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О результатах деятельности 
ресурсных центров профессионального образования 

и учебных центров профессиональных квалификаций 
(многофункциональных центров прикладных квалификаций) 

Республики Марий Эл в 2018 - 2019 учебном году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл от 29 мая 2013 г. № 771 «О результатах 
деятельности ресурсных центров учреждений профессионального 
образования Республики Марий Эл» проведен мониторинг деятельности 
ресурсных центров профессионального образования (далее - РЦ) 
и учебных центров профессиональных квалификаций 
(многофункциональных центров прикладных квалификаций) 
(далее - УЦПК (МЦПК) Республики Марий Эл по итогам 
2018 -2019 учебного года. 

РЦ и УЦПК (МЦПК), созданные на базе профессиональных 
образовательных организаций, готовят высококвалифицированные 
кадры для предприятий и организаций Республики Марий Эл 
по следующим отраслям экономики: текстильная и швейная 
промышленность, фермерство и предпринимательская деятельность, 
деревообработка, сварочное производство, машиностроение, сельское 
хозяйство, строительство, общественное питание и гостиничный сервис. 

В 2019 году в РЦ и УЦПК (МЦПК) реализовано 
220 образовательных программ, в том числе 147 программ 
профессионального обучения, 32 дополнительные профессиональные 
программы, 6 программ с использованием дистанционных технологий. 

По состоянию на июль 2019 г. в РЦ и УЦПК (МЦПК) разработано: 
422 учебных курса (модуля), из которых 313 обновлены 

и адаптированы к новым требованиям рынка труда; 
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360 комплектов учебно-методических материалов, 53 из которых 
рекомендованы к публикации и использованию в образовательном 
процессе. 

В 2018 - 2019 учебном году обучение в ресурсных центрах прошли 
3916 человек, в том числе 286 обучающихся общеобразовательных 
организаций, 37 педагогических работников, прошедших стажировку. 

Количество взрослых, прошедших обучение в ресурсных центрах, 
составило 1036 человек (на 10 процентов больше, чем в прошлом году), 
в том числе 190 человек обучались по договорам с центрами занятости 
населения, 43 человека - по договорам с предприятиями 
(организациями) и 668 граждан - по индивидуальным договорам. 
В рамках государственного задания в УЦПК (МЦПК) обучено 
135 человек из числа работников предприятий. 

На базе РЦ и УЦПК (МЦПК) проведено 84 мероприятия 
различного уровня, в том числе 27 обучающих семинаров, с участием 
работодателей разработано 43 перечня компетенций 
(квалификационных характеристик) по реализуемым программам, 
адекватным современным производственным технологиям. 

Результаты опроса обучающихся, проведенного специалистами РЦ 
и УЦПК (МЦПК), показали, что 83 процента клиентов удовлетворены 
качеством подготовки. 

Информация о деятельности ресурсных центров размещена 
на сайтах профессиональных образовательных организаций. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю : 
1. Отметить качественную организацию работы РЦ и УЦПК 

(МЦПК) в 2018 - 2019 учебном году в следующих профессиональных 
образовательных организациях: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Марий Эл «Торгово-технологический 
колледж», директор Бенедиктова Т.А.; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Марий Эл «Аграрно-строительный техникум», 
директор Кудрявцев В.Д. 

2. Отделу профессионального образования Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл (Яруткина Ф.С.): 

продолжить в 2020 году мониторинг деятельности РЦ и УЦПК 
(МЦПК); 

учитывать результаты проведенного мониторинга при подведении 
итогов эффективности деятельности профессиональных 
образовательных организаций в 2019 году. 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования Республики 
Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» 
(Чистова И.В.): 
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в срок до 1 апреля 2020 г. организовать семинар по обобщению 
опыта работы РЦ и УЦПК (МЦПК); 

продолжить в 2020 году проведение экспертизы учебно-
методических материалов, разработанных в РЦ и УЦПК (МЦПК). 

4. Руководителям профессиональных образовательных 
организаций, на базе которых действуют РЦ и УЦПК (МЦПК): 

ежегодно в срок до 1 июля представлять информацию 
о деятельности РЦ и УЦПК (МЦПК) по итогам учебного года в отдел 
профессионального образования Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл; 

в срок до 1 ноября 2019 г. разместить на сайтах профессиональных 
образовательных организаций информацию о деятельности РЦ и УЦПК 
(МЦПК) и перечень образовательных программ, предлагаемых 
для реализации в 2019 - 2020 учебном году, в том числе в сетевом 
формате; 

в течение учебного года организовать работу по разработке 
образовательных программ для реализации в сетевом формате 
и представить их на экспертизу в Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Республики Марий Эл «Региональный методический центр 
развития квалификаций»; 

активизировать работу по взаимодействию с работодателями 
по подготовке и обучению кадров из числа персонала предприятий 
и организаций; 

организовать взаимодействие с Департаментом труда и занятости 
населения Республики Марий Эл, органами службы занятости населения 
по вопросам реализации программы Республики Марий Эл 
по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного возраста. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра образования и науки Республики Марий Эл 
Иванова А.В. 

Министр Н.Адамова 


