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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 октябрь 2013-2014 учебного года 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

выполнения 

 

Целевая аудитория Ответственный 

1. Образовательная деятельность 

1.1. 

Обучение учащихся профильных ПОУ 

современным производственным тех-

нологиям по профессии «наладчик 

станков и оборудования в механообра-

ботке» 

В течение 

месяца 

Учащиеся профильных ПОУ Симаков С.В. 

Жлебас А.Й. 

1.2.  
Профессиональная подготовка незаня-

того взрослого населения 

В течение 

месяца 

Незанятое взрослое население Некрасов В.А. 

1.3. 

Профессиональная переподготовка со-

трудников ОАО «Адмиралтейские 

верфи» по профессии «Слесарь-

монтажник судовой», ОАО СЗ «Север-

ная верфь» по профессии «Трубогиб-

В течение 

месяца 

Сотрудники предприятий Некрасов В.А. 



щик судовой»   

2. Методическая деятельность 

2.1. Разработка программ профессиональ-

ной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации в соответствии 

с профилем и запросами работодателей 

для реализации деятельности центра 

профессиональных (прикладных) ква-

лификаций 

В течение 

месяца 

Преподаватели профцикла, мастера 

п/о профильных ПОУ 

Преподаватели 

профцикла, ма-

стера п/о 

2.2. Разработка, апробация и корректи-

ровка контрольно-оценочных средств 

для проведения аттестации при реали-

зации программ профессиональной 

подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации 

В течение 

месяца 

Преподаватели профцикла, 

 мастера п/о профильных ПОУ 

Преподаватели 

профцикла, ма-

стера п/о 

2.3. 
Систематическое проведение кон-

сультаций для педагогических работ-

ников образовательных организаций 

НПО и СПО по профилю работы РЦ 

Вторая и 

четвертая 

пятница 

каждого 

месяца 

Преподаватели профцикла, мастера 

п/о профильных ПОУ 

Морозова М.А. 

Пирязева Е.Б. 

3. Дессиминация (распространение) опыта инновационной деятельности 

3.1. Организация сетевого взаимодействия 

ОУ НПО по профилю работы РЦ, в т.ч. 

с привлечением работодателей 

Октябрь-

ноябрь 

Администрация ОУ Женаев А.Л. 

Морозова М.А. 

4. Информационно-профориентационная деятельность 

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- В течение Потребители образовательных услуг Соловьева Н.Б. 



алов для возможных потребителей об-

разовательных услуг и размещение их 

на сайте лицея 

месяца 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. Проведение и методическое сопро-

вождение городского конкурса про-

фессионального мастерства в ЛЕ-

НЭКСПО по профессиям «судострои-

тель-судоремонтник металлических 

судов» и «слесарь» 

Сентябрь-

октябрь 2013 

Учащиеся профильных ПОУ Морозова М.А. 

Симаков С.В. 

Жлебас А.Й. 

Пирязева Е.Б. 

2.5. Мониторинг потребностей в рабочих 

кадрах и специалистах по профилю 

РЦ совместно с социальными партне-

рами: 

-изучение потребностей судострои-

тельных предприятий города в рабочих 

кадрах. 

-формирование портфеля заказов для 

подготовки специалистов, необходи-

мых для предприятий судостроитель-

ной промышленности города 

В течение 

месяца 

Кадровые службы предприятий; 

Потребители образовательных услуг 

Морозова М.А. 

Симаков С.В. 

Пирязева Е.Б. 

                                            

Руководитель РЦ                                                                  М.А.Морозова 


