
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ИЖЕВСКИЙ 
МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Ресурсный центр 



• Ресурсный центр является структурным подразделением Бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Ижевский монтажный техникум» (далее БПОУ УР «ИМТ»)

Адрес: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 110  

Телефон: 8 (3412) 43-40-31, 8 (3412) 43-08-61

e-mail: rc@izhmt.ru, 

web-сайт: http://ciur.ru/imt



ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ РЕСУРСНОГО 
ЦЕНТРА

обеспечение актуальных потребностей рынка труда Удмуртской 
республики в квалифицированных кадрах путем реализации программ 
дополнительного профессионального образования и профессионального 
обучения



ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

• разработка программ профессионального обучения, дополнительного профессионального 
обучения и программ дополнительного образования детей и взрослых, включая оценочные, 
методические и учебные материалы;

• организация повышения квалификации специалистов, профессиональной подготовки и 
переподготовки взрослого населения региона по профилю Ресурсного центра

• организация обучающих семинаров, конкурсов профессионального мастерства на базе 
Ресурсного центра;

• обеспечение актуальных потребностей предприятий и организаций строительства в 
квалифицированных кадрах путем реализации программ дополнительного 
профессионального

• обучения по наиболее востребованным профессиям;

• предоставление профориентационных услуг образовательным организациям и населению;



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

•программно-методическое сопровождение образовательной деятельности 
(разработка дополнительных образовательных программ, включая оценочные, 
методические и учебные материалы).

•сбор и обработка статистических материалов

Учебно-
методическая

•реализация программ профессионального обучения;

•реализация программ дополнительного профессионального обучения;

•реализация программ дополнительного образования детей и взрослых;

•организация конкурсов профессионального мастерства на базе центра;

•организация обучающих семинаров на бае Центра;

•организация и научное сопровождение семинаров;

Образовательная

•мониторинг потребностей регионального рынка труда в подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации кадров;

•мониторинг трудоустройства выпускников, удовлетворенности работодателей 
качеством их подготовки.

Маркетинговая



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

•профориентационная деятельность по формированию у учащихся 
образовательных учреждений городов и районов Удмуртской 
Республики, работников предприятий отрасли способности выбора 
сферы профессиональной деятельности, оптимально 
соответствующей личностным особенностям и возможностям, 
запросам рынка труда и руководителей строительных организаций в 
конкурентоспособных кадрах.

Профессиональная 
ориентация и 

сопровождение
профессионального 

самоопределения

•консультативно-информационное и рекламное обеспечение всех 
направлений деятельности Центра;

•информационная поддержка перспективных программ развития 
учебного заведения, реализуемых целевых и социальных программ;

•создание информационного банка данных по нормативно-правовой 
базе и развитию образовательных технологий в области 
дополнительного и профессионального образования;

•организация внешних связей с потребителями образовательных услуг, 
социальными партнерами - руководителями предприятий отрасли.

Информационно-
консалтинговая 

деятельность



Дополнительное профессиональное 
образование

Профессиональное обучение

Дополнительное образование детей и 
взрослых

Иные платные образовательные услуги в 
соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, 
Уставом Техникума и Порядком оказания 

платных образовательных услуг Техникумом

Направления деятельности 
Ресурсного центра



Результаты 
обучения

Дополнительное 
профессиональное 

обучение

Профессиональная 
переподготовка

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке

Повышение 
квалификации

Удостоверение о 
повышении 

квалификации

Профессиональное 
обучение

Профессиональная 
подготовка

Свидетельство

Повышение 
квалификации

Свидетельство

Дополнительное 
образование детей и 

взрослых

Общеразвивающие 
программы

Сертификат



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Повышение квалификации 

предназначено для лиц, имеющих профессию рабочего, 
должность служащего, с целью совершенствования 
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющийся 
профессии рабочего, должности служащего без повышения 
образовательного уровня

Профессиональная подготовка

предназначена для лиц, ранее не имевших профессию рабочего, 
должности служащего



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО 

СЛЕДУЮЩИМ ПРОГРАММАМ:
12680 Каменщик

15220 Облицовщик-плиточник

19727 Штукатур

19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

19906 Электросварщик ручной сварки

18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов

18511 Слесарь по ремонту автомобилей

14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

18489 Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем

Маляр 





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

• Курсы повышения квалификации

Специалист в области планово-экономического обеспечения 
строительного производства (сметчик)

Школа геодезистов



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ:

Школа мастеров

Курсы по подготовке к обучению 

Курсы по рисунку и т.д.



Адрес: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 
Кирова, 110  

Телефон: 8 (3412) 43-40-31, 8 (3412) 43-08-61

e-mail: rc@izhmt.ru, 

web-сайт: http://ciur.ru/imt


