
Утвержден приказом директора  

ГБПОУ КК  «Крымский индустриально-строительный техникум»  

 от 31 августа 2015г. 

 

ПЛАН 

работы ресурсного центра строительного профиля 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание Дата проведения Участники 

процесса 

Ответственный 

1. Обучение различных возрастных групп 

граждан профессиям строительного 

профиля: 

 

- профессиональная ориентация и 

профконсультирование; 

 

- предпрофильная подготовка и 

профильное обучение; 

 

- обучение лиц с ограниченными 

возможностями; 

 

- профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации, организация 

опережающего обучения, 

высвобождаемого населения; 

 

- организация стажировки  

педагогических работников на 

современном оборудовании; 

 

 

 

 

2015/16 уч. года 

 

 

2014/15 уч. года 

 

 

В течении года 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

сентябрь – 

октябрь; 

февраль-март 

 2015/16 уч. год 

 

 

 

 

учащиеся школ 

 

 

учащиеся школ 

 

 

инвалиды 

 

 

взрослое 

население 

 

 

 

 

педагогические 

работники 

СПО 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

 

 

Зам. по УПР 

Старший мастер 

Зав отделением  

Зам. по УПР 

Старший мастер 

Зав отделением  

Зам. по УПР 

Старший мастер 

Зав отделением  

 

 

 

Зам. по УПР 

методист 

 

2. Проведение мониторинга исследования 

потребности регионального рынка в 

трудовых ресурсах: 

- потребности рынка в рабочих 

строительного профиля по 

профессиям и квалификации; 

 

 

В течении года 

 

 

 

совместно со 

службой 

занятости и 

социальными 

партнёрами 

Зам. по УПР 

 

Старший мастер 

 

 

 

3. Корректировка и доработка  банка 

информации, документации и учебно-

методических материалов, 

необходимых для организации МТН - 

обучения в условиях реализации ФГОС 

нового поколения. 

 

сентябрь - июнь 

2015/16 уч. года 

 

СПО 

Зам. по УПР 

методисты. 

4. Организация обучающих семинаров, 

открытых уроков теоретического и 

производственного обучения, круглых 

столов, мастер - классов по вопросам 

МТН - обучения, внедрению новых 

строительных технологий, технологии 

КНАУФ.  

 

сентябрь - март 

2015/16 уч. года 

руководители и 

педагогические 

работники 

СПО 

Директор 

Зам. по УПР 

Методисты  

 

5. Корректировка рабочих учебных планов 

и программ по профессиям и 

специальностям  СПО на основе ФГОС 

-3, согласование их с социальными 

партнёрами 

август - сентябрь 

2014/15 уч. года 

Педагогически

е работники 

техникума 

Зам. по УПР 

Зам. по УМР 

 

6. Оказание консультативной помощи   Зам. по УПР 



учебным заведениям в выявлении 

области применения Модульной 

методики обучения, новых 

педагогических, строительных и 

информационных технологий, в 

условиях реализации ФГОС -3 

 

сентябрь - июнь 

2015/16 уч. года 

по запросам 

СПО 

Методисты  

 

7. Обеспечение образовательных 

учреждений информационно-

методическими материалами (Банк  

программ Модульного обучения, 

результаты мониторинговых 

исследований, учебно-программная 

документация)  

 

сентябрь - июнь 

2015/16 уч. года 

 

по запросам 

СПО 

Директор 

Зам. по УПР 

методисты 

 

8. Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства  для 

обучающихся  и мастеров 

производственного обучения. 

 

сентябрь - июнь 

2015/16 уч. года 

СПО 

строительного 

профиля 

Директор 

Зам. по УПР 

Старший мастер 

 

9. Предоставление материальной базы РЦ 

для изучения отдельных разделов 

специальных дисциплин и 

производственного обучения 

образовательным учреждениям 

строительного профиля 

2 полугодие 

2015/16 уч. года 

 

по заявкам  

СПО 

Директор 

Зам. по УПР 

 

10. Развитие технологии Мультимедийного 

обучения (пополнение медиатеки) 

2 полугодие 

2015/16 уч. года 

 Методисты  

 

11.  Обновление веб-узла электронного 

представительства ресурсного центра. 

Ежемесячно 

В течении года 

 

 Директор 

Зам. по УПР 

методисты  

 

12. Укрепление материальной базы РЦ   

сентябрь - июнь 

2015/16 уч. года 

 

 

Директор 

Зам. по УПР 

Старший мастер 

13. Повышение квалификации работников 

РЦ через организацию стажировки на 

предприятиях и организациях, а также 

повышение квалификации 

педагогических работников 

 

сентябрь - июнь 

2015/16 уч. года 

 

 

Директор 

Зам. по УПР 

Методисты. 

Отдел кадров 

 

14. Организация и проведение 

региональных научно-практических 

конференций, семинаров, советов 

директоров в рамках работы ресурсного 

центра 

В течении года  Директор 

Зам. по УПР 

Методисты 

 

15. Организация предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

сентябрь - июнь 

2015/16 уч. года 

 Зам. по УПР 

Старший мастер 

Методисты 

 зав отделением 

16. Проведение круглых столов  с 

социальными партнёрами и СПО 

строительного профиля 

сентябрь - июнь 

2015/16 уч. года 

Социальные 

партнёры  

Директор 

Зам.по УПР 

 

17. Участие в работе координационного 

совета Крымского района 

В течении года Работники МО 

Крымский 

район 

Директор 

Зам. по УПР 

 

 

 

Заместитель директора по УПР                                                  Т.А. Недзвецкая  


