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В Ресурсном Центре (далее - РЦ) строительного профиля 

«Политехника» ГБПОУ КК КПТ на протяжении 2015 года проводились 

следующие мероприятия: 

1.Расширялся спектр образовательных услуг в соответствии с потребностями 

окружающего социума. Проводился мониторинг рынка образовательных 

услуг в отношении специальностей и профессий строительного профиля, 

таких как:  

- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

- Мастер общестроительных работ; 

- Каменщик; 

- Штукатур 

2.Активно проводилась работа с социальными партнерами  учреждений и 

предприятий такими как: ООО «Поток», ООО «Олимп», АгроХолдинг 

«Кубань», были подписаны договора о сетевом взаимодействии. 

Проводились ряд консультативных встреч и совещаний с руководителями и 

трудовыми коллективами партнѐров, для организации производственной 

практики. Организованы были встречи обучающихся с представителями 

работодателей. На базе предприятий работодателя провели круглый стол на 

тему: «Роль взаимовыгодного сотрудничества, в рамках соцпартнерства». 

Были проведены серии открытых уроков производственного обучения 

мастеров столярно-плотничных и паркетных работ. 

Разработаны для обучающихся в РЦ методические рекомендации на тему: 

«Портфолио производственного обучения». 

 Была проведена конференция по итогам производственной практике с 

участием работодателей. Были учтены пожелания работодателей с учѐтом 

качественного уровня профессионального обучения. 



В ходе совместной работы с социальными партнѐрами были заключены 

договора о прохождении стажировок преподавателей спецдисциплин и 

мастеров производственного обучения на базе работодателей. 

3. Большая роль отводилась профориентационной работе и трудоустройству 

выпускников техникума. Были проведены групповые и индивидуальные 

консультации для абитуриентов школ: Кореновского, Выселковского, 

Динского, Усть-Лабинского, Тимашевского, Павловского и других районов 

Краснодарского края. 

Проводится совместная работа с представителями организациями органов  

исполнительной власти Кореновского района(Администрацией Кореновского 

района, Управления образования, ЦЗН, районная газета, телевидение). 

Были организованы и проведены в техникуме  Дни открытых дверей с 

приглашением представителей работодателей, учащихся школ Кореновского 

района, директоров школ, зам.директоров по учебной работе, 

родителей(законных представителей), с целью ознакомления с рабочими 

профессиями, новыми технологиями и современным оборудованием по 

различным компетенциям, в рамках международного стандарта WorldSkills 

«Молодые профессионалы». 

Осуществляется информационная поддержка деятельности РЦ по вопросам 

функционирования, консультирования и информированности с выпуском 

презентационных материалом, буклетов, баннеров, с информацией о 

техникуме, где данный материал находит отражение в сети Интернет       

(сайт техникума). 

4. В целях реализации образовательной программы в рамках ФГОС были 

проведены семинары, конкурсы профессионального мастерства по 

профессиям с участием преподавателей  и обучающихся. 

5. В рамках реализации программ профессиональной подготовки, 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации безработных 

граждан и взрослого населения, были сформированы группы 

дополнительного образования: электросварщик, электромонтѐр, повар, 

парикмахер, продавец продовольственных товаров, продавец не 

продовольственных товаров, пользователи ПК, официант, Гранд-смета. 

Данную информация размещена на сайте учреждения(gou-npo-pu-25.ucoz.ru), 

где постоянно обновляется с учѐтом запросов потребителей образовательных 

услуг.  



6. Постоянно проводится мониторинг изменений рынка труда, в направлении 

профессиональной подготовки, переподготовки работников находящихся под 

риском увольнения или занятых неполный рабочий день. 

7. Постоянно проводится работа по пополнению банка авторских разработок 

преподавателей техникума, мастеров производственного обучения. В 2015 

году проводилось пополнение и обновление учебной литературы в рамках 

расширения спектра образовательных услуг ФГОС. 

 

 

Директор ГБПОУ КК КПТ                                         Т.А. Шалюгина 

 


