Повар», «Мастер общестроительных работ», «Мастер отделочных 

строительных работ», «Продавец, контроллер-кассир», «Электромонтер», 

«Сварщик», «Парикмахер», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», «Автомеханик». Ресурсные центры обеспечивают практическую 

подготовку участников олимпиады, а также готовят участников на открытый 

региональный отборочный чемпионат «WordSkills Russa». 

Важным аспектом деятельности ресурсных центров является 

популяризация рабочих профессий и привлечение выпускников школ в систему 

среднего профессионального образования. Традиционным в Саяногорском 

ресурсном центре является организация мини-профкурсов для 

профессиональной ориентации школьников и погружения в профессию. На базе 

Техникума коммунального хозяйства и сервиса создано «Опытно-

конструкторское бюро студентов и педагогов». Работа бюро нацелена на 

комплексную работу со студентами по инновационной проектной деятельности. 

В рамках бюро определены отделы по направлениям деятельности: сварных 

конструкций, токарной обработки, электротехники, электроники, 

информационных технологий. Бюро открыто и для обучающихся школ. 

Студенты, школьники и преподаватели создают и реализуют совместные 

проекты, в том числе и по заказу работодателей. 

Ресурсные центры гибко реагируют на вызовы современного времени. 

Организована работа по коррекции профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

профессиональных стандартов. Для проведения данной работы в рабочие группы 

включены ведущие работодатели республики. В целях признания качества и 

уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную программу, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка 

труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля 

ресурсные центры оказывают методическую помощь в подготовке заявок на 

прохождение профессионально-общественной аккредитации программ. С 



вступлением республики в международное движение WordSkills, ресурсные 

центры совместно с центром профессионального образования института 

развития готовы организовать региональные этапы чемпионата «WordSkills 

Russa». 

Таким образом, эффективность деятельности ресурсных центров 

республики во многом зависят от: 

 модернизации материально-технической базы ресурсных центров, 

формирования современных образовательных ресурсов; 

 взаимодействия с работодателями, участвующими в формировании заказа 

на подготовку квалифицированных рабочих; 

 привлечения инвестиционных вложений в обновление и 

совершенствование образовательных ресурсов со стороны организаций 

различных форм собственности; 

 развития кадрового потенциала, в том числе на основе привлечения 

специалистов из реального сектора экономики. 
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