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1. Общие положения
1.1. Ресурсный центр развития программ профессиональной 

ориентации молодежи, содействия трудоустройству, предпрофильного и 
профильного обучения (далее -  Ресурсный центр) является структурным 
подразделением Многофункционального центра прикладных квалификаций 
Г осударственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Екатеринбургский промышленно
технологический им. В.М. Курочкина» (далее -  Техникум).

1.2. Центр в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (постановление Правительства 
Российской Федерации от 18.07.2008 г. № 543), Федеральной целевой 
программой развития образования на 2011 -  2015 годы, примерным 
Положением о профильном ресурсном центре развития программ 
профессиональной ориентации молодежи, содействия трудоустройству, 
предпрофильного и профильного обучения (постановление Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 16 
ноября 2011 г.), комплексами мер РФ по проведению профессиональной 
ориентации обучающихся в учреждениях общего образования на 2012 -  2015 
гг., резолюцией Круглого стола Министерства промышленности и науки 
Свердловской области «Кадровое обеспечение машиностроительных 
предприятий Свердловской области в условиях инновационного развития 
экономики» (от 14.11 2011 г.) Уставом Техникума, настоящим Положением и 
другими локальными нормативными актами.

1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, рамки и принципы 
сетевого взаимодействия деятельности Ресурсного центра.

1.4. Деятельность Ресурсного центра направлена на совершенствование 
системы профориентации и формирование единого информационного 
пространства общего и профессионального образования, содействия 
трудоустройству выпускников общеобразовательных организаций и 
незанятого населения, организации предпрофильного и профильного 
обучения обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе и 
специальных (коррекционных). Целостный подход деятельности Ресурсного 
центра обеспечивается реализацией всех компонентов профессиональной 
ориентации: диагностика, профессиональная информация, организация 
приобретения старшеклассниками профориентационно значимого опыта, 
профессиональный подбор трудовой сферы, отслеживание результатов 
профессиональной адаптации молодежи на рабочем месте, оказание 
психолого-педагогической и информационной поддержки педагогическим 
работникам, родителям и работодателям как важнейшим партнерам в 
решении вопросов выбора подростками пути продолжения образования и 
профессии.

2. Цели и задачи Ресурсного центра
2.1. Целями Ресурсного центра являются:
- взаимодействие с профессиональными образовательными
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организациями, предприятиями машиностроительной отрасли 
Орджоникидзевского района и города Екатеринбурга по осуществлению 
информационной, психолого-педагогической поддержки процессов 
профессиональной ориентации, социального и профессионального 
самоопределения, популяризации рабочих профессий;

- содействие развитию у обучающихся, выпускников, и незанятого 
населения мотивации к освоению профессии, повышению квалификации и 
продуктивному трудоустройству;

формирование необходимых условий и механизмов повышения 
эффективности профессионального образования, конкурентоспособности 
выпускников образовательных организаций среднего профессионального 
образования на рынке труда Свердловской области с прохождением 
процедуры сертификации т.е. обеспечения выпускникам, имеющим 
сертификат достижений, преимущественного права при трудоустройстве на 
предприятия машиностроительной отрасли.

2.2. Задачи Ресурсного центра:
совершенствование форм и методов профориентационной 

деятельности, подбор профессионально ориентированных абитуриентов;
- представление общественности опыта в области профессиональной 

ориентации молодежи, трудоустройства, предпрофильного и профильного 
обучения и его популяризация;

- реализация инновационных подходов в организации деятельности в 
области профессиональной ориентации молодежи, трудоустройства, 
предпрофильного и профильного обучения;

развитие сотрудничества и партнерских связей между 
образовательными организациями, работодателями и общественными 
организациями Свердловской области по профессиональной ориентации 
молодежи, трудоустройства, предпрофильного и профильного обучения;

3. Основные направления деятельности Ресурсного центра
3.1. Основными направлениями деятельности Ресурсного центра 

являются:
- деятельность по профориентации, предпрофильной и профильной 

подготовке обучающихся на основе преемственности общего и 
профессионального образования;

разработка и использование современных образовательных 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
практикоориентированных, дистанционных, направленных на 
профессиональную ориентацию граждан и профессиональное 
самоопределение выпускников;

- совместная деятельность с общеобразовательными организациями (в 
том числе специальными, коррекционными), профессиональными 
образовательными организациями, территориальными центрами занятости, 
предприятиями машиностроительной отрасли, общественными 
организациями, по профориентационной работе, реализации 
предпрофильной и профильной подготовки обучающихся;



- проведение маркетинговых исследований для реализации и коррекции 
программ профессиональной ориентации молодежи, трудоустройства, 
предпрофильного и профильного обучения;

- создание доступной образовательной среды для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию;

- проведение мероприятий, направленных на формирование престижа 
рабочих профессий машиностроительного профиля;

- проведение мероприятий, направленных на трудоустройство 
выпускников, получивших среднее профессиональное образование по 
программам подготовки квалификационных рабочих (служащих);

- привлечение работодателей, социальных партнеров, родителей, 
представителей педагогического сообщества в реализации программ, в том 
числе в софинансировании развития учебно-методической и материально- 
технической базы Техникума;

- выпуск мульти-медиа продукции, привлечения СМИ к популяризации 
среди выпускников общеобразовательных организаций, профессий 
машиностроительного профиля;

- совместная деятельность с предприятиями машиностроительной 
отрасли и Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей по сертификации квалификаций выпускников 
профессиональных образовательных организаций;

- создание системы общественного контроля достижения результатов 
деятельности Ресурсного центра, в том числе, со стороны работодателей;

- участие Техникума в конкурсных и выставочных мероприятиях 
федерального, регионального и реализация проектов.

4. Организационно-методическое и финансовое обеспечение
Ресурсного центра

4.1 . Руководство Ресурсным центром, являющимся структурным 
подразделением Многофункционального центра прикладных квалификаций 
Техникума, возлагается на должностное лицо назначенное приказом 
директора.

4 .2 . Организационно-методическое и финансовое обеспечение 
деятельности Ресурсного центра осуществляется в пределах бюджетного 
ф и н ан си р о ван и я  Т ех н и к у м а  и за счет привлеченных СреДСТВ.

4.3 . В своей деятельности Ресурсный ц ен тр  р у ко во д ству ется  
программой реализации процессов, разработанной на среднесрочную 
перспективу с возможностью ее корректировки и детализации.

4.4 . Контроль и оценка эффективности работы Ресурсного центра 
осуществляется Наблюдательным Советом, созданным из числа 
представителей организаций и учреждений сетевого кластера.
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