ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕИНЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АНАПСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПЛАН РАБОТЫ
ресурсного центра по подготовке кадров для сферы обслуживания на 2014 год
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

1.9

Наименование мероприятия

Срок
Ответственный
Отметка о
выполнения
выполнении
1. Образовательная деятельность ресурсного центра
Реализация программ среднего Весь период
Лещенко Н.Н.
профессионального образования
(программ
подготовки
специалистов среднего звена,
квалифицированных рабочих) по
профилю ресурсного центра
Реализация
программ Весь период Михайлова А.А.
профессионального обучения по
профилю ресурсного центра
Реализация
программ Весь период Михайлова А.А.
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации
по
профилю
ресурсного центра
Реализация
программ Весь период Михайлова А.А.
дополнительного
образования
детей и взрослых по профилю
ресурсного центра
Участие в конкурсе на получение
Декабрь
Мазур И.В.
государственного задания на
подготовку
специалистов
среднего
звена
и
квалифицированных рабочих по
профилю ресурсного центра
Организация
приема
ЯнварьМазур И.В.
поступающих в 2014году
август
Заключение
новых
По мере
Мазур И.В.
трехсторонних соглашений с необходимо
отраслевыми
министерствами
сти
(департаментами)
и
работодателями по профилю
ресурсного центра
Заключение договоров с базами
Май
Мазур И.В.
практик
на
проведение
лабораторно-практических
занятий по отдельным темам
профессиональных программ
Разработка
тем
выпускных
Июнь
Крышняя Л.Н.
квалификационных
работ,
выпускных практических работ с
участием
работодателей для

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

2.1

2.2

2.3

2.4

нужд их производств
Отбор разработок выпускных
квалификационных
работ,
перспективных для внедрения в
производство
Участие в торгах, проводимых
центрами
занятости
на
заключение
государственных
контрактов
на
обучение
безработных граждан и граждан,
находящихся
под
угрозой
сокращения
Реализация программ обучения
граждан предпенсионного и
пенсионного возраста
Участие студентов в олимпиадах
профессионального творчества,
конкурсах
профессионального
мастерства, профессиональных
чемпионатах
Работа
центра
содействия
трудоустройству
и
профессиональной ориентации

Январь,
июнь

Крышняя Л.Н.

По
объявлению
конкурсных
процедур

Мазур И.В.

Весь период

Михайлова А.А.

По срокам
проведения

Крышняя Л.Н.

Весь период Вольхина Ю.С.
по
отдельному
плану
Внедрение в образовательный Весь период
Лещенко Н.Н.
процесс новых технологий и
форм обучения
2. Кадровое обеспечение ресурсного центра
Привлечение
Весь период
Мазур И.В.
высококвалифицированных
специалистов,
практиков,
экспертов из реального сектора
экономики
в
реализацию
основных
профессиональных
образовательных
программ,
программ
дополнительного
профессионального образования
по профилю ресурсного центра
Организация
стажировки Весь период
Крышняя Л.Н.
педагогических работников на
предприятиях
ведущих
работодателей,
ведущих
предприятиях в отрасли, в
профильных ресурсных центров
Краснодарского края, других
учреждениях
Организация
повышения Весь период
Сажнева Е.А.
квалификации
педагогических
работников в области педагогики
и психологии
Аттестация
педагогических Весь период
Сажнева Е.А.
кадров, работающих по профилю

2.5

3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6

4.1

4.2

ресурсного центра
Участие
во
всероссийских, По графику
Крышняя Л.Н.
краевых
конкурсах проведения
профессионального мастерства конкурсов
педагогических работников
Привлечение в образовательный Весь период
Мазур И.В.
процесс
высококвалифицированных
специалистов,
практиков,
экспертов
отрасли
по
направлениям ресурсного центра
3. Инновационная деятельность ресурсного центра, взаимодействие с
работодателями
Разработка
основных Весь период
Лещенко Н.Н.
профессиональных
Крышняя Л.Н.
образовательных
программ,
Вольхина Ю.С.
программ
профессионального
обучения,
дополнительного
профессионального образования,
профессионального обучения с
участием работодателей
Разработка программ обучения
По заказу
Вольхина Ю.С.
граждан предпенсионного и
пенсионного возраста с участием
работодателей
и
Центра
занятости
Разработка электронных учебных Весь период
Крышняя Л.Н.
и методических пособий
Привлечение работодателя для Весь период
Мазур И.В.
реализации
основных
профессиональных
образовательных программ на
условиях софинансирования
Создание новых малых учебных Весь период Вольхина Ю.С.
фирм
Работа малой учебной фирмы по Весь период Вольхина Ю.С.
оказанию услуг общественного
питания
Участие в международных
По графику
Матвеева О.А.
проектах
проведения
4. Краевое взаимодействие ресурсного центра
Организация
сетевого Весь период Вольхина Ю.С.
взаимодействия с учебными
Лещенко Н.Н.
заведениями
Краснодарского
края по вопросам организации
учебного процесса
Повышение
квалификации Весь период Вольхина Ю.С.
руководящих и педагогических
Сажнева Е.А.
работников в рамках сетевого
взаимодействия с профильными
ресурсными центрами

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

5.2

6.1

Организация
и
проведение
Ноябрь
олимпиады профессионального
мастерства
по
профессии
100114.01 Официант, бармен
Организация
и
проведение
Май
конкурса
профессионального
мастерства
мастеров
производственного обучения по
профессии 260807.01 Повар,
кондитер
Проведение круглого стола с
Апрель
участием
работодателей
по
вопросам проведения учебной и
производственной практики по
профессиям и специальностям
сферы обслуживания
Проведение
семинаров
для
Май,
руководящих и педагогических
ноябрь
работников
по
вопросам
подготовки кадров для отрасли
общественного питания
Организация стажировок для По запросу
руководящих и педагогических
ОУ
работников учебных заведений
по вопросам подготовки кадров
по профилю ресурсного центра
Проведение мастер-классов для Май, ноябрь
студентов и педагогических
работников
по
новым
технологиям и тенденциям в
кулинарном и кондитерском
производстве
Проведение
форума
малых
Октябрь
учебных фирм Краснодарского
края

Пекарская Ю.Ю.

Пекарская Ю.Ю.

Вольхина Ю.С.

Вольхина Ю.С.
Пекарская Ю.Ю.

Вольхина Ю.С.
Пекарская Ю.Ю.

Вольхина Ю.С.
Пекарская Ю.Ю.

Вольхина Ю.С.

5. Нормативно-правовое регулирование работы ресурсного центра
Разработка
нормативных
По мере
Мазур И.В.
документов,
регулирующих вступления
работу ресурсного центра в
в силу
соответствии с действующим
новых
законодательством
нормативно
-правовых
актов
Разработка
локальных
ЯнварьЛещенко Н.Н.
нормативных актов по вопросам
декабрь
Крышняя Л.Н.
организации учебного процесса
Вольхина Ю.С.
по направлениям подготовки
ресурсного центра
6. Финансово-хозяйственная деятельность ресурсного центра
Проведение текущего ремонта
Июль
Поспелов А.А.
помещений ресурсного центра

6.2

6.3
6.4

6.5

Рекламно-просветительская
деятельность ресурсного центра

По
отдельному
плану весь
период
Повышение
рентабельности
Весь
платных образовательных услуг
период.
Увеличение дохода от оказания Весь период
платных образовательных услуг,
работы малой учебной фирмы
Приобретение
нового
Июль
инструмента и оборудования для
учебных лабораторий, цехов

Вольхина Ю.С.
Поспелов А.А.
Блохина Е.В.
Блохина Е.В.
Мазур И.В.
Поспелов А.А.

