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Аннотация: в статье рассмотрена деятельность ресурсных центров, ко-

торые в условиях реализации компетентностного подхода в системе образова-

ния приобретают особую значимость. Перечень их функций включает различ-

ные аспекты, среди которых образовательный, учебно-методический, инфор-

мационно-аналитический, адаптивный и др. Эффективность ресурсных цен-

тров подтверждена результатами их деятельности и имеет большие перспек-

тивы в процессе подготовки профессиональных кадров. 
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В условиях новых социально-экономических отношений современное обра-

зование – это открытая, постоянно развивающаяся система, главной задачей ко-

торой является обеспечение условий для подготовки компетентных и конкурен-

тоспособных специалистов. На данном этапе развития рынка труда востребо-

ваны профессионалы, обладающие широким спектром взаимосвязанных ка-

честв – мобильностью, гибкостью сознания, стремлением к профессиональному 

и творческому саморазвитию, способностью вырабатывать самостоятельные ре-

шения, умением работать в команде, обладать навыками быстрой адаптации к 

меняющимся условиям работы и модернизации производства [4, с. 123]. Совре-

менные исследования доказали необходимость перехода оценки результата об-

разования с понятий «подготовленность», «воспитанность», «образованность», 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

«общая культура», на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся. 

Очень важно, чтобы главной целью образования была не теоретическая (энцик-

лопедическая) грамотность, а способность применять полученные знания и уме-

ния на практике, т.е. для решения конкретных проблем, которые возникают в ре-

альной жизни (деятельности) [5, с. 111]. Конечно, ни в коем случае не стоит по-

нятие «компетентность» противопоставлять знаниям и умениям. 

Понятие «компетентность», первоначально не содержало педагогических 

аспектов. В повседневном восприятии понятия «компетентность», «профессио-

нализм», «квалификация» очень часто сливаются и используются как синонимы, 

т.е. «компетентность» рассматривается как способность и готовность к профес-

сиональной деятельности. Сущность компетентностного подхода состоит в ор-

ганизации образовательного процесса, в отборе информации содержания обра-

зования и оценки образовательных результатов. 

Внедрение современных информационных производственных технологий 

требуют, чтобы у выпускников, освоивших профессиональные образовательные 

программы и программы профессионального обучения, были сформированы со-

временные профессиональные компетенции, обеспечивающие быструю адапта-

цию к конкретным условиям предприятий. Эффективное формирование профес-

сиональных компетенций возможно только при наличии кадровых и матери-

ально-технических ресурсов. 

Одним из механизмов эффективного использования внутренних ресурсов 

учебного заведения и ресурсов социальных партнеров, является создание ресурс-

ных центров (далее РЦ) профессионального образования. 

Ресурсные центры стали появляться в конце ХХ века. Причинами их появ-

ления послужили моральный и физический износ материально-технической 

базы подавляющего большинства учреждений профессионального образования; 

отсутствие необходимого бюджетного финансирования для оперативного пере-

оснащения учебных заведений; дисбаланс между качеством профессиональной 

подготовки и запросами работодателей; разрушение традиционного для россий-

ской профессиональной школы института «базового предприятия» и др. [8]. 
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Т.Ю. Ломакина представляет ресурсный центр как структурную единицу 

учреждений профессионального образования, в которой сконцентрированы до-

рогостоящие или эксклюзивные образовательные ресурсы по одному или не-

скольким профессиональным профилям. 

Среди функций ресурсных центров следует назвать образовательную, 

учебно-методическую, информационно-аналитическую, которые позволяют 

формировать профессиональные компетенции специалистов. 

Образовательная функция направлена на реализацию образовательных про-

грамм профессионального обучения и дополнительных профессиональных про-

грамм, разработанных на основе профессиональных стандартов. 

Методическая функция заключается в учебно-методическом обеспечении 

образовательного процесса (программы, разработки, тесты, стандарты, экспер-

тиза, методические рекомендации, повышение квалификации преподавателей, 

мастеров и т. п.). 

Научно-методическая и информационно-аналитическая функции осуществ-

ляют информационное, маркетинговое, методическое и организационное сопро-

вождение инновационных образовательных программ в соответствии с совре-

менными требованиями экономики. 

Ресурсные центры решают ряд таких задач, как: 

 развитие социального партнерства; 

 создание современной материально-технической базы; 

 кадровый ресурс. 

Анализ литературы показал, что ресурсные центры могут быть разнопро-

фильными. Размеры (масштаб) и специализация РЦ определяется спецификой 

региональной структуры образования и социально-экономическими аспек-

тами [6]. 

Таким образом, Ресурсный центр выступает как полигон для формирования 

профессиональных компетенций, которые помогают успешно действовать при 

решении профессиональных задач на основе практического опыта. В РЦ может 

быть спроектирована любая деятельность, будь то производство, автосервис или 
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строительные мастерские и многое другое. Деятельность ресурсных центров рас-

ширяет группу потребителей образовательных услуг: учащиеся общеобразова-

тельных школ и студенты высших и средних учебных заведений, безработные, 

получающие рабочую профессию, а также продавцы и менеджеры, для получе-

ния информации о новых технологиях и материалах. Эффективность ресурсных 

центров подтверждена результатами их деятельности и имеет большие перспек-

тивы в процессе подготовки профессиональных кадров. 
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