
 



7. кадровое обеспечение реализации образовательных программ, направлен-
ных на освоение и (или) совершенствование профессиональной квалификации, 
путем организации курсов повышения квалификации и (или) стажировок на 
рабочем месте педагогических кадров, отвечающих за освоение обучающимися 
дисциплин и модулей основной профессиональной образовательной програм-
мы, дополнительной профессиональной программы или программы професси-
онального обучения; 

8. стимулирование мотивации непрерывного профессионального образования; 

9. создание многофункциональной инновационной площадки для трансля-
ции современных производственных технологий в другие высокотехнологич-
ные, наукоемкие сферы экономики (машиностроение, металлообработки). 

 

План работы МЦПК на 2022/2023 учебный год: 

 

 

№ 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. 

Открытие мастерских по компетенциям 

«Ремонт и обслуживание легковых авто-

мобилей», «Обслуживание грузовой тех-

ники», «Кузовной ремонт» 

сентябрь 

2022 

Васин В. А. 

 

2. Обновление основных программ про-

фессионального обучения, реализуемых 

в колледже 

сентябрь 

2022 

Васин В. А. 

Шкурин А. Н. 

Анисько И. В. 

преподаватели 

3. Согласование учебных планов, содержа-

ния рабочих программ с администрацией 

колледжа и работодателями 

сентябрь 

2022 

Васин В. А. 

 

4. Разработка и обновление программ про-

фессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным про-

фессиям на уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с учетом про-

должительности программ не более 6 

месяцев 

сентябрь 

2022 

Васин В. А. 

Анисько И. В. 

преподаватели 

5. Разработка банка коротких практико-

ориентированных программ для различ-

ных категорий граждан (от 15 до 65 лет) 

в 

течение  

учебного  

года 

Васин В. А. 

Анисько И. В. 

преподаватели 

6. Участие в финале Х Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

08.09 -12.09. 

2022  

Васин В. А. 

 

7. Участие в проведении ежегодного Реги-

онального чемпионата рабочих профес-

сий по стандартам WorldSkills по компе-

тенции «Ремонт и обслуживание легко-

февраль 

2023 года 

Васин В. А. 

 



вых автомобилей» 

8. Профессиональное обучение граждан РФ 

по основным программам профессио-

нального обучения (профессиональная 

подготовка с учетом стандарта Ворл-

дскиллс) в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» национального 

проекта «Демография» 

до конца  

2022 года 

Васин В. А. 

 

9. Проведение обучающихся семинаров 

среди преподавателей и мастеров, про-

ведение индивидуальных консультаций 

в 

течение  

учебного  

года 

Васин В. А. 

 

10. Проведение промежуточной аттестации 

в формате демонстрационного экзамена 

в соответствии с учетом стандартов 

WorldSkills Russia по компетенциям 

«Ремонт и обслуживание легковых авто-

мобилей», «Обслуживание грузовой тех-

ники», «Кузовной ремонт», «Сварочные 

технологии», «Технологии моды» 

в  

соответствии 

с учебным 

планом 

Васин В. А. 

11. Организация обучения граждан по инди-

видуальным договорам по основным 

программам профессиональной подго-

товки, переподготовки, повышения ква-

лификации  

в 

течение  

учебного  

года 

Васин В. А. 

12. Оказание платных образовательных 

услуг по обучению руководителей и спе-

циалистов бюджетных организаций по 

программе «Охрана труда» 

в 

течение  

учебного  

года 

Васин В. А. 

Горлова В. В. 

13. Заключение договоров с организациями 

о сотрудничестве в вопросах охраны 

труда 

в 

течение  

учебного  

года 

Васин В. А. 

14. Нормативно-правовое обеспечение реа-

лизации образовательных услуг  

в 

течение  

учебного  

года 

Васин В. А. 

Анисько И. В. 

15. Заключение договоров с учебными заве-

дениями разных уровней по организации 

обучения по рабочим профессиям 

в 

течение  

учебного  

года 

Васин В. А. 

16. Разработка приказов по зачислению 

слушателей на профессиональное обуче-

ние (профессиональная подготовка) 

группы слушателей предпенсионного 

в 

течение  

учебного  

года 

Васин В. А. 



возраста 

17. Разработка инструментария контроля ка-

чества обучения в соответствии с требова-

ниями рынка труда к уровню квалифика-

ции и качеству подготовки рабочих кадров 

и специалистов 

в 

течение  

учебного  

года 

Васин В. А. 

преподаватели 

18. Участие в конкурсе на сайте госзаказов в 

подготовке и переподготовке рабочих 

специальностей для центра занятости на 

обучение 

в 

течение  

учебного  

года 

Васин В. А. 

19. Организация рекламной деятельности по 

предоставлению образовательных услуг 

в 

течение  

учебного  

года 

Васин В. А. 

20. Продление аттестатов аккредитованных 

площадок по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» и 

«Технологии моды» 

первое  

полугодие  

2023 года 

Васин В. А. 

21. Модернизация материально-технической 

базы, соответствующая стандартам 

WorldSkillsRussia. 

Привлечение спонсорской помощи для 

развития материально-технической базы   

«Ремонт и обслуживание легковых авто-

мобилей» и «Технологии моды» 

в 

течение  

учебного  

года 

Васин В. А. 

22. Повышение конкурентоспособности и 

имиджа МЦПК: 

 профориентационная работа среди 

возрастной группы лиц предпенсионного 

возраста с целью набора слушателей по 

программам профессионального обуче-

ния; 

 рекламная деятельность МЦПК 

в 

течение  

учебного  

года 

Васин В. А. 

преподаватели 

23. Оформление делопроизводства по 

МЦПК 

в 

течение  

учебного  

года 

Анисько И. В. 

  

 

 

Руководитель МЦПК                                                                                 В. А. Васин 

 

Методист                                                                                                И. В. Анисько 

 

 


