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ПЛАН РАБОТЫ  РЕСУРСНОГО ЦЕНРА КОГОАУ СПО «ВЭМТ» НА 2013 -2014  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направление деятельности согласно программе 
развития ресурсного центра 

Планируется на 2013-2014учебный год Сроки выполнения 

 
1. Создание информационной базы 

данных по ресурсному обеспе-
чению освоения современных  
производственных технологий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информирование населения, социальных парт-
неров, общественности о целях, задачах , дея-
тельности ресурсного центра, создание его при-
влекательного имиджа во внешней среде. 
 

В течение всего года 

Размещение информационных материалов о 
деятельности и услугах, предоставляемых РЦ в 
информационно-рекламных СМИ 
 

В течение всего года 

Размещение публикаций в научно-
методическом журнале «Образование в Киров-
ской области» КОГОАУ ДПО (ПК) « Институт раз-
вития образования Кировской области» и др. 
изданиях 
 

В течение всего года 

Участие в очных и заочных конференциях и се-
минарах разного уровня (регионального, муни-
ципального и др.) 
 

В течение всего года 

Обновление информации на официальном сай-
тев сети интернет  
 

1.09.13-1.09.14 

Организация презентаций техникума в рамках 
проведения областных выставок и ярмарок 

В течение всего года 



2. Организация производственного 
обучения и практики обучаю-
щихся и студентов образова-
тельных учреждений (соответ-
ствующего профиля) способст-
вующих оптимизации их инди-
видуальной образовательной 
траектории, эффективному 
трудоустройству выпускников и 
социально-трудовой адаптации 
в обществе 

Составление графика учебного процесса, рабо-
чих учебных программ оптимальных для работы 
РЦ 
 

В течение всего года 

Корректировка учебных программ в соответст-
вии с учебными программами ОУ-сетевых парт-
неров 
 

В течение всего года 

Разработка контрольно-измерительных мате-
риалов по уровню сформированности профес-
сиональной компетенции студентов 
 

В течение всего года 

Корректировка контрольно-измерительных ма-
териалов и аттестационных материалов с ОУ-
сетевыми партнерами и предприятиями-
заказчиками 
 

В течение всего года 

Привлечение работодателей в образовательный 
процесс в  качестве преподавателей и консуль-
тантов учебной практики  
 

В течение всего года 

3. Создание условий для повышения 
производственной квалифика-
ции, переподготовки, стажи-
ровки мастеров производствен-
ного обучения и преподавателей 
профессионально-технического 
цикла учреждений СПО по про-
филю «Металлообработка» 

Составление рабочих программ: 
-повышения производственной квалификации 
-переподготовки мастеров и преподавателей 
-стажировки мастеров и преподавателей 

В течение всего года 

Организация и проведение занятий для масте-
ров и преподавателей по повышению квалифи-
кации, переподготовке мастеров и преподава-
телей, стажировки мастеров и преподавателей 

В течение всего года 

Проведение аттестации уровня владения со-
временным программным обеспечением среди 
педагогических работников техникума, сформи-
рованности профессиональной компетенции 
владения современным высокотехнологичным 
оборудованием. 

В течение всего года 



4. Реализация совместно с общеоб-
разовательными учреждениями 
программ технологического 
профиля на ступени среднего 
(полного) общего образования 

Организация и проведение профориентацион-
ных мероприятий с целью социализации обу-
чающихся старших классов школ города 
 

1.02.2014 -1.07.2014 

Организация и проведение занятий для про-
фильного профессионального  обучения обу-
чающихся старших классов школ города 
 

1.10.2013-1.07.2014 

5. Развитие предпринимательской 
и иной приносящей доход дея-
тельности техникума  

Распространение учебных, дидактических, спра-
вочных и иных информационных материалов 
 

В течение всего года 

Организация и проведение занятий для масте-
ров и преподавателей по повышению квалифи-
кации, переподготовке мастеров и преподава-
телей, стажировки мастеров и преподавателей 
на коммерческой основе 

В течение всего года 

Организация лабораторно-практических занятий 
для обучающихся ОУ СПО, ВПО в интерактивном 
классе на коммерческой основе 

В течение всего года 
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