
Рассмотрен                                                                                   УТВЕРЖДЕН  

 протокол №___от «___»_________2015г Директор ГБПОУ КК КПТ                    

педагогическим советом   ГБПОУ КК КПТ __________Т.А.Шалюгина 

протокол от «___»_____________2015г                                                                   «____»______________2015г.  

№___        

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

структурного подразделения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Кореновский политехнический 
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Задачи ресурсного центра: 

1. Методическое, информационное, технологическое, экспертное 

обеспечение развития спектра и содержания программ по подготовке 

специалистов строительного профиля в соответствии с современными тре-

бованиями экономики на региональном уровне. 

2. Научно-методическое сопровождение образования специалистов-

ремесленников в учреждениях профессионального образования 

Краснодарского края. 

3. Привлечение инвестиций со стороны экономических структур в развитие 

условий подготовки специалистов строительного профиля. 

4. Организация профессиональной среды делового общения работников 

образовательных учреждений, реализующих программы по профессиям 

строительного профиля, руководителей и специалистов предприятий разных 

форм собственности, общественных структур. 

5. Снижение социальной напряженности среди лиц, оставшихся 

безработными, через проведение начальной и комплексной 

консультационной помощи и профессиональной подготовки субъектов 

малого и среднего бизнеса; 

6. Организация опережающего обучения населения и профессионального 

обучения высвобождающихся граждан, а также выпускников 

образовательных учреждений с целью расширения их возможностей 

трудоустройства. 

7. Организация повышения квалификации и переподготовки кадров по 

программам строительного направления. 

Участниками и непосредственными исполнителями в рамках 

деятельности центра являются студенты, сотрудники, преподавательский 

состав техникума, а также учащиеся и выпускники других техникумов, 

которые смогут предложить ценные инновационные идеи с перспективой 

"производственного" воплощения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№п/п 
Содержание 

работы 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Примечание 

I.Организация образовательного процесса 

1 Составление и 

утверждение плана-

графика прохождения 

производственного 

обучения в ресурсном 

центре на 2015/2016 

учебный год 

Сентябрь Руководитель  

Ресурсного центра 

Портянко П.В. 

 

2 Организация 

стажировки 

педагогических 

работников ресурсного 

центра в организациях-

изготовителях техники, 

оборудования или в 

организациях, 

имеющих аналогичное 

оборудование 

Постоянно Зам. директора по 

УПР Антипова 

Л.В. 

Старший мастер  

Триль Л.П. 

 

3 Разработка учебных 

планов 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации рабочих 

(служащих), программ 

обучающих курсов (в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования взрослых) 

Сентябрь- 

октябрь 

Руководитель 

дополнительного 

образования 

Лисохмара Н.И. 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

4 Экспертиза учебных 

планов и учебных 

программ по обучению 

в ресурсном центре, 

необходимая коррекция 

Сентябрь- 

октябрь 

Руководитель  

Ресурсного центра 

Портянко П.В. 

Зам. директора по 

УПР Антипова 

Л.В. 

 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

 

5 Организация 

производственного 

согласно 

утверждѐнного 

Зам.директора по 

УПР 

 



обучения в группах 

ресурсного центра, 

учебно-методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

плана-графика Антипова Л.В. 

Зам. директора по 

НМР 

Малородова Е.Н. 

 

6 Размещение и 

регулярное обновление 

на Интернет-сайте 

колледжа информации 

о деятельности 

ресурсного центра 

строительного профиля 

«Политехника» 

Постоянно  Электроник 

Слиш.С.Г. 

 

7 Участие в заседаниях 

цикловых комиссий 

отделений «Мастер 

отделочных 

строительных работ», 

«Мастер 

общестроительных 

работ», 

 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Ежемесячно 

 Руководитель  

Ресурсного центра 

Портянко П.В., 

Председатель 

ЦКИбракова Е.В,, 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

8 

Участие в проведении 

дней профориентации, 

составление маршрута 

экскурсии по 

ресурсному центру 

Согласно 

утверждѐнного 

плана-графика 

Руководитель  

Ресурсного центра 

Портянко П.В., 

Зам. директора по 

УПР Антипова 

Л.В. 

 

 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

9 
Работа с организациями 

– заказчиками кадров 

строительного профиля 

по формированию 

учебных групп для 

обучения в ресурсном 

центре (в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования взрослых) 

Постоянно 

Руководитель  

Ресурсного центра 

Портянко П.В., 

 

Зам. директора по 

УПР Антипова 

Л.В. 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

 



 

10 

Участие в организации 

и проведении 

обучающих семинаров, 

мастер-классов в 

ресурсном центре 

Согласно 

утверждѐнного 

плана – 

графика 

Руководитель  

Ресурсного центра 

Портянко П.В., 

Зам. директора по 

УПР Антипова 

Л.В. 

 

Старший мастер  

Триль Л.П., 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

 

 

 

11 Проведение обучения 

мерам безопасности 

при выполнении 

учебно-

производственных 

работ, при 

прохождении 

лабораторных, 

лабораторно-

практических и 

практических занятий 

Постоянно 

Зам. директора по 

УПР Антипова 

Л.В. 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

 

12 Организация 

безопасных и 

соответствующих 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям условий 

труда обучающихся на 

каждом рабочем месте 

Постоянно 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

13 

Контроль выполнения 

учебных планов и 

программ 

Постоянно 

Руководитель  

Ресурсного центра 

Портянко П.В., 

Зам.директора по 

УР Томашпольская 

Т.В. 

 

 



 

II Материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности 

ресурсного центра 

1 
Участие в проведении 

мониторинга 

санитарно-

гигиенического 

состояния учебных 

мастерских 

Ежеквартально 

Руководитель  

Ресурсного центра 

Портянко П.В., 

Старший мастер  

Триль Л.П., 

 

 

2 Сотрудничество с 

организациями 

производителями 

строительных 

материалов 

Постоянно 

Руководитель  

Ресурсного центра 

Портянко П.В. 

 

 

3 Приобретение 

строительных 

материалов и 

инструмента для 

проведения занятий 

производственного 

обучения 

Постоянно 

 Руководитель  

Ресурсного центра 

Портянко П.В., 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

4 

Ремонт материально-

технических средств в 

структурном 

подразделении 

По мере 

необходимости 

Руководитель  

Ресурсного центра 

Портянко П.В., 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

5 

Выполнение плана 

реализации платных 

образовательных услуг 

населению через РЦ 

Согласно 

утверждѐнного 

плана 

Руководитель  

Ресурсного центра 

Портянко П.В., 

Руководитель 

дополнительного 

образования 

Лисохмара Н.И. 

 

 

6 Мероприятия по 

укреплению 

материально-

технической базы и  

приобретении 

необходимого 

современного 

оборудования для 

В течение года 

Директор ГБПОУ 

КК КПТ 

Шалюгина Т.А., 

Руководитель  

Ресурсного центра 

Портянко П.В. 

 



организации учебного 

процесса в ресурсном 

центре  

 

III. .     Работа с документацией 

1 Составление и 

утверждение 

номенклатуры дел 

ресурсного центра на 

2015-2016учебный год 

Сентябрь 

Руководитель  

Ресурсного центра 

Портянко П.В. 

 

 

2 Заключение договоров 

о проведении 

стажировки 

педагогических 

работников (на 

основании заявок 

учреждений 

образования) 

По мере 

поступления 

заявок 

Руководитель  

Ресурсного центра 

Портянко П.В. 

зам. директора по 

УПР Антипова 

Л.В., 

 

 

3 
Оформление 

документации по 

организации 

прохождения 

производственной и 

учебной практики 

обучающихся 

Постоянно 

Руководитель  

Ресурсного центра 

ПортянкоП.В., 

 зам. директора по 

УПР Антипова 

Л.В., 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

4 Оформление отчѐтной 

документации о 

деятельности 

ресурсного центра по 

итогам 1-го и 2-го 

учебных полугодий и 

2015/2016 учебного 

года 

январь, июнь 

Руководитель  

Ресурсного центра 

ПортянкоП.В., 

 

 

5 Составление и 

утверждение плана-

графика организации 

производственного 

обучения ресурсном 

центре на 2016/2017 

учебный год 

Июнь 

Руководитель  

Ресурсного центра 

ПортянкоП.В., 

 зам. директора по 

УПР Антипова 

Л.В. 

 

 

6 Оформление базы 

данных, содержащую 

нормативно-правовую 

информацию 

(постановления, 

решения, приказы, 

инструкции, правила), 

которые регулируют 

деятельность 

Март 

Руководитель  

Ресурсного центра 

ПортянкоП.В., 

Зам. директора по 

НМР 

Малородова Е.Н. 

 

 



ресурсного центра 

IV. Учебно-методическое обеспечение деятельности ресурсного центра 

1 

Внедрение новых форм 

организации 

образовательного 

процесса, методов и 

приѐмов обучения 

Постоянно 

Зам. директора по 

НМР 

Малородова Е.Н., 

 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

2 

Участие в выставках, 

мастер-классах, 

презентациях 

Постоянно 

 

Зам. директора по 

НМР 

Малородова Е.Н., 

 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

3 
Посещение открытых 

учебных занятий 

производственного 

обучения 

Согласно 

утверждѐнного 

плана-графика 

Зам.директора по 

УПР Антипова 

Л.В., 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

4 Работа с 

библиотекарем, 

службой технической 

поддержки техникума 

по вопросам 

программно-

методического 

обеспечения 

Постоянно 

Библиотекарь 

Якшиева К.А. 

Преподаватель 

спец.дисциплин 

Шестакова О.О. 

 

5 
Пополнение учебных 

мастерских 

современными 

методическими 

материалами 

постоянно 

Зам. директора по 

НМР 

Малородова Е.Н., 

 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

6 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, WorldSkills 

Russia» (компетенция – 

«Облицовка плиткой», 

«Сухое строительство и 

штукатурные работы», 

«Сварочные 

технологии», 

«Электромонтажные 

работы») 

Апрель 2016г 

Руководитель  

Ресурсного центра 

ПортянкоП.В., 

 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

7 Организация Постоянно Зам. директора по  



деятельности по 

созданию методических 

разработок, пособий, 

инструкционных карт-

схем 

НМР 

Малородова Е.Н., 

 

8 

Публикация передового 

педагогического опыта 

мастеров 

производственного 

обучения ресурсного 

центра  

Постоянно 

Зам. директора по 

НМР 

Малородова Е.Н., 

 

Председатель ЦК 

Ибракова Е.В., 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

 

9 Рассмотрение на 

заседаниях цикловых 

комиссий проблемных 

вопросов 

образовательного 

процесса 

Ежемесячно 

Председатель ЦК 

Ибракова Е.В., 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

 

10 Разработка 

методических 

рекомендации по 

организации и 

проведении стажировки 

мастеров 

производственного 

обучения в ресурсном 

центре 

Май 

Зам. директора по 

НМР 

Малородова Е.Н., 

 

Председатель ЦК 

Ибракова Е.В. 

 

 

11 Разработка и создание 

буклетов по 

организации обучения в 

ресурсном центре по 

компетенциям 

В течение года 

Зам. директора по 

НМР 

Малородова Е.Н., 

 

 

12 Разработка и издание 

сборников — брошюр с 

тематической 

информацией и 

фотоотчѐтом для 

учреждений 

образования, 

направивших учащихся 

на обучение в 

ресурсный центр 

Постоянно, 

согласно плана-

графика 

Руководитель  

Ресурсного центра 

ПортянкоП.В., 

 

 

Зам. директора по 

НМР 

Малородова Е.Н., 

 

 

 

 

 

Руководитель ресурсного центра                                       П.В.Портянко 


