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План 

работы профильного ресурсного центра  колледжа   на 

2014/2015 учебный  год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

прове-

дения 

Ответственные Анализ 

вы-

полне-

ния. 

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 

профильного 

ресурсного цен-

тра  

Методист 

Зам. Директора 

по УПР 

 

2.    Нормативно-правовое обеспечение реализации 

образовательных услуг сетевого взаимодействия. 

 

В тече-

нии 

учебно-

го года 

Руководитель 

профильного 

ресурсного цен-

тра. 

методист 

 

3.  Заключение договоров на оказание образователь-

ных услуг с социальными партнерами сетевого вза-

имодействия 

2014 – 

2015 

Руководитель 

профильного 

ресурсного цен-

тра. 

 

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. 

2014-

2015 

Руководитель 

профильного 

ресурсного цен-

тра 

Зав.учебной ча-

стью. 

 

5.  Разработка приказов по зачислению обучающихся 

(студентов) из сетевого взаимодействия на подго-

товку по модулю (модулям). 

В тече-

нии 

уч.года 

Руководитель 

профильного 

ресурсного цен-

тра 

 

6.    Выявление актуальных и перспективных требова-

ний работодателей к качеству и доступности 

предоставляемых образовательных услуг. 

В тече-

нии 

уч.года 

Руководитель 

профильного 

ресурсного цен-

тра 

 

7.    Разработка инструментария контроля качества обу- В тече- Руководитель  



чения в соответствии с требованиями рынка труда к 

уровню квалификации и качеству подготовки рабочих 

кадров и специалистов. 

нии 

учебно-

го года 

профильного 

ресурсного цен-

тра. 

Методист 

8.  Мониторинг качества и доступности предоставляе-

мых образовательных услуг. 

В тече-

нии 

учебно-

го года 

Руководитель 

профильного 

ресурсного цен-

тра. Методист 

 

9.  Проведение социологических опросов по оценке  

качества предоставляемых образовательных услуг 

        образовательных учреждений сетевого  

       взаимодействия;  

      работодателей; 

     выпускников ресурсного центра; 

      представителей общественности. 

В тече-

нии 

учебно-

го года 

методист  

10.    Организация обучения безработных граждан и не-

занятого населения по направлениям центров заня-

тости по программам краткосрочной подготовки, 

переподготовки. 

В тече-

нии 

учебно-

го года 

Руководитель 

профильного 

ресурсного цен-

тра. Методист 

 

11.  Заключение договоров с центрами занятости на 

обучение 

В тече-

нии 

учебно-

го года 

Руководитель 

профильного 

ресурсного цен-

тра. Методист 

 

12.  Организация обучения граждан по индивидуаль-

ным договорам по программам краткосрочной под-

готовки, переподготовки, повышения квалифика-

ции. 

В тече-

нии 

учебно-

го года 

Руководитель 

профильного 

ресурсного цен-

тра. Методист 

 

13.    Организация рекламной деятельности по предо-

ставлению различных услуг. 

Организация рекламной деятельности в  учрежде-

ниях СПО и НПО края; 

В тече-

нии го-

да 

Руководитель 

ПРЦ 

методист 

 

14.  Проведение обучающихся семинаров среди препо-

давателей и мастеров, проведение индивидуальных 

консультаций. 

В тече-

нии го-

да 

Руководитель 

ПРЦ 

методист 

 

15.    Получение лицензии и открытие новых профес-

сий, востребованных на рынке труда. 

Май-

июнь 

Руководитель 

профильного 

ресурсного цен-

тра..Методист 

 

16.  Оформление делопроизводство по ПРЦ. В тече-

нии го-

да 

Журавлева Л.И. 

 

17.  Мониторинг выпуска и трудоустройства выпускни-

ков ресурсного центра. 

В тече-

нии го-

да 

Руководитель 

профильного 

ресурсного цен-

тра..Методист 

 

18.  Проведение сравнительного анализа выпуска и 

трудоустройства выпускников с прошлым перио-

дом в разрезе профессий и предприятий 

В тече-

нии го-

да 

Руководитель 

профильного 

ресурсного цен-

тра..Методист 

 

19.  Заключение договоров с учебными заведениями 

разных уровней на организацию обучения рабочим 

профессиям 

Май-

июль 
Руководитель 

ПРЦ 

 

20.  Модернизация учебно-материальной базы в соот-

ветствии с требованиями рынка труда к уровню ква-

В тече-

нии го-

Руководитель 

ПРЦ 

 



лификации и качеству подготовки рабочих кадров и 

специалистов. 

Пополнение мастерских и лабораторий современ-

ным оборудованием. 

да 

21.  Повышение конкурентоспособности и и имиджа 

ресурсного 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 

 

  

 

И.О.  руководителя профильного    

ресурсного центра                                                             __________ А.Н.Шкурин 

 

 

Методист                                                         _______    Л.И.Журавлева 


