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Перечень мероприятий по направлениям деятельности 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

Организационно-подготовительная работа МЦПК 

 
Цель: обеспечение трудовой мобильности путем ускоренной подготовки рабочих кадров, 

освоения нового оборудования, смежных профессий и специальностей 
1. Подготовка помещений 

многофункционального центра 

прикладных квалификаций к новому 

учебному году 

август 

2020 год 

руководитель МЦПК 

 

2. Подготовка нормативной 

документации, регламентирующей 

деятельность многофункционального 

центра прикладных квалификаций  в 

новом образовательном  пространстве 

сентябрь – 

октябрь 

2020 год 

методическая служба 

3. Проведение маркетинговых 

исследований рынка труда в течение 

года 

в течение 

года 

руководитель МЦПК 

 

4. Формирование договорной базы с 

субъектами сотрудничества в 

рамках МЦПК: 

- подписание договоров о 

намерениях, о сотрудничестве, 

установление перспективных форм 

сотрудничества с центрами 

занятости населения, 

общеобразовательными школами, 

ОО СПО; 

- заключение договоров о 

совместной  деятельности в 

условиях ресурсного центра с 

работодателями; 
- подписание договоров о социальном 

партнёрстве с учреждениями и  

предприятиями с целью присвоения 

статуса «Базовое предприятие 

Буденновского политехнического 

колледжа». 

в течение 

года 

руководитель МЦПК 

 

5. Внесение корректив в рабочие учебные 

программы по введению вариативных 

блоков по профессиям совместно с 

работодателями 

в течение 

года 

методическая служба, 

преподаватели МЦПК, 

работодатели 

6. Организация образовательного 

процесса по направлениям МЦПК 

(энергетических и химических 

технологий) 

сентябрь – 

июнь 

2020-2021 год 

руководитель МЦПК 

 



7. Сбор информации о перспективах 

развития производства и разработка 

прогноза развития МЦПК по 

направлению «Химические технологии 

и Электроэнергетика» 

в течение 

года 

информационная служба 

8. Взаимодействие с отделами кадров 

социальных партнеров по подготовке 

рабочих кадров по ТОП- 50, 

ТОП-РЕГИОН 

в течение 

года 

руководитель МЦПК 

 

9. Повышение квалификации и (или) 

организация стажировок на рабочем 

месте педагогических кадров, 

отвечающих за освоение 

обучающимися дисциплин (модулей) 

профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной 

программы, дополнительной 

профессиональной программы или 

программы профессионального 

обучения 

в течение 

года 

руководитель МЦПК  

10. Организация учебного процесса с 

элементами дистанционного обучения 

по программам дополнительного 

профессионального обучения 

в течение 

года 

руководитель МЦПК  

 

Образовательно-методическая деятельность многофункционального 

центра прикладных квалификаций 

 
Цель: повышение качества профессиональной подготовки специалистов и рабочих кадров. 

Удовлетворение кадровых потребностей работодателей, образовательных и 

профессиональных запросов граждан 

1. Реализация профессионального 

обучения по программам 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации; по программам 

дополнительного профессионального 

образования 

сентябрь 

2020 год 

руководитель МЦПК 

 

2. Реализация обучения по подготовке 

рабочих кадров по ТОП-50, ТОП-

РЕГИОН 

в течение 

года 

руководитель МЦПК, 

методическая служба 

 

3. 

 

Использовать базу 

многофункционального центра 

прикладных квалификаций  для 

подготовки обучающихся для участия в 

Чемпионате Ставропольского края  

World Skills Russia по компетенциям: 

Лабораторный химический анализ; 

Электромонтаж. 

сентябрь-

февраль 

2020- 2021гг. 

руководитель МЦПК, 

зам.директора по ПО 

Диков М.В., 

преподаватели спецдисциплин 

4 Использовать базу 

многофункционального центра 

прикладных квалификаций  для 

подготовки обучающихся для участия в 

Национальном Чемпионате   World 

Skills Russia по компетенциям: 

Лабораторный химический анализ; 

февраль- 

июнь 

2021г. 

руководитель МЦПК, 

зам.директора по ПО 

Диков М.В., 

преподаватели спецдисциплин 



Электромонтаж. 

5. Подготовить  многофункциональный 

центр прикладных квалификаций  для 

проведения  Чемпионата 

Ставропольского края  World Skills 

Russia по компетенции: 

Лабораторный химический анализ 

сентябрь-

февраль 

2020-2021гг. 

руководитель МЦПК, 

зам.директора по ПО 

Диков М.В., 

преподаватели спецдисциплин 

6. Организация обучения персонала на 

базе МЦПК 

в течение 

года 

руководитель МЦПК 

 

7. Обновление странички на сайте 

колледжа о работе ресурсного центра 

февраль 

2021 год 

руководитель МЦПК 

Информационная служба 

8. Реализация учебного процесса с 

элементами дистанционного обучения 

по программам дополнительного 

профессионального обучения 

в течение 

года 

руководитель МЦПК, 

методическая служба 

 

9. Привлечение к реализации учебного 

процесса по программам 

дополнительного профессионального 

обучения ведущих специалистов 

химической и электроэнергетической 

отраслей 

в течение 

года 

 

руководитель МЦПК, 

методическая служба 

 

10. Внедрение в образовательный процесс 

элементов технологий «World Skills» 

в течение 

года 

руководитель МЦПК, 

методическая служба 

11. Разработка учебно-методического 

комплекса по программам 

дополнительного профессионального 

обучения с учетом профессиональных 

стандартов 

в течение 

года 

 

руководитель МЦПК, 

методическая служба 

 

12. Разработка учебно-методического 

комплекса для реализации обучения по 

ТОП-50, ТОП-РЕГИОН с учетом 

профессиональных стандартов 

в течение 

года 

 

руководитель МЦПК, 

методическая служба 

 

13. Организация и проведение научно-

практических конференций, круглых 

столов, мастер-классов, выставок с 

участием социальных партнеров по 

актуальным вопросам 

профессионального обучения 

в течение 

года 

 

руководитель МЦПК, 

методическая служба 

 

14. Формирование электронного учебно-

методического комплекса для 

реализации элементов дистанционных 

технологий 

в течение 

года 

 

руководитель МЦПК, 

методическая служба 

 

15. Создание аттестационной комиссии по 

проведению итоговой аттестации 

слушателей в группах 

Многофункционального центра 

прикладных квалификаций 

в течение 

года 

руководитель МЦПК, 

методическая служба 

 

16. Осуществление контроля за 

соблюдением охраны труда и техники 

безопасности при проведении занятий 

курсовой подготовки слушателей в 

учебных лабораториях и мастерских 

в течение 

года 

 

руководитель МЦПК, 

преподаватели спецдисциплин 

 

17. Работа  Центра содействия в течение руководитель МЦПК 



трудоустройству – организация 

мероприятий со студентами выпускных 

групп 

года 

 

 

 

18. Участие в ярмарках вакансий в течение 

года 

руководитель МЦПК, 

мастера п/о 

19. Проведение мониторинга вакантных 

мест 

в течение 

года 

руководитель МЦПК 

 

Информационная деятельность 
Цель: повышение престижа рабочих профессии. Развитие социального партнерства между 

сферами экономики и образования на основе сетевого взаимодействия 
1. Организация PR-компании в СМИ 

на региональном уровне о рабочих 

профессиях, рабочих династиях, 

победителях конкурсов 

профессионального мастерства 

химической и 

электроэнергетической отраслей 

в течение 

года 

руководитель МЦПК, 

информационная служба 

колледжа 

 

2. Предоставление информации об 

услугах МЦПК при проведении Дня 

открытых дверей для работодателей 

в течение 

года 

руководитель МЦПК, 

информационная служба 

колледжа 

3. Информирование об 

образовательных программах 

МЦПК для школьников в процессе 

профориентационной работы в 

школах 

в течение 

года 

руководитель МЦПК, 

информационная служба 

колледжа 

 Наполнение интернет- ресурса МЦПК в течение 

года 

 

руководитель МЦПК, 

информационная служба 

колледжа 

 Информирование населения о 

наборе адресных, коротких, 

эффективных программ для 

удовлетворения потребностей в 

профессиональном обучении 

различных категорий граждан 

независимо от их возраст, состояния 

здоровья, социального положения, 

ранее полученного образования 

в течение 

года 

 

руководитель МЦПК 

 

4. Совершенствовать рекламную 

продукцию по мере пополнения 

учебных программ для проведения 

профориентационной работы. 

в течение 

года 

 

руководитель МЦПК 

 

5. Привлечение работодателей для 

осуществления экспертизы 

формирования профессиональных 

компетенций у обучающихся. 

в течение 

года 

 

руководитель МЦПК 

 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение 
Цель: обеспечение качественно нового уровня профессионального образования 

1. Пополнение материально-

технической базы в соответствии с 

требованиями производства для 

обучения по дополнительным 

профессиональным 

в течение 

года 

 

руководитель МЦПК 

 



образовательным программам при 

участии социальных партнеров 
2. Пополнение комплекса учебно-

методических разработок, учебных 

изданий для реализации программ 

профессионального обучения 

в течение 

года 

 

руководитель МЦПК 

 

Контрольно-аналитическая деятельность 
1. Контроль за реализацией программы 

развития ресурсного центра на 2020-

2021 учебный год 

в течение 

года 

 

руководитель МЦПК 

 

2. Анализ работы многофункционального 

центра прикладных квалификаций за 

2020-2021 учебный год 

июнь 2021г. руководитель МЦПК 

 

3. Мониторинг качества обучения июнь 2021г. руководитель МЦПК 

 
 

 

 


