
О деятельности Ресурсного центра 

Ресурсный центр - структурное подразделение ГАПОУ Кумертауский горный колледж, 

создан 01.09.2001 года. Деятельность Ресурсного центра направлена на организацию и 

реализацию обучения по программам профессионального обучения, дополнительным 

образовательным программам, и осуществляется на основании лицензии № 3329 от 

29.10.2015 г. выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан. 

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Ресурсный центр  сотрудничает с предприятиями и организациями города и района. 

Реализует обучение в очной и очно-заочной форме, а также с использованием 

электронных технологий. Обучение проводится в удобное для предприятий и организаций 

время. 

Ресурсный центр  располагает всей необходимой для профессионального обучения 

материально-технической базой, методическим обеспечением, обученным и 

аттестованным в установленном порядке преподавательским составом. 

По окончании обучения слушателям выдаются документы, соответствующие требованиям 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ  

Программы профессионального обучения рабочих и служащих разработаны  на 

основе квалификационных требований (профессиональных стандартов) и  направлены на 

приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе 

для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности 

служащего без изменения уровня образования. Срок освоения программ зависит от 

направления подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессии 

рабочего или должности служащего. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: 

 программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих – для лиц ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего; 

 программы переподготовки рабочих, служащих – для лиц, уже имеющих 

профессию рабочего или должность служащего, в целях получения новой профессии 

рабочего или должности служащего; 

 программы повышения квалификации рабочих, служащих — для лиц, уже 

имеющих профессию рабочего или должность служащего, в целях совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии или должности. 

Программы профессиональной переподготовки направлены на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. Срок их освоения – от 250 академических часов. 

Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 



повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Срок их 

освоения – от 16 академических часов. 

 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Дополнительные общеобразовательные программы направлены на формирование и 

развитие творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а так же на 

организацию их свободного времени. К освоению дополнительных общеобразовательных 

программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования.  

Контакты 

Телефон: 8(34761) 4-18-83, 4-31-31 

E-mail: ukk-kgk@mail.ru, secr-kgk@mail.ru 
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