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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о региональном ресурсном центре по 

бизнес-ориентированному образованию (далее Ресурсный центр) определяет 

организационно-содержательную основу деятельности Ресурсного центра.

1.2. Ресурсный центр является структурным подразделением ГАПОУ 

ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса» 

(далее Колледж).

1.3. Ресурсный центр является центром поддержки и развития 

образования в области предпринимательской деятельности и осуществляет 

методическое и организационное сопровождение образовательных программ 

в соответствии с современными требованиями экономики региона и в целях 

реализации государственной и региональной политики в области бизнес- 

ориентированного образования.

1.4. Ресурсный центр создается в соответствии с Планом мероприятий 

долгосрочной целевой программы «Комплексная модернизация системы 

профессионального образования Пензенской области на 2011-2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 3 

ноября 2010 года № 706-пП (с последующими изменениями), и действует на 

основании:

1) Устава колледжа;

2) Распоряжения Правительства Пензенской области «О создании 

региональных отраслевых ресурсных центров профессионального 

образования от 07.08.09 г. №239-рП;

3) настоящего Положения.

1.5. Ресурсный центр руководствуется в своей деятельности 

следующими нормативными документами:

• Законом Российской Федерации «Об образовании»;

• постановлениями Правительства Российской Федерации;



• нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства образования Пензенской области;

• типовыми положениями об учреждении профессионального 

образования соответствующего статуса, Уставом образовательного 

учреждения;

• локальными актами и приказами директора Колледжа.

II. Основные цели и задачи деятельности Ресурсного центра

2.1. Целями деятельности Ресурсного центра являются:

-  повышение конкурентоспособности экономики региона посредством 

ресурсного обеспечения качественно нового уровня подготовки и 

переподготовки специалистов в сфере малого и среднего бизнеса путем 

предоставления образовательных ресурсов, предназначенных для освоения 

современных механизмов управления инновационными процессами в сфере 

предпринимательства;

-  создание информационно-образовательного пространства, 

способствующего популяризации идеи предпринимательства в молодежной 

среде, формированию мотивации и развитию предпринимательских 

компетенций у молодежи;

-  оказание методической и консультативной помощи педагогическим 

работникам Пензенской области по вопросам бизнес-ориентированного 

образования.

2.2. Основные задачи деятельности Ресурсного центра:

1. Создание условий для удовлетворения потребностей различных 

возрастных, социально-профессиональных групп граждан в качественных 

профессионально-образовательных услугах.

2. Предоставление обновленной материальной базы Колледжа для 

организации бизнес-ориентированного обучения учащихся 

профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных



организаций, учреждений дополнительного образования и др. г. Пензы и 

Пензенской области, повышения квалификации педагогических работников 

Пензенской области.

3. Разработка учебно-методического обеспечения образовательных 

программ по бизнес-ориентированному образованию для использования в 

системе профессионального образования Пензенской области.

4. Создание организационных и информационных условий 

взаимодействия Ресурсного центра с органами государственной поддержки 

предпринимательской деятельности.

5. Внедрение современных образовательных и информационно

коммуникационных технологий в систему подготовки и переподготовки 

специалистов в сфере малого и среднего бизнеса.

6. Развитие социального партнерства между сферой экономики и 

сферой образования.

III. Структура, штатное расписание и управление Ресурсным 

центром

3.1. Структура и штатное расписание Ресурсного центра утверждается 

директором Колледжа.

3.2. Ресурсный центр возглавляет руководитель, назначаемый 

директором Колледжа, непосредственно ему подчиняющийся.

3.3. Руководитель Ресурсного центра:

-  обеспечивает реализацию приказов, распоряжений и иных решений 

директора Колледжа в части, касающейся организации работы Ресурсного 

центра;

-  осуществляет планирование и координацию деятельности Ресурсного 

центра;

-  несет ответственность за состояние статистической отчетности в 

Ресурсном центре.



IV. Основные направления деятельности Ресурсного центра

4.1. Основными направлениями деятельности Ресурсного центра

являются: образовательное, методическое, информационное,

организационное, маркетинговое, профориентационное.

4.2. Образовательная деятельность Ресурсного центра заключается в:

1) реализации образовательных программ по обучению 

предпринимательской деятельности (в том числе, интегрированных), 

повышении профессиональной квалификации, оказании системы 

дополнительных образовательных услуг;

2) разработке и апробации перспективных технологий теоретического и 

практического обучения, новых форм организации учебного процесса, 

модели совместной работы с представителями малого и среднего бизнеса;

3) профессиональном (практическом) обучении различных возрастных групп 

населения (профессиональная ориентация, профессиональное 

консультирование, обучение учащихся общеобразовательных школ, 

обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья);

4) реализации программ профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации.

4.3. Методическая деятельность Ресурсного центра обеспечивает:

1) учебно-методическую поддержку бизнес-ориентированного обучения в 

учреждениях профессионального образования;

2) введение новых педагогических технологий в учебный процесс;

3) взаимодействие с работодателями по адаптации учебных программ, 

планов под реальные потребности рынка;

4) организацию и проведение обучающих и проблемных семинаров, мастер- 

классов, круглых столов, тренингов и т.п.

4.4. Информационная деятельность Ресурсного центра включает:



1) обеспечение информационного обмена по вопросам предпринимательства 

в системе образования Пензенской области;

2) проведение информационно-рекламных мероприятий с представителями 

органов государственной поддержки предпринимательства;

3) популяризация идей малого предпринимательства с целью формирования 

положительного образа предпринимателя;

4) внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный 

процесс и мониторинг эффективности этого процесса;

5) создание и поддержку информационной базы данных по ресурсному 

обеспечению освоения современных образовательных технологий в сфере 

предпринимательской деятельности.

4.6. Организационная деятельность Ресурсного центра состоит из:

1) осуществления прогнозно-аналитической деятельности по изучению 

конъюнктуры регионально-муниципального рынка труда, определению 

рейтинга профессий (специальностей), приоритетных направлений 

организации собственного бизнеса в регионе;

2) создания сетевого взаимодействия Ресурсного центра с 

профессиональными организациями, общеобразовательными 

организациями, учреждениями дополнительного образования, 

предприятиями малого и среднего бизнеса, органами государственной 

поддержки предпринимательства, центрами занятости населения и 

кадровыми агентствами.

4.6. Маркетинговая деятельность Ресурсного центра предусматривает:

1) выявление и обобщение требований работодателей региона к качеству 

подготовки выпускников и усиления соответствия учебных программ 

тенденциям развития регионального рынка профессий;

2) осуществление взаимодействия с социальными партнерами; рекламу и 

продвижение образовательных услуг, формирование позитивного имиджа 

Ресурсного центра.



4.7. Профориентационная деятельность Ресурсного центра 

предусматривает:

1) организацию взаимодействия студентов колледжа, учащихся 

общеобразовательных организаций, представителей малого и среднего 

бизнеса в рамках профессионального образовательного пространства с 

целью:

- формирования у уч-ся общеобразовательных организаций 

психологической готовности к осознанному профессиональному выбору 

через осуществление разнообразных «профессиональных проб»;

- совершенствования профессиональных компетенций и развития 

мотивирующих компонентов у учащихся профессиональных 

образовательных организаций и др.

V. Права, обязанности и отчетность Ресурсного центра

5.1. Ресурсный центр имеет право:

1) осуществлять отбор сторонних организаций и учреждений для 

привлечения их, в том числе, на договорной основе к проведению 

исследовательских работ, разработок, семинаров и конференций и т.п.;

2) организовать предоставление физическим и юридическим лицам 

дополнительных образовательных услуг на внебюджетной основе не в ущерб 

выполнению основных функций.

5.2. Ресурсный центр обязан:

1) планировать свою деятельность и определять перспективы развития 

исходя из спроса на образовательные услуги;

3) обеспечить интенсивное и эффективное использование учебного и 

производственного оборудования Колледжа в течение всего учебного года;

4) в соответствии с утвержденным годовым планом работы 

осуществлять сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями



Пензенской области, включая совместное использование оборудования, 

организационную и информационную поддержку;

5) ориентировать развитие профессионального образования на 

инновационные процессы в области бизнес-ориентированного обучения;

6) активно взаимодействовать с представителями сферы малого и 

среднего бизнеса, органами государственной поддержки 

предпринимательской деятельности;

7) осуществлять повышение квалификации в форме стажировки, 

обучения преподавателей в сфере бизнес-ориентированного образования;

9) осуществлять профессиональную ориентацию молодежи и 

школьников в области предпринимательской деятельности.

5.3. Центр предоставляет ежегодно аналитический отчет о проделанной 

работе руководству колледжа.


