
колледж» 

Т.А. Габриэлян 
*«

План работы учебного центра профессиональной квалификации БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»
на 2019-2020 учебный год.

№ Направление работы Содержание
Ответственные Сроки

исполнения
Отметка о 
выполне

нии

Организационная деятельность

1.1. Внесение изменений в нор
мативную документацию, 
регулирующую деятельность 
учебного центра.

Внести изменения в нормативную документацию, регу
лирующую деятельность Учебного центра профессио
нальной квалификации.

С.Ю. Монахова По мере тре
бования дей
ствующего 
законодатель
ства.

1.2. Корректировка существую
щих и разработка новых 
учебных планов и программ 
обучения на 2019-2020 
учебный год.

- Разработать новые программы по дополнительному 
профессиональному образованию и внести изменения в 
действующие программы дополнительного образования,
- разработать план работы Учебного центра колледжа 
на 2019-2020 учебный год;
- информирование коллектива колледжа о мероприятиях 
УЦПК.

С.Ю. Монахова До 01.09.2019

В соответ
ствии с пла
ном работы 
колледжа.
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1.3. Взаимодействие колледжа с 
Департаментом строитель
ства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
области

- Организовать проведение мероприятий (семинаров, 
выставок, конкурсов и т.д.), направленных на совершен
ствование и развитие отрасли строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства области;
- оказать содействие и принять участие в проводимых 
Департаментом мероприятиях (выставка «Свой дом и 
иных профессионального направления).

С.Ю. Монахова 
В. А. Кротова

В течение 
года

Л

1.4. Продолжить сотрудничество 
с организациями, осуществ
ляющими контрольно
надзорные функции в сфере 
строительства и ЖКХ:

-Проводить совместные информационно
разъяснительные мероприятия, направленные на совер
шенствование функционирование отраслей строитель
ства и жилищно-коммунального комплекса области;
- принимать участие в проводимых сторонами семина
рах и иных образовательно-консультационных меро
приятиях;
- проведение консультационных встреч по вопросам из
менений действующего законодательства.

С.Ю. Монахова 
С.В. Смирнова

В течение 
года

1.5. Взаимодействие колледжа с 
предприятиями по специаль
ностям образовательной дея
тельности колледжа

- Направлять вновь разработанные образовательные 
программы профессионального образования на эксперт
ное заключение на предмет их соответствия действую
щим требованиям;
- направлять на производственную практику обучаю
щихся колледжа;
- приглашение специалистов базовых организаций для 
участия в проводимых колледжем мероприятиях 
направленных на совершенствование образовательного 
процесса.

С.Ю. Монахова 
М.А.Белов

В течение 
года

1.6. Сотрудничество с 
работодателями

- Проведение встреч с представителями организаций, 
оказывающих услуги в сфере строительства и жилищно- 
коммунального комплекса в части совершенствования 
процесса обучения специалистов для данных отраслей;
- проведение консультационных мероприятий по вопро
сам открытия на базе колледжа новых профессий и спе
циальностей;
- по итогам консультационных мероприятий разработка 
новых образовательных программ;

С.В. Смирнова 
С.Ю. Монахова 
М.А. Белов

В течение 
учебного года
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- экскурсии на предприятия.

1.7. Взаимодействие с обще
ственными советами, осу
ществляющими деятельность 
в сферах строительства и 
ЖКХ

- Проведение консультационных встреч по вопросам 
улучшения функционирования отраслей строительства и 
ЖКХ

С.В. Смирнова 
С.Ю. Монахова

В течение 
года я

1.8. Взаимодействие с организа
циями, занимающимися тру
доустройством не занятого 
населения

-♦Исследование рынка труда в части определения прио
ритетного направления для обучения специалистов от
раслей строительства и жилищно-коммунального ком
плекса.

С.Ю. Монахова В течение 
года

1.9. Взаимодействие с образова
тельными учреждениями.

- Проведение консультационных мероприятий, направ
ленных на совершенствование образовательной дея
тельности;
- организация и проведение общеобразовательных об
щеразвивающих программ.

С.Ю. Монахова В течение 
года

1.10. Сотрудничество с учебными 
центрами других образова
тельных учреждений

- Обмен опытом с ресурсными центрами и учебными 
центрами профессиональной квалификации других об
разовательных учреждений в части:

а) формирования программ профессионального обу
чения;
б) проведения информационной работы;
в) порядка проведения и сроков обучения.

С.Ю. Монахова В течение 
года

1.11 Взаимодействие со специа
листами и педагогами колле
джа

- Проведение информационных и образовательных ме
роприятий, направленных на совершенствование обра
зовательной деятельности педагогов;
- организация и проведение обучающих семинаров, ма- 
стер-классов и других форм повышения квалификации 
по профилю работы Учебного центра.

С. П. Буторина 
С.Ю. Монахова 
С.В. Смирнова

В течение 
года

1.12. Обучение на краткосрочных 
образовательных курсах

- организация образовательных курсов и формирование 
групп;
- заключение договоров на обучение.

С.В. Смирнова 
С.Ю. Монахова 
И.К.Попова; 
Е.Н. Кадырова 
Н.А. Исакова

В течение 
года
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1.13 В рамках проводимых меро
приятий (день открытых 
дверей, экскурсий, конкур
сов и т.д.)

Провести мастер-классы по специальностям и профес
сиям колледжа.

С.Ю. Монахова 
С.В. Смирнова 
А.И. Мишенев

В течение 
года

1.14. Расширение работы с соци
альными партнерами

Совместно с работодателями внести изменения в со
держание образовательных программ

С.П. Буторина 
С.В. Смирнова 
С.Ю. Монахова

В течение 
года

1.15. Повышение квалификации 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
на базе организаций

- Составить перечень организаций и специалистов для 
прохождения стажировок;
- определить сроки проведения стажировок;
- заключить соответствующие договоры.

С.П.Буторина 
С.Ю. Монахова

В течение 
года

2. Образовательная деятельность

2.1. Реализация программ крат
косрочных курсов подготов
ки специалистов для отрас
лей строительства и жилищ
но-коммунального комплек
са

- Сформировать учебные группы по программам допол
нительного профобразования в соответствии с планом;
- оформить и подписать соответствующие договоры;
- составить расписание.

С.Ю. Монахова. 
С.В. Смирнова

В течение . 
года

2.2. Проведение семинаров и 
краткосрочных курсов по
вышения квалификации, а 
также прохождение стажи
ровок для:
- специалистов строитель
ных, ремонтно- 
строительных, обслуживаю
щих и ресурсоснабжающих • 
организаций;
- организаций, занятых в 
сфере управления жилищ
ным фондом;
- председателей ТСЖ. ЖСК, 
ЖК и иных потребительских

В рамках взаимодействия с Департаментом строитель
ства и жилищно-коммунального комплекса, работодате
лями отраслей строительства и жилищно- 
коммунального комплекса:
- определить тематику проводимых семинаров и кратко
срочных курсов повышения квалификации;
- сформировать необходимое количество групп;
- организовать проведение обучающих мероприятий.

С.Ю. Монахова В течение 
учебного года
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кооперативов

2.3. Проведение общеобразова
тельных общеразвивающих 
курсов курсов для обучаю
щихся общеобразовательных 
учреждений

При взаимодействии с общеобразовательными учрежде
ниями:
- сформировать требуемое количество групп;
- провести обучение по образовательным программам:

а) «Строим умный дом»;
б) «Конструируем свой дом сами»
в) «Межевик земельных участков»;
г) «Декоративная отделка жилых помещений»
д) «3D моделирование»
е) Декоративная кладка стен из кирпича

- в рамках заключенных соглашений проводить консуль
тационные мероприятия по профориентационной рабо
те;

- организовать для обучающихся образовательных 
учреждений экскурсии для ознакомления с колле
джем.

С.Ю.Монахова В соответ
ствии с пла
ном „

»•

-

*

2.4. Организация прохождения 
циклов производственной 
практики обучающихся 
учреждения.

- составить график;

- оформить договоры.

М.А.Белов 

А.И. Мишенев

В течение 
учебного года

2.5. Взаимодействие с ВРАЦ - Прохождение процедуры оценки квалификации по 
профессии «Сварщик» на базе автономной некоммерче
ской организации «Вологодский региональный аттеста
ционный центр».

С.Ю. Монахова 

А.И. Мишенев

Июнь 2020 
года

2.6. Взаимодействие с ООО 
«МС-Bauchemie»

-организация и проведение обучающих семинаров с 
преподавателями и студентами колледжа с привлечени
ем сотрудников ООО «МС-Bauchemie».

С.В. Смирнова 

С.Ю.Монахова

В течение 
учебного года
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2.7 Проведение круглых столов, 
семинаров и информацион
ных мероприятий

При взаимодействии с социальными партнерами, орга
нами исполнительной власти и общественными органи
зациями провести мероприятия по темам: энергосбере
жение, управление многоквартирными домами на со
временном этапе и т.д.

С.Ю. Монахова 

С.В. Смирнова

В течение 
учебного года

А

2. 8 Организация и взаимодей
ствие с ФГБОУ ВПО «Воло
годский государственный 
университет»

Организация и проведение практик в соответствии с до
говорами и учебным планом направления 08.03.01 
«Строительство» по рабочей профессии. «Монтажник 
санитарно-технических систем и оборудования»

С. Ю. Монахова 2 семестр * 
2019-20 уч г

2.9 Реализация дополнительных 
профессиональных про
грамм

«Эффективное и безопасное использование профессио
нального электроинструмента и оснастки Bosch» 
«Ценообразование и сметное нормирование в строи
тельстве»
«Система автоматизированного проектирования 
AutoCAD»
«3D МАХ»
«Работа с геодезическими инструментами»
«Геодезия — базовый курс»

С. Ю Монахова 

С.В. Смирнова 

Н.Н. Лапкина

В течение 
учебного года

3. Маркетинговая деятельность

3.1. Проведение исследования 
запросов потребителей обра
зовательных услуг

В рамках заключенного соглашения с Центром занято
сти населения провести изучение территориального 
рынка трудовых ресурсов (определение востребованно
сти профессий по специальностям образовательной дея
тельности колледжа).

С. Ю Монахова В течение 
учебного года

3.2. Взаимодействие организаци
ями -  социальными партне
рами

- Создание базы данных производственного обучения 
обучающихся, проходивших практику в организациях- 
социальных партнеров;
- создание базы данных производственного оборудова
ния предприятий-социальных партнеров.

М.А.Белов. В течение 

года

3.3. Заключение соглашений и 
договоров о сотрудничестве

- Перезаключить договоры, действие которых заканчи
вается в 2019 -  2020 годах:

М.А. Белов В течение 

года
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с работодателями. - провести мониторинг и определить перечень организа
ций для дополнительного заключения договоров;
- по результатам мониторинга заключить договоры о со
трудничестве.

4. Учебно-методическая деятельность . Л

4.1. Совершенствование учебно
методической базы УЦПК с 
учетом меняющихся требо
ваний рынка труда.

-Корректировка образовательных программ по направ
лениям деятельности УЦПК, методических разработок и 
рекомендаций;
- разработка учебных пособий, дидактических материа
лов.

С.В. Смирнова 
С.Ю. Монахова

В течение - 
года

5. Информационно-консалтинговая деятельность:

5.1. Реализация поддерживаю
щей информационно
рекламной компании РЦ (ор
ганизация информирования и 
консультирования по всем 
вопросам функционирования 
УЦПК)

- Организовать рассылку информационных писем о про
ведении на базе УЦПК обучения по программам про
фессиональной подготовки, профессиональной перепод
готовки, повышения квалификации, проведения кон
курсов профессионального мастерства;
- провести презентационные мероприятия и подписать 
соглашения либо договоры о партнерстве в рамках про
граммных мероприятий, выставок-ярмарок;
- по мере заключения соглашений подготовить презен
тационные материалы -  буклеты, баннеры, видеоролики 
для проведения профориентационных мероприятий и др.

С. П. Буторина 
С.Ю. Монахова

В течение 
года

5.2. Организация и проведение 
мастер-классов по современ
ным технологиям для 
школьников с целью профо
риентации

Мастер-класс «Сварка полипропиленовых труб»; 
«Эффективное и безопасное использование электроин
струмента BOSCH»;
«Автокад» при проектировании»;
«Презентация геодезического оборудования»; 
«Декоративная отделка помещений».

С.Ю. Монахова 
С.В. Смирнова
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