УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
_______________ Л.И. Малышева
________________20___ г.
План работы
Многофункционального центра прикладных квалификаций
на 2016-2017 учебный год
№
п/п

1
2
3
4

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения
Организационная деятельность
Изучение нормативных документов
в течение учебного
года
Разработка и утверждение плана работы
сентябрь 2016 г.
МЦПК на учебный год
Составление графика учебного процесса в
октябрь 2016 г.
МЦПК
Корректировка, разработка и утверждение в течение учебного
локальных нормативных актов в рамках
года
деятельности МЦПК

4.1 Корректировка Положения о МЦПК
4.2 Разработка и утверждение Положения о
программах профессионального обучения
4.3 Разработка и утверждение Положения о
программах
дополнительного
профессионального образования
5 Создание
банка
данных
социальных
партнеров МЦПК (аптечная сеть города и
региона,
предприятия
рбщественного
питания,
промышленные
предприятия
региона)
6 Корректировка, согласование и утверждение
с работодателями, службами занятости
населения востребованных на региональном
рынке труда практико-ориентированных
образовательных программ
7 Организация работы по привлечению
контингента
для
профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации:
- размещение информации на сайте колледжа
в разделе «Многофункциональный центр
прикладных квалификаций»
- рассылка информационных писем на
предприятия
профориентационная
работа
среди
студентов колледжа
- подготовка буклетов о детятельности
МЦПК
8 Заключение
договоров
о
сетевом
взаимодействии с социальными партнерами

октябрь 2016 г.

Ответственные
Руководитель
МЦПК
Руководитель
МЦПК
Руководитель
МЦПК
Руководитель
МЦПК
Руководитель
МЦПК

октябрь 2016 г.
ноябрь 2016 г.

Руководитель
МЦПК

в течение учебного
года

Руководитель
МЦПК,
методист

сентябрь 2016 г.,
январь 2017 г.

Руководитель
МЦПК,
начальник отдела
по УПР

октябрь 2016 г.,
декабрь 2016 г.

Руководитель
МЦПК,
методист, мастера
п/о

в течение учебного
года

Руководитель
МЦПК,

начальник отдела
по УПР
1

Образовательная деятельность
Разработка учебных планов по программам сентябрь - октябрь
профессиональной
подготовки,
2016 г.;
переподготовки и повышения квалификации
январь - февраль
2017 г.

2

Разработка
образовательных
программ
профессиональной
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации

в течение учебного
года

3

Профессиональная
подготовка,
переподготовка
различных
категорий
граждан, в т.ч. безработных граждан,
физических лиц
Повышение квалификации специалистов,
рабочих и иных заинтересованных лиц

в течение учебного
года

4

5

1

Организация производственной практики по
по графику
профессиональной подготовке
Методическая деятельность
Разработка учебных пособий, дидактических
в течение
материалов
учебного года

2

Участие в работе областных семинаров,
круглых столов, консультаций по деятельности
МЦПК

3

Лицензирование
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
Токарь-универсал
Стажировки преподавателей и мастеров
производственного
обучения
на
базе
организаций и предприятий - социальных
партнеров
Проведение
круглых
столов
и
консультационных встреч с социальными
партнерами

4

5

1

2

3

1

в течение учебного
года

по плану ГБУ
ДПО
«КРИРПО»,
Союза
директоров
ПОО
ноябрь 2016 г.
в течение
учебного года
в течение
учебного года

Информационно-аналитическая деятельность
Корректировка
содержания
электронной
в течение
страницы МЦПК на официальном сайте
учебного года
колледжа
Проведение презентационных мероприятий,
в течение
информация в СМИ о деятельности МЦПК,
учебного года
рассылка информационных писем социальным
партнерам МЦПК
Подготовка презентационных материалов- октябрь 2016 г.;
буклетов с информацией о МЦПК
март 2017 г.
Материально-техническое обеспечение
Корректировка банка данных по материально- до 15.01.2017 г.

Руководитель
МЦПК,
методист
Руководитель
МЦПК,
преподаватели,
мастера п/о
Руководитель
МЦПК,
методист
Руководитель
МЦПК,
методист
Начальник отдела
УПР
Начальник отдела
УМР,
преподаватели,
мастера п/о
Руководитель
МЦПК

Руководитель
МЦПК
Руководитель
МЦПК,
начальник отдела
по УПР
Руководитель
МЦПК,
начальник отдела
УПР, методист
Руководитель
МЦПК
Руководитель
МЦПК,
методист
Руководитель
МЦПК, методист
Руководитель

техническому оснащению, используемому в
рамках работы МЦПК
2

Материально-техническое
оснащение
в течение
мастерских и лабораторий, используемых в учебного года,
образовательной деятельности МЦПК:
по мере
оснащение
сварочных
мастерских финансирования
(приобретение сварочных аппаратов)

Руководитель МЦПК

МЦПК,
начальник отдела
по УПР
Руководитель
МЦПК,
начальник отдела
по УПР

Н.В. Кречетова

