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План работы ресурсного центра  

СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий» 

«Центр профессиональных (прикладных) квалификаций как инновационная образовательная среда для подготовки рабо-

чих кадров для судостроительной отрасли» 

на декабрь 2013-2014 учебного года 

 
№ 

п/п 

Дата и место проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Целевая аудитория Ответственные 

1. Образовательная деятельность 

1.1. В течение месяца 

Обучение учащихся профильных 

ПОУ современным производствен-

ным технологиям по профессии 

«сварщик» 

Учащиеся профильных ПОУ Симаков С.В. 

Жлебас А.Й. 

1.2.  В течение месяца 
Профессиональная подготовка не-

занятого взрослого населения 

Незанятое взрослое населе-

ние 

Некрасов В.А. 

1.3. 

Профессиональная пере-

подготовка сотрудников 

ОАО «Адмиралтейские 

верфи» и ОАО СЗ «Се-

верная верфь» по профес-

сиям «Электросварщик 

ручной сварки», «Сбор-

щик корпусов металличе-

ских судов», «Трубогиб-

В течение месяца Сотрудники предприятий Морозова М.А. 



щик судовой» 

1.4.  

В течение месяца соглас-

но договорам о проведе-

нии стажировок 

Проведение стажировки мастеров 

производственного обучения на со-

временном оборудовании РЦ по 

профессии «фрезеровщик» сов-

местно с учебным центром ОАО 

«Адмиралтейские верфи» 

Преподаватели профцикла, 

мастера п/о 

Симаков С.В. 

Жлебас А.Й. 

1.5.      

2. Методическая деятельность 

2.1. В течение месяца Разработка программ профессио-

нальной подготовки, переподготов-

ки и повышения квалификации в 

соответствии с профилем и запро-

сами работодателей для реализации 

деятельности центра профессио-

нальных (прикладных) квалифика-

ций 

Преподаватели профцикла, 

мастера п/о профильных 

ПОУ 

Преподаватели 

профцикла, ма-

стера п/о 

2.2. 

В течение месяца 

Разработка, апробация и коррек-

тировка контрольно-оценочных 

средств для проведения аттеста-

ции при реализации программ 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации 

Преподаватели профцикла, 

 мастера п/о профильных 

ПОУ 

Преподаватели 

профцикла, ма-

стера п/о 

2.3. 
Вторая и четвертая пят-

ница каждого месяца 

 

Систематическое проведение кон-

сультаций для педагогических ра-

ботников образовательных орга-

низаций НПО и СПО по профилю 

Преподаватели профцикла, 

мастера п/о профильных 

ПОУ 

Морозова М.А. 

Пирязева Е.Б. 



работы РЦ 

 

2.4. В течение месяца Сбор материалов для подготовки 

положений, методических реко-

мендаций, программ, других мате-

риалов с целью диссеминации опы-

та работы ресурсных центров 

Педагогические работники 

ПОУ 

Морозова М.А. 

Пирязева Е.Б. 

3. Дессиминация (распространение) опыта инновационной деятельности 

3.1. 

19.12.2013 по адресу ул. 

Кронштадская, д.5 

Мастер-класс по использованию 

современной материально-

технической базы РЦ при профес-

сиональной переподготовке со-

трудников предприятий судострои-

тельной и металлообрабатывающей 

отраслей по профессии «Слесарь» 

Мастера п/о, учащиеся про-

фильных ПОУ и школ, 

представители предприятий 

Сухинин Е.А. 

4. Информационно-профориентационная деятельность 

2.1. 

В течение месяца 

Обновление  информационных ма-

териалов для возможных потреби-

телей образовательных услуг и на 

сайте лицея 

Потребители образователь-

ных услуг 

Соловьева Н.Б. 

Симаков С.В. 

2.2. 

В течение месяца 

Мониторинг потребностей в рабо-

чих кадрах и специалистах по 

профилю РЦ совместно с соци-

альными партнерами: 

-расширение перечня профессий 

по подготовке рабочих по пред-

ложениям работодателей; 

-расширение зоны взаимодействия 

Кадровые службы предпри-

ятий; 

Потребители образователь-

ных услуг 

Морозова М.А. 

Симаков С.В. 

Пирязева Е.Б. 



с промышленными предприятиями 

города (разработка и подписание 

новых договоров о намерениях, о 

сотрудничестве, установление пер-

спективных форм сотрудничества 

ПОУ с социальными партнерами) 
                                            

Руководитель РЦ                                                                  М.А.Морозова 


