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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

выполнения 

 

Целевая аудитория Ответственный 

1. Блок А. Образовательная деятель-

ность 
   

1.1.  

Проведение стажировки мастеров про-

изводственного обучения на современ-

ном оборудовании РЦ по профессии 

«слесарь»  

В течение 

месяца Мастера производственного обучения 

профильных ОУ 

Симаков С.В. 

Жлебас А.Й. 

1.2. 

Мастер-класс по профессии «Мастер 

столярного и мебельного производ-

ства» 

13 декабря 
Мастера п/о, учащиеся профильных 

ОУ 
Романов А.В. 

1.3. 

Обучение учащихся профильных ОУ 

НПО современным производственным 

технологиям по профессии «наладчик 

станков и оборудования в механообра-

ботке» 

В течение 

месяца 

Учащиеся профильных ОУ 
Симаков С.В. 

Жлебас А.Й. 



1.4.  

Профессиональная подготовка незаня-

того взрослого населения, опережаю-

щее обучение 

Постоянно 

Незанятое взрослое население Некрасов В.А. 

1.5. 

Профессиональная переподготовка со-

трудников ОАО «Адмиралтейские 

верфи»  

В течение 

месяца Сотрудники предприятий Некрасов В.А. 

2.  Блок Б. Информационное обеспече-

ние 

   

2.1.  
Модернизация раздела Ресурсный 

центр на сайте лицея   

В течение 

месяца 

Сотрудники ОУ, потребители образо-

вательных услуг 

Симаков С.В. 

2.2. 

Подготовка информационных матери-

алов для возможных потребителей об-

разовательных услуг и размещение их 

на сайте лицея 

В течение 

месяца 

Потребители образовательных услуг Соловьева Н.Б. 

Симаков С.В. 

2.3. 

Организация и проведение экскурсий в 

цеха судостроительных предприятий 

учащихся ОУ 

В течение 

месяца 

Потребители образовательных услуг Мышкина М.В. 

Коптева М.В. 

2.4. 
Размещение учебно-методических ма-

териалов на сайте РЦ 

В течение 

месяца 

Преподаватели спецдисциплин, ма-

стера п/о профильных ОУ 

Морозова М.А. 

Симаков С.В. 

2.5. 

Информирование населения о деятель-

ности РЦ в средствах массовой ин-

формации 

В течение 

месяца 

Сотрудники ОУ, потребители образо-

вательных услуг 

Женаев А.Л. 

3. Блок В. Методическая деятельность    

3.1. 

Открытый урок по материаловедению  

В течение 

месяца (дата 

согласовыва-

ется) 

Преподаватели спецтехнологии про-

фильных ОУ, мастера п/о 

Архипова Н.Г. 

3.2. Систематическое проведение консуль- Вторая и Преподаватели спецдисциплин, ма- Морозова М.А. 



таций для педагогических работников 

ОУ НПО и СПО по профилю работы 

РЦ 

четвертая 

пятница 

каждого ме-

сяца 

стера п/о профильных ОУ Пирязева Е.Б. 

3.3. 

Разработка контрольно-оценочных 

средств для проведения аттестации по 

профессиональным модулям 

В течение 

месяца 

Преподаватели спецдисциплин, ма-

стера п/о профильных ОУ 

Председатели МО; 

преподаватели 

спецдисциплин, 

мастера п/о 
4. Блок Г. Маркетинговая деятель-

ность 

   

4.1. 

Мониторинг потребностей в рабочих 

кадрах по профилю РЦ совместно с 

социальными партнерами 

Постоянно Кадровые службы предприятий 
Симаков С.В. 

Некрасов В.А. 

4.2. 

Проведение исследования запросов по-

требителей образовательных услуг и 

определение рейтинга профессий, по 

которым ведется подготовка в лицее 

Постоянно Потребители образовательных услуг 
Симаков С.В. 

Соловьева Н.Б. 

5. 
Блок Е. Развитие материально-

технической базы РЦ 
   

5.1. 
Приобретение программного обеспе-

чения «Компас» и «Esprit» 

В течение 

месяца 
 

Симаков С.В. 

Жлебас А.Й. 
                                            

Руководитель РЦ                                                                  М.А.Морозова 


