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. 

План 

работы профильного ресурсного центра  колледжа   на 

2013/2014 учебный  год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

прове-

дения 

Ответственные Анализ 

выпол-

нения. 

1.    Разработка учебно-программной документации, 

согласование учебных планов и содержания рабо-

чих программ (модулей) между субъектами сетево-

го взаимодействия: 

1.Внесение изменений и дополнений в учебные 

планы и программы (модулей) в соответствии с 

требованиями работодателей в части регионального 

компонента содержания образования; 

2.Корректировка учебных планов и программ (моду-

лей) повышения квалификации педагогических ра-

ботников по содержанию преподавания профиль-

ных предметов с учетом новейших технологий 

производства и современных педагогических тех-

нологий; 

В тече-

нии 

учебно-

го года 

 Руководитель про-

фильного ресурсного 

центра  

Методист 

Зам. Директора по 

УПР 

 

2.    Нормативно-правовое обеспечение реализации 

образовательных услуг сетевого взаимодействия. 

 

В тече-

нии 

учебно-

го года 

Руководитель про-

фильного ресурсного 

центра. 

методист 

 

3.  Заключение договоров на оказание образователь-

ных услуг с социальными партнерами сетевого 

взаимодействия 

2013 – 

2014 

Руководитель про-

фильного ресурсного 

центра. 

 

4.    Составление графиков по оказанию  образова-

тельных услуг (загрузки лабораторий и мастерских) 

с учетом контингента сетевого взаимодействия.  

Формирование учебных групп, составление и со-

гласования графиков обучения, учебных программ 

в  соответствии с требованиями  участников сетево-

го взаимодействия. 

2013-

2014 

Руководитель про-

фильного ресурсного 

центра 

Зав.учебной частью. 

 

5.  Разработка приказов по зачислению обучающихся 

(студентов) из сетевого взаимодействия на подго-

товку по модулю (модулям). 

2-е по-

лугодие 

Руководитель про-

фильного ресурсного 

центра 

 

6.  Разработка приказа об итоговой аттестации по мо-

дулю (модулям) и выдаче соответствующего сер-

тификата. 

2-е по-

лугодие 

Руководитель про-

фильного ресурсного 

центра 

 

7.    Разработка инструментария контроля качества обу-

чения в соответствии с требованиями рынка труда к 

уровню квалификации и качеству подготовки рабочих 

кадров и специалистов. 

В тече-

нии 

учебно-

го года 

Руководитель про-

фильного ресурсного 

центра. 

Методист 

 

8.  Мониторинг качества и доступности предоставляе- В тече- Руководитель про-  



мых образовательных услуг. нии 

учебно-

го года 

фильного ресурсного 

центра. Методист 

9.  Проведение социологических опросов по оценке  

качества предоставляемых образовательных услуг 

 

июнь методист  

10.    Организация обучения безработных граждан и не-

занятого населения по направлениям центров заня-

тости по программам краткосрочной подготовки, 

переподготовки. 

июнь Руководитель про-

фильного ресурсного 

центра. Методист 

 

11.  Заключение договоров с центрами занятости на 

обучение 

июнь Руководитель про-

фильного ресурсного 

центра. Методист 

 

12.  Организация обучения граждан по индивидуаль-

ным договорам по программам краткосрочной под-

готовки, переподготовки, повышения квалифика-

ции. 

июнь 
Руководитель про-

фильного ресурсного 

центра. Методист 

 

13.    Организация рекламной деятельности по предос-

тавлению различных услуг. 

В тече-

нии го-

да 

методист 

 

14.    Получение лицензии и открытие новых профес-

сий, востребованных на рынке труда. 

Май-

июнь 

Руководитель про-

фильного ресурсного 

центра..Методист 

 

15.  Ремонт коридоров 1 и 2 этажей мастерских 1-е по-

лугодие 

Зам. Директора по 

АХЧ Дадаян  Ю.Г. 

 

16.  Утеплить ворота в лаборатории «Ремонт автомоби-

лей» 

   

сен-

тябрь- 

октябрь 

Гамаюнов В.Н. 

Шкурин А.Н. 

 

17.  Установить учебное оборудование в лаборатории 

«Теоретическая механика и материаловедение», 

Электромонтажной мастерской 

октябрь Кабаков В.В. 

Шкурин А.Н. 

Сейфулаев Г.А Аб-

раменко А..Н. 

 

18.  Установить  компьютеры, интерактивные доски   в 

кабинетах и лабораториях. 

Октябрь 

- ноябрь 

Отдел информатиза-

ции 

 

19.  Приобретение оборудования: «Стол сварочно-

сборочный с приспособлениями к нему», «Гильо-

тина гидравлическая». 

Октябрь 

- ноябрь 

Абрамова Ж.Р., 

Шкурин А.Н., Крас-

никова Е.В. 

 

20.  Приобретение и установка мебели (столы.стулья) Октябрь Абрамова Ж.Р., 

Шкурин А.Н. 

 

21.  Изготовление стендов.  Оформление стендов: «Ин-

новация», «Информация» 

Октябрь 

ноябрь 

Шкурин А.Н. 

Журавлева Л.И. 

 

22.  Предоставления отчета по использованию финан-

совых средств по программе развития МТБ по на-

правлению «Сварочное производство» 

До 25 

числа 

каждого 

кварта-

ла 

Журавлева Л.И. 

Абрамова Ж.Р. 

Шкурин А.Н. 

 

23.  Разработка и установка номеров и табличек на ка-

бинетах и лабораториях ПРЦ. 

Ок-

тябрь-

ноябрь 

Шкурин А.Н. 

Журавлева Л.И. 

 

24.  Анализ выполнения программы развития МТБ по 

направлению «Сварочное производство» по закуп-

ленному оборудованию. 

Октябрь 

- ноябрь 

Журавлева Л.И. 

Шкурин А.Н. 

Абраментко Ж.Р. 

 

25.  Изготовление инструкций  для виртуального тре-

нажера сварщика SOLDAMATIC, 

октябрь Журавлева Л.И.  



26.  Оформление делопроизводство по ПРЦ. октябрь Журавлева Л.И.  

27.  Составления регламента(сценария) проведения от-

крытия ПРЦ. Разработка программы открытия ПРЦ 

До 5.11 

2013 

Андрейченко З.М. 

Журавлева Л.И. 

 

28.  Фотографирование новых лабораторий и мастер-

ских организованных в ПРЦ 

Ноябрь 

2013 
Журавлева Л.И. 

 

29.  Составления буклета ПРЦ Ноябрь 

2013 

Андрейченко З.М. 

Журавлева Л.И. 

 

30.  Составление графиков образовательных услуг (за-

грузки лабораторий и мастерских) с учетом контин-

гента сетевого взаимодействия на следующий 

учебный год 

Май 

2014 

Руководитель про-

фильного ресурсного 

центра. 

Зав.учебной частью 

 

31.  Составление и согласование графиков проведения 

теоретических, практических семинаров и стажи-

ровок в целях повышения квалификации педагоги-

ческих работников  на следующий учебный год 

Май 

2014 

Руководитель про-

фильного ресурсного 

центра. 

Зав.учебной частью 

 

32.  Составление и утверждение расписания занятий на 

учебное полугодие 2014-2015уч.г 

Август 

2014 

Руководитель про-

фильного ресурсного 

центра. 

Зав.учебной частью 

 

33.  Продолжить работу по созданию  мастерских и ла-

бораторий укомплектованных современным обору-

дованием в ПРЦ. 

 Руководитель про-

фильного ресурсного 

центра. 

Шкурик А.Н 

 

34.  Приобретение подкаткой тележки и стремянки  ноябрь. Шкурин А.Н. 

Головко В.В. 

За счет программы 

для сварщиков 

 

35.  Установить сварочный трактор, пресс- гидравличе-

ский мастер- кузнец.  

ок-

тябрь-

ноябрь 

 Кабаков В.В. 

Шкурин А.Н. 

 Гамаюнов В.Н. 

 

36.  Проводка заземления, установка розеток на эл. сто-

лы в электромонтажной мастерской 

до 

10.11. 

 Дадаян Ю.Г.  

 Кабаков В.В. 

 Сейфулаев Г.А   

 Абраменко А.Н. 

 

37.  Заказать жалюзи в мастерские и лаборатории До 

10.11. 

Кабаков В.В. 

 Шкурин А.Н. 

Абрамова Ж.Р. 

Дадаян Ю.Г. 

 

38.  Приобретение расходных материалов для демонст-

рации практических работ на станках ЧПУ 

До 

10.11. 

 Кабаков В.В. 

Абрамова Ж.Р. 

Шкурин А.Н. 

 Зав.лабораторий 

 

39.  Открытие ПРЦ  25.11. 

2013 

Крячко А.Н., зам. 

директора 

 

40.  Составление и согласование графика проведения 

теоретических и практических занятий для студен-

тов РМК 

декабрь Кабаков В.В. 

Голубь С.Д. 

 

41.  Формирование учебных групп, составление и со-

гласование графиков обучения, учебных программ. 

Де-

кабрь-

январь 

Руководитель ПРЦ 

Кабаков В.В. 

Голубь С.Д. 

 

42.  Заключение договоров со школами на организацию 

предпрофессиональной подготовки и профильного 

обучения 

Февраль 

март 

Руководитель ПРЦ 

Кабаков В.В. 

Голубь С.Д. 

 

43.  Заключение договоров с учебными заведениями Май- Руководитель ПРЦ  



разных уровней на организацию обучения рабочим 

профессиям 

июль 

44.  Организация рекламной деятельности в  учрежде-

ниях СПО и НПО края; 
 

по мере необходи-

мости 

 

45.  Планирование индивидуального обучения апрель Руководитель ПРЦ  

46.  Повышение конкурентоспособности и имиджа ре-

сурсного центра. 

а) проведение экскурсий на лучшие отраслевые 

предприятия  региона; 

б) участие в родительских собраниях учащихся 

школ; 

в) проведение совместных со школьниками меро-

приятий; 

г) рекламная деятельности ресурсного центра: 

 

В тече-

нии го-

да 

Руководитель ПРЦ 

методист 

 

  

 

 

 

Методист                                                         _______    Л.И.Журавлева 


