
Отчет о работе ресурсного центра за 2014 год  

Для повышения уровня квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения совместно с ККИДППО    на базе ресурсного 

центра организовано повышение профессиональной квалификации по теме 

«Актуальные проблемы профессионального развития педагогов ГБПОУ 

КИСТ КК». Курсовую подготовку прошли 28 сотрудников ГБПОУ КИСТ  

КК. 

 Кроме того прошли курсы повышения квалификации в ККИДППО  32 

преподавателя общеобразовательных  проф. дисциплин ГБПОУ КИСТ КК. 

Организовано профессиональное (практическое) обучение различных 

возрастных групп граждан по профессиям «Сварщик», «Повар, кондитер», 

«Арматурщик». 

На базе техникума организованы  и проведены конкурсы профессионального 

мастерства среди обучающихся по профессиям «Сварщик», «Мастер 

отделочных строительных работ», «Автослесарь». На базе ресурсного центра 

проводилась краевая олимпиада по профессии «Мастер отделочных 

строительных работ». Председатель комиссии  мастер п/о Фольковская В.В., 

активное участие в организации конкурса приняли мастера  п\о  Овчаренко 

Е.Г. и Никитенко Ф.З. а также студенты: Гаврилов Николай, Бабич 

Александр, Захватов Дмитрий, Деветьярова Ольга. 

               Проводилась  профессиональная  ориентация, профессиональное 

консультирование, технологическое обучение учащихся 

общеобразовательных школ города и района. За счет проводимой  

профессиональной ориентации и профессионального консультирования 

контрольная цифра приема успешно выполнена. 

Контрольная цифра приема – 200, число поданных заявлений составило 260, 

процент активности – 130%. 

На   базе   ГБПОУ КИСТ КК  работала и продолжает работать 

экспериментальная    площадка – малая  учебная  фирма  «Строитель» для 

профессиональной   подготовки обучающихся   по профессиям  

строительного профиля. 

Организовывалось   профессиональное общение педагогов: круглые столы, 

конференции, семинары, работа творческих групп по составлению 

модульных программ. 

Накапливались  и систематизировались  нормативные документы, 

методическое обеспечение образовательных программ соответствующих  

строительных профессий. 

Организовано  развитие новых педагогических, информационных технологий 

профессионального образования. Создана   база данных  учебно-методических 



материалов. По всем  представленным профессиям собрана, обновлена и 

переработана учебная документация. Коллектив ГБПОУ КИСТ КК работал 

над созданием нового поколения  интерактивных мультимедийных 

электронных образовательных ресурсов, адаптированных  к традиционным 

системам обучения. Большое внимание уделяется внедрению мультимедийных 

учебников, пособий, интерактивных тренинговых обучающих комплектов, 

обучающих и контролирующих тестов; разработке версии интерактивных 

мультимедийных учебников и учебных пособий, имеющих набор 

анимационных эффектов, виртуальных обучающих производственно – 

технологических комплексов, моделирующих реальные производственные  

процессы в  строительстве. 

 В свете поставки нового компьютерного оборудования, 

модернизации, два  компьютерных класса  объединены  локальной сетью, 

что позволяет организовать творческую, исследовательскую работу 

учащихся.  

Налажена работа сайта ГБПОУ КИСТ КК , ведется  подбор, подготовка 

информации о деятельности техникума, ее размещение в Интернете.  

Организован  выход в библиотечные ресурсы, на образовательные 

сайты.  

       Осуществлялось  взаимодействие с отраслевыми социальными 

партнёрами,  проводилась реклама и продвижение образовательных услуг, 

формирование положительного имиджа техникума.  

Оказывались  информационные услуги по проблемам современных 

производственных технологий юридическим и физическим лицам; 

консультативную помощь в поиске и передаче информации 

заинтересованным работникам профессионального образования в частности 

телеканалам «Крымский экран», «Электрон», газете «Призыв». 

 С помощью телеканала «Электрон» смонтирован фильм по профориентации 

специальностей и профессий, получаемых в нашем техникуме, где подробно 

и ярко освещен процесс обучения наших студентов в производственных 

мастерских  

    В 2014 году среди студентов техникума проводился конкурс «Успех 

выбирает профессионалов», который состоял из нескольких этапов: 

1. С 1.12 по 7.12 проводился конкурс газет на тему «Поздравления деда 

Мороза», где обязательно использовалась тематика специальности, 

профессии группы, сделавшей газету. Победителем стала гр.№ 119, мастер 

п/о Плис Е.Н., члены редколлегии студенты Каулин Денис и Свиридов 

Александр.          



2. 12.12.2014 года была проведена выставка «Новогодний подарок», где 

приняли участие группы: 1-13, 3-11, 97, 107, 108, 119, 98, где победителем 

была признана гр.№98 под руководством мастера п/о Никитенко Ф.З., 

активное участие принимали студенты Легченко Анатолий и Боровков 

Эльнур. 

3. 19.12.2014г. был проведен конкурс «Праздничный стол», где было 

необходимо оформить новогодний стол, используя знания по своей 

специальности, профессии. Победителем стала группа №116, мастер п/о 

Гавозда Т.В.  

 


