
  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Тезисы о результатах реализации инновационной программы/проекта и 

перспективах дальнейшего развития инновационного структурного 

подразделения (ИСП) 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Кореновский политехнический 

техникум» 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

строительного профиля 

«Политехника» 

 

 

 

 

В рамках  ресурсного центра используются следующие виды 

распространения результатов инновационной образовательной программы:  

 проведение конференций, семинаров «Использование потенциала 

инновационной деятельности для целей реализации задач ФГОС», 

мастер-классов, круглых столов «Обмен опытом по освоению учебно-

методической документации, в рамках ФГОС», открытых уроках 

инновационной деятельности«Облицовка плиткой» (профессия 

«Мастер общестроительных работ») для образовательных учреждений 

и  предприятий  по распространению инновационного опыта;  

 реализация учебно-методической документации на современном этапе;   

 организация обучения, переобучения и повышение квалификации 

работников предприятий, образовательных учреждений и незанятого 

населения;  

 организация обучения обучающихся профильных учреждений на 

современном оборудовании на базе ресурсного центра.  

 

Ресурсный центр тесно взаимодействует с Управлением образования 

администрации муниципального образования Кореновский район. 

Принимает участие в конференциях, городских педагогических чтениях, 



конкурсах, выставках с материалами по реализации инновационной 

образовательной программы ресурсного центра по различным компетенциям, 

а так же в рамках международного стандарта Worldskills «Молодые 

профессионалы». 

 На базе ГБПОУ КК КПТ организован Сетевой центр компетенции 

«Облицовка плиткой». Мастера производственного обучения участвовали в 

национальном чемпионате Worldskills в Казани, Москве, Чебоксарах, 

Чувашии по компетенциям: «Облицовка плиткой», «Сухое строительство и 

штукатурные работы», «Сварочные технологии». 

 

 

Участвуем в мониторинге, совместно с центром занятости населения 

Кореновского района наиболее востребованных профессий Кореновского 

района, Краснодарского края, а так же в проведение мастер – классов для 

молодежи, взрослого населения по направлениям ЦЗН «Освоение приемов 

работы на современных  станках в ресурсном центре». Активно принимаем 

участие в ярмарках- вакансиях проводимые ЦЗН Кореновского района. Для 

этих целей разрабатываем буклеты, листовки, раздаточный материал по 

компетенциям которым проводим обучение. 

 Проводится совместная работа по сетевому взаимодействие ресурсного 

центра с организациями, поддерживающими инновационную деятельность, 

которая имеет положительный результат и вытекает в  заключение договоров 

с социальными партнерами и заинтересованными предприятиями такими как: 

ООО «Поток», ООО «Олимп», АгроХолдинг «Кубань». Данные соглашения 

носят характер долгосрочного взаимовыгодного партнерства по многим 

направлениям. 

 
 

Вся информация по реализации программы инновационного развития  по 

строительному направлению ресурсного центра «Политехника», размещена и 

постоянно обновляется и пополняется  на сайте ГБПОУ КК «Кореновский 

политехнический техникум». 

 

Согласно плана проводится профориентационная деятельность, адаптация к 

рынку труда учащихся школ и образовательных учреждений. Проводится в 

виде: выставок, дней открытых дверей, ярмарок, конкурсов, экскурсии. 

Данная форма взаимодействия также является наиболее перспективной 

и исключающей потери контингента студентов в период их обучения 

в ресурсном центре. То есть, профориентационные мероприятия в данном 

контексте рассматриваются шире общепринятого смысла. 

 

Таким образом, реализация инновационных образовательных проектов 

учреждением профессионального образования способствует развитию 

ресурсных центров с учетом современных достижений науки, техники, 

новейших производственных и образовательных технологий, а значит, 



является одним из основных условий насыщения регионального рынка труда 

конкурентоспособными специалистами, в том числе в посткризисный 

период. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ КК КПТ                                      Т.А.Шалюгина 


