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ПЛАН РАБОТЫ
Ресурсного центра
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
рабочих кадров для горнопромышленного комплекса
Республики Карелия
на 2017 – 2018 учебный год

г.Костомукша
2017 год

Основные цели деятельности:
1. Создание условий для повышения качества подготовки специалистов на
основе аккумулирования и эффективного использования учебноматериальных ресурсов и развития интеграционных процессов учебного
заведения с рынком труда региона.
2. Координация усилий различных служб, подразделений учебного заведения,
творческих педагогов, работодателей, направленных на развитие научнометодического обеспечения образовательного процесса, инновационной
деятельности учебного заведения.
3. Консультирование администрации, педагогического коллектива техникума
и других учебных заведений, ведущих подготовку обучающихся по
аналогичному профилю, по вопросам методического обеспечения
образовательного процесса (внедрение ФГОС, разработка УМК по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям, разработка методических
рекомендаций и пособий и т.д., организация взаимодействия с
общеобразовательными учреждениями).
Цели деятельности Ресурсного центра достигаются через:
- качественную реализацию основных профессиональных образовательных
программ, по которым ведется обучение в Учреждении;
- реализацию программ профессиональной подготовки в соответствии с
запросами регионального рынка труда, профессиональной переподготовки,
повышения квалификации безработных граждан и взрослого населения;
- реализацию других дополнительных образовательных программ и
дополнительных образовательных услуг в области профессионального
образования;
- эффективное осуществление профориентационной деятельности.
Задачи:
1. Развитие спектра основных и дополнительных образовательных услуг в
соответствии с требованиями регионального рынка труда.
2. Развитие содержания основных профессиональных образовательных
программ и программ профессиональной подготовки в соответствии с
современными требованиями к квалификации специалистов, современными
технологиями и оборудованием.
3. Эффективное
взаимодействие
Учреждения
с
предприятиями,
работодателями, социальными партнерами.
4. Развитие материальной базы Учреждения при участии работодателей.
5. Апробирование и внедрение моделей внешней экспертизы качества
образования.
6. Обеспечение профессиональной среды общения работников Учреждения с
другими учебными заведениями аналогичного профиля.
7. Организация повышения предметно-профессиональной компетенции
педагогических работников учебного заведения по профессиональному

направлению на предприятиях и организациях с современным уровнем
технологий и оборудования.
8. Дальнейшее развитие механизмов социального партнерства Учреждения и
предприятий по профессиональному направлению.
9. Ведение мониторинга трудоустройства и качества подготовки выпускаемых
специалистов.
10.Организация, разработка, экспертиза стратегических документов техникума
(программ развития, образовательных программ, инновационных программ
и др.).
№

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

1. Направление «Сетевая организация деятельности»
Организация заявок на
сентябрь 2017г.
подготовку кадров для АО
«Карельский окатыш»
1.2
Организация практики
сентябрь-ноябрь
обучающихся и студентов
2017г.
на предприятиях округа
1.3.
Организация практики
январь-февраль
обучающихся и студентов
2018г.
на предприятиях округа
2. Направление «Образовательная деятельность»
1.1

2.1

2.2

Реализация ОПОП,
востребованных в
горнопромышленном
комплексе
Организация стажировок для
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
организаций РК

А.И.Заяц,
директор
А.И.Заяц,
директор
А.И.Заяц,
директор

В течение года

Т.С.Кубар,
заместитель
директора по ОД

В течение года в
соответствии с
графиком на
производственных
предприятиях

Н.В.Шишкарёв,
старший мастер

3. Направление «Информационная деятельность»
3.1
3.2

3.3

Изготовление рекламных
материалов о профессиях
Обновление раздела
«Ресурсный центр» на
сайте колледжа
Изготовление и

В течение года
В течение года
В течение года

А.И.Карбань,
инженер ЭВТ
А.И.Карбань,
инженер ЭВТ
А.И.Карбань,

распространение
рекламных буклетов,
брошюр
4. Направление «Методическая деятельность»
Повышение квалификации
В течение года
педагогических
работников
4.2 Методическое сопровождение
В течение года
педагогов по разработке и
корректировке КОС,
рабочих программ
профессиональных
модулей
4.3
Сетевое взаимодействие с
В течение года
профессиональными
образовательными
организациями
5. Направление «Маркетинговая деятельность»
4.1

5.1

5.2

5.3

Исследование с целью
определения содержания
вариативной части по
профессиям и
специальностям
Исследование перспектив
потребностей рынка труда
Мониторинг трудоустройства
выпускников

инженер ЭВТ

Т.С.Кубар,
заместитель
директора по ОД
Т.С.Кубар,
заместитель
директора по ОД

апрель 2018г.

Т.С.Кубар,
заместитель
директора по ОД

апрель-май 2018г.

Т.С.Кубар,
заместитель
директора по ОД
Н.В.Шишкарёв,
старший мастер

В течение года

6. Направление «Укрепление и модернизация материальнотехнической базы»
6.1
Обновление МТБ
В течение года в
А.И.Заяц,
зависимости от
директор
финансовых
возможностей

