
 
План мероприятий  ресурсного центра профессионального образования и профессионального обучения  

(машиностроительного профиля и транспорта) 

ГПОУ ЯО Переславский политехнический колледж  

на 2017 год 

 

 

№ Мероприятия плана Ожидаемый результат  Сроки 

реализации  

Ответственные  

ФИО/ 

должность   

Раздел 1 «Организационная деятельность»  

1.1. Разработка (корректировка) нормативной документации 

регламентирующей деятельность РЦ 

приведение с соответствии с 

требованиями нормативной 

документации 

3 квартал 

2016г 

Чернышова 

Н.К. 

1.1.1. Корректировка должностных инструкций руководителя РЦ и 

маркетолога 

2 должностных инструкции  3 квартал 

2016г 

Чернышова 

Н.К. 

Стебакова 

И.В. 

1.2. Мероприятия по взаимодействию с социальными партнерами  4 мероприятия  в течение 

года 

Чернышова 

Н.К. 

1.2.1. Круглый стол с представителями ведущих предприятий по 

вопросам профессионально-общественной аккредитации 

1 

 

3 квартал 

 

Чернышова 

Н.К. 



образовательных программ РЦ  колледжа.  

 

Семинар с руководителями кадровых служб предприятий 

машиностроительной сферы и транспорта по  вопросу 

трудоустройства выпускников колледжа, получивших 

повышенную квалификацию 

  

 

 

1 

 

 

1 квартал 

1.2.2. Экспертиза содержания программы профессиональный 

подготовки «Парикмахер 3 разряда» на соответствие 

профессиональному стандарту «Парикмахер» 

  

 

1 программа  

 

 

2 квартал 

Чернышова 

Н.К. 

1.3. Организация сетевого взаимодействия по различным 

направлениям 

3 договора   

1.3.1. Заключение договора сетевого взаимодействия с ГКУ ЯО 

«Отряд противопожарной службы№4»  

 

Заключение договора о предоставлении производственного 

участка для подготовки к Чемпионату WorldSkills с ГКУ ЯО 

«Отряд противопожарной службы№4»  

 

1 

 

 

1 

2 квартал 

 

 

3 квартал 

Чернышова 

Н.К. 

1.3.2. Заключение договора с ГАУ ДПО ЯО ИРО о повышении 

квалификации (стажировке) мастеров п/о профильных 

профессиональных образовательных организаций  

1 договор/ 12 чел. 4 квартал Чернышова 

Н.К. 

1.4. Обеспечение проведения регионального конкурса 

профессионального мастерства по специальности «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

 

Организация работы площадки по компетенции «Спасатель» 

регионального чемпионата WorldSkills 

1  

 

 

 

1 

2 квартал 

 

 

 

4 квартал 

Чернышова 

Н.К. 

1.5. Организация отраслевой информационной выставки  «Новые 

направления развития спасательной службы России» 

1  4 квартал Чернышова 

Н.К. 

Стебакова 

И.В. 

Раздел 2  Образовательная деятельность  



2.1. Реализация основных образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена по профилю ресурсного центра  

25 чел.    

2.2. Реализация программ подготовки  квалифицированных 

рабочих, служащих  по профилю ресурсного центра  

25 чел.    

2.2.1. Обеспечение подготовки по профессии 

«Электрогазосварщик» в рамках ППССЗ «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

1 2 квартал Чернышова 

Н.К. 

2.3. Реализация программ профессионального обучения 20 чел.   Чернышова 

Н.К. 

2.3.1. Открытие программы производственного обучения 

«Погрузчик»  

1 1 квартал   

2.4. Реализация модуля повышения квалификации по профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей» в рамках ППССЗ 

«Автомеханик» 

1 модуль / 25 чел. 2 квартал Чернышова 

Н.К. 

2.4.1. Реализация модуля повышения квалификации по профессии 

«Электрогазосварщик» для граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста 

1 модуль / 10 чел. 3 квартал Чернышова 

Н.К. 

2.7. Реализация  дополнительных общеразвивающих программ  25 чел.   

2.7.1. Организация предпрофильной подготовки по профессии 

«Сварщик»  для обучающихся 8 класса  ГОУ ЯО школа 

интернат №3 г.Переславля - Залесского 

1 программа 2 квартал Чернышова 

Н.К. 

Раздел 3 Учебно-методическая деятельность  

3.1. Совершенствование учебно-методической базы РЦ     

3.1.1. Разработка контрольно-измерительный материалов для 

оценки подготовки сварщика термитной сварки 4-5 разрядов 

1 комплект 3 

квартал  

Чернышова 

Н.К. 

3.1.2. Разработка учебно-методических материалов: 

по внедрению регламентов WorldSkills в подготовку по 

профессии «Спасатель» 

1 комплект 1 

квартал  

Чернышова 

Н.К. 

3.2. Подготовка контрольно-оценочных материалов для 

проведения регионального конкурса профессионального 

мастерства по специальности «Защита в чрезвычайных 

ситуациях»  

1 комплект 4 

квартал 

Чернышова 

Н.К. 

3.3. Проведение семинара для работников ПОО области  1 семинар  4 Чернышова 



«Технология включения производственных материалов, 

используемых при проведении чемпионатов WorldSkills,  в 

рабочие программы учебной практики» 

квартал Н.К. 

Раздел 4. Инновационная деятельность  

4.1. Разработка технологии проведения демонстрационного 

экзамена как средства современной оценки квалификации 

работника машиностроительного профиля и транспорта 

2 комплекта 4 

квартал 

Чернышова 

Н.К. 

Раздел 5 Информационно-консалтинговая деятельность  

5.1. Формирование позитивного имиджа ПОО  на рынке 

образовательных услуг 

количество, обучающихся, 

поступивших в ППО с участием РЦ 

  

5.1.1. Обновление страницы РЦ на сайте ГПОУ ЯО ППК  ежеквартально  ежеквар

тально 

Чернышова 

Н.К. 

5.2. Создание условий для обеспечения потребителей  

информационными материалами  

   

5.2.1.  Создание реестра подготовки высококвалифицированных 

рабочих и специалистов машиностроительного профиля и 

транспорта, выпущенных с участием РЦ ГПОУ ЯО ППК 

создан информационный ресурс 4 

квартал 

Чернышова 

Н.К. 

5.2.2. Консультирование по запросам и направлениям деятельности 

(индивидуальные консультации, консультативные семинары, 

круглые столы,  и т.д.) 

30 чел. в 

течение 

года 

Чернышова 

Н.К. 

Раздел 6 Маркетинговая деятельность  

6.1. Проведение исследования рынка труда г. Ярославля по 

машиностроительному профилю и транспорту с целью 

выявления новых квалификаций 

1 исследование 3 

квартал 

Чернышова 

Н.К. 

Раздел 7 Иная, приносящая доход деятельность  

     

 

 

Руководитель  Ресурсного центра                             /Чернышова Н.К./ 

 
 


