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ификаций

.пlъ

п/п
Мероприятие Результат Срок

исполпеЕия
ответственн

ый

1 Ана-llиз и доработка нормативной
документации, регламентирующей
деятельность МЦГtК в новом
образовательном пространстве

Внесение
изменений по

согласовЕIнию с
юристом
колледжа

.Що 01 .09.202l Руководитель
мцпк

2 Ана-тlиз показателей деятельности
сотрудников МЦПК, планирование
деятельности

План работы
МЦПК на202|

год

!о22.0З.2021 Руководитель
мцпк

3 Организация взаимодействия с
педагогическими работникалли колледжа
по вопросу реализации
профессионz}льного обучения и
дополнительного профессионаJIьного
образования

Встречи,
собрания,
семинары

В течение
года

Руководитель
мцпк,

специаJIист
мцпк

1 Выявление потребности организаций и
предприятий Новгородской области в
подготовке, переподготовке сотрудников
на2021 год

Направление
писем

работодателям
по группzlп,I

компетенций

Март 202|,
сентябрь 2021

Руководитель
мцпк,

специ€UIист
мцпк

2 Сбор информации о перспективах
развития производств и разработка
прогноза рЕшвития МЦПК по
направлениям <Строительство>, <Сфера
услуг>. <ИТ сфера>

Взаимодействие
с профильЕыми

министерств€lI\4и,
предприятиями

В течение
года

Руководитель
мцпк

aJ Формирование базы закЕвчиков
образовательньtх усJryг в сфере
профессионilльного обучения и
дополнительного профессионi}льного
образования

Заявки на
обучение

сотрудников

.Що 01 .09.202Т Руководитель
мцпк,

специi}лист
мцпк

4 Изучение и анализ спроса на
образовательные усJryги среди населения
города и области

Анкетирование,
опросы, акции

В течение
года

Руководитель
мцпк,

о.А. Сакович
202| r.

Органl*зационно-подготовительная работа МЦПК

Моншторинг потребностей рынкs трудs в подготовке, и повышепик



специалист
мцпк

1 Формирование и актуализация банка
образовательньгх программ
профессионttльного обучения и
дополнительного профессионального
образования (далее - ПО и.ЩПО). Расчет
стоимости образовательньIх прогрчlN,Iм.

Взаимодействие
с научно-

методическим
центром

коJшеджа,
экономическим

отделом
колледжа

,.Що 01 .05.2021' Руководитель
мцпк,

специалист
мцпк

2 Реализация прогрzl]\{м ПО и ЩПО ýьцача
документов

уст€tновленного
образца

По мере
поступления

зrUIвок

Руководитель
мцпк,

специitпист
мцпк

J Реализация прогрtlп{м ПО и ЩПО с учетом
целей и задач реtLлизуемьIх на территории
области фелершьньIх проектов

Обучение
граждitн в

соответствии с

установленными
квотtlп{и

До 31 .|2202Т Руководитель
мцпк,

специilJIист
мцпк

4 Увеличение количества обученньrх
граждЕ}н по прогрtlммам ПО и ЩПО на8О/о
по отношению к 2020 году

Обучено не
менее 578 чел. в
возрасте от 25 до

65 лет

!о 31 .|2.2021 Руководитель
мцпк,

специttлист
мцпк

5 Реа;lизация дополнительньIх
профессионЕ}льньIх прогрЕlмм повышения
квшlификации преподавателей (мастеров
производственного обучения) кПрактика
и методика реализации образовательньtх
программ среднего профессионilльного
образоваrrия с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по
компетенции> (в сJryчае rrрохождения
дпо)

реализовано
2 программы

!о 15.|2.2021' Руководитель
мцпк,

специч}лист
мцпк

6 Организация учебного процесса с
элементtlNilи дистанционного обучения
(ЩО) по программам ПО и !ПО

Применение.ЩО
во всех

программах ПО
и ДПо

Постоянно Руководитель
мцпк,

специЕlпист
мцпк

7 Привлечение к реЕ}лизации программ ПО
и ДПО ведущих специilлистов
социаJIьных партнеров

заключение
договоров

По мере
необходимос

ти

Руководитель
мцпк

8 Организация сетевьtх форIvt реализации
прогрilпilм ПО и ЩПО

,.Щоговоры о
сетевой форме

реfiлизации
образовательных

пDоюамм

По мере
необходимос

ти

Руководитель
мцпк

9 Заполнение форм федеральной
информационной системы <Федеральный
реестр сведений о документЕIх об
образовании и (или) о ква-пификации,
документах об обучении> (далее - ФИС
ФРДО) на слушателей по завершении
обyчения

Формы ФИС
ФРДО внесены

прогрчlмму

60 дней с
момента
вьцачи

документа об
образовании

Специалист
мцпк

Ршлшзацня ilDOrI}амм tIо ш Дпо



1 Контроль и содействие зtlведующим
мастерских в разработке программ По и
ДПО, в том числе:
- прогрtlплмы профессионttльного
обучения;
- прогрtlп,Iмы.ЩПО;
- IIрогрtlN,Iмы повышения квtlлификации и
переподготовки рабочих и сJryжапIих;
- дополнительные общеобразовательные
прогрчlNIмы для детей и взросльIх

Разработаны и

утверждены
прогрzlN,Iмы в

соответствии с
показатеJIями

эффективности
деятельности
зtlведующего
мастерской
Ha202l год

.Що 31 .|2202| Руководитель
мцпк

2 Организация разработки программ ПО и
ДПО под заказ работодателей

Разработаны и
утверждены

новые
пDогDаммы

По мере
поступления

зftявок

Руководитель
мцпк

J Формирование спектра программ ПО и
ДПО дJuI разработки на основе

результатов исследований в сфере
потDебительского Dынка

Сформирован
перечень

прогрtlмм для
оазоаботки

Що З1 .12.2021' Руководитель
мцпк,

специa}лист
мцпк

4 Создание банка (коротких прогрtlмм) дJuI

различньtх категорий граждан (от 15 до б5
лет)

Разработаны и

утверждены
новые

програN,Iмы

До 3l .12.202]' Руководитель
мцпк,

специшIист
мшпк

l Содействие участия колледжа в
профориентационньIх проектах

различного уровня, в том числе в

федеральном профориентационном
проекте для учаIцихся 6-11 кJIассов
Новгородской области кБилет в будущее)

Участие в
проектах

По мере

реализации
проектов

Руководитель
мцпк,

специfIлист
мцпк

2 Предоставление профориентационньIх

услуг общеобразовательным
организациям и населению

увеличение
количества

обратившихся в
мцпк

По запросу Руководитель
мцпк,

специЕtлист
мцпк

Орrанизацлля работы профессионаJIьн
орг*ýвзаций региона в

1 Подбор педчгогических кадров из числа
преподавателей и мастеров п/о колледжа
дJш реализации програNIм первой

профессии

Опрос !о 15.02.202l Руководитель
мцпк

2 Организация информировtlния
школьников о возможности участия в
прогрЕl]ч{мах первой профессии

Взаимодействие
с комитетflNdи
образования

города и
области,

общеобразовател
ьными

организациями

Що 15.03.2021 Руководитель
мцпк

J Заключение договоров ГПХ с
преподаватеJIями, реiл"лизующими
пDогDаI\,Iмы пепвой ппофессии

заключено
20 договоров

!о 15.03.2021 Руководитель
мцпк

4
Реализация прогрЕlN,Iм первой профессии

Обучено 200
школьников

!о 31.05.202l Руководитель
мцпк

Разпаботка ппогDамм ýо п лlIо

Irрофорке$тационная деятельность



5 Привлечение обученньIх школьников к

участию в РегионЕlльном чемпионате
WorldSkills группы юниоров

Участие
школьников в

юниOрскOм
движении

WorldSkills (по
согласованию с
преподаватеJUIм

и)

Що 01 .12.2021, Руководитель
мцпк

6 Контроль работы специаJIистов I_|eHTpa

опережающей профессиона-пьной
подготовки, отвечЕIющих за реЕrлизацию
прогрtlп{м первой профессии в регионе, в
части документационного сопровождения
реализации прогрzl]\{м первой профессии

.Щокументационн
ое оформление

обучения
школьников

(приказы,
личЕые дела
сrryшателей,

расписание,
прогрzlп,Iмы,

журнчrлы и т.д.)

,Що З1 .05.202| Руководитель
мцпк,

специi}лист
мцпк

l Пополнение комплекса учебно-
методических разработок, учебных
изданий дJIя реализации програN,rм ПО и
дпо

В течение
года

Руководитель
мцпк

2 Организация вьцеления отдельного
кабинета для сотрудников МЦПК,
оборудованного в соответствии с
правилчlп,lи оргitнизации и ведения
образовательной деятельности по
програп,IмаN,r ПО и ,ЩПО: шкафы для
хранения личньIх дел сJryшателей, сейф
дJIя хранения бланков строгой отчетности
и т.д.

Кабинет для
деятельности

мцпк

.Що 01 .06.202Т Руководитель
мцпк

1 Создание информационного поля
деятельности МЩПК:
peкJlilп4нoe продвижение усJryг МЩПК в
социitльньж сетях колледжа,
информационное нilполнение сайта
колледжа во вкJIадке МЦПК, наружнЕuI и
внутренняя рекл€lNIа, распространение
буклетов, радиорекJIЕI]\,Iа, выступление
сотрудников МЦПК в СМИ

Формирование
положительного
имиджа МЦПК

В течение
года

Руководитель
мцпк,

специалист
мцпк

2 Реализация комплекса мер по
продвижению усJryг МЩПК:
промочtкции, массовые мероприятия на
базе мастерских колледжц презентации
МЦПК в p.lпdкax проведения
региональньIх семинаров, выставок,
ярмарок

увеличение
количества

обратившихся
мцпк

В течение
года

Руководитель
мцпк,

специfIлист
мцпк

4 Консультационная деятельность:
сопровождение профессионtlльного
сЕlll{оопределения, работа с населением

Встречи,
выездные

мероприятия

В течение
года

Руководитель
мцпк,

специ€tлист
мцпк

Материально-тýхýическо8 Е методЕческое обеспечениs

Потryлпризация деятельности МЦПК



1 Проведение деловых встреч с

работодатеJIями по вопросу
взаимодействия в сфере подготовки
поофессиончlльньIх KtuIDoB

5 встреч В течение
гOда

Руководитель
мцпк

2 Взаимодействие с ГОКУ <Центр
занятости Новгородской области> по
вопросу изучения ситуации на рынке
труда в регионе

Информационно
е

взаимодействие

В течение
года

Руководитель
мцпк

3 Взаимодействие с
общеобразовательными оргtlнизациями
Dегиона

соглашение о
сотрудничестве

В течение
года

Руководитель
мцпк

4 Взаимодействие с Союзом <Новгородская
торгово-промышленнtUI плата)

соглашение о
сотрудничестве

В течение
года

Руководитель
мцпк

5 Организация и проведение
профессионrlльньгх олимпиад различного
уровня

Популяризация
деятельности

В течение
года

Руководитель
мцпк,

специалист
мцпк

1 Оказание помощи в целевой прогрtlп,Iме
кНаставники НСК) по направлению
деятельности МЩПК

Консультирован
ие

По мере
необходимос

ти

Руководитель
мцпк,

специulлист
мцпк

l Контроль за ре€rлизацией плана работы
МЦПК на 2021 год

отчет по итогЕll\,l

202l года
До З|.|2.202l Руководитель

мцпк
2 Мониторинг качества образовательньIх

усJryг в соответствии со схемой
взаимодействия процессов системы
менеджмента качества колледжа

Опрос
слryшателей,

фото-видео
фиксация

учебньтх занятий

В течение
года

Специа;lист
мцпк

J Подготовка отчетной документации Текущие отчеты По запросу Руководитель
мцпк

4 Предоставление статистических данньIх в

форме Мl-ПК и ]ф ПО
Ежегодный

статистический
отчет

По мере
поступления
федера-ltьного

запроса

Специалист
мцпк

5 Внесение предложений директору
колледжа о материчrльно-техническом
обеспечении деятельности МЦПК,
окtвания содействия по различным
напDавлениям работы Мппк

Сrryжебные
записки,

ходатайства

В течение
года

Руководитель
мцпк

Руководитель МI_{ПК о.А. Сакович

Деятыrьность МIIПК. напп*вленная ша взflIлмолсйствие Е сотDчлнlrчество

наставничество

Коптподьýо*аналитнческпя леýтеJIьIIостъ

/


