План работы
Межрайонного учебного Центра прикладных квалификаций
по профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля
на 2018 – 2019 учебный год
Цель ЦЕНТРА: подготовка, переподготовка и повышение квалификации
кадров для агропромышленного комплекса.
Задачи деятельности ЦЕНТРА:
- содействие развитию непрерывной системы профессионального образования
и профессиональной подготовки кадров;
- удовлетворение потребности организаций (работодателей) Тамбовской
области в квалифицированных кадрах рабочих;
- деятельность по организации программ, направленных на выполнение
комплексного государственного заказа на профессиональную подготовку
кадров по заявкам работодателей;
- обеспечение сетевого взаимодействия с организациями профессионального
образования и образовательными организациями Тамбовской области в целях
распределения потоков обучающихся;
- организация профессиональной подготовки кадров по заявкам
работодателей в сети образовательных организаций Тамбовской области;
- оказание услуг в области профессиональной ориентации.
№
п/п

1
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3
4
5

6

Мероприятия

Сроки
Ответственный
исполнения
Организационная деятельность
Разработка Плана работы Центра на новый
июнь
Руководитель
учебный год
Центра
Разработка, согласование и заключение договоров
в течение
Руководитель
с возможными социальными партнерами.
года
Центра
Обновление банка данных партнеров Центра.
ноябрь
Руководитель
Центра
Сбор аналитической информации перспективного
январь
Руководитель
развития агропромышленной отрасли, разработка
Центра
прогноза развития деятельности Центра.
Проведение мониторинга потребностей в новых
в течение
Ответст. за
образовательных программах в соответствии с
года
профориент.
кадровыми потребностями предприятий и
работу
организаций.
Работа консультационного пункта по развитию
в течение
Руководитель
предпринимательства на базе ресурсного Центра
года
Центра
Образовательная деятельность

1

2

3

4

5

1

2

Проведение
производственного
обучения
обучающихся
техникума
и
других
однопрофильных образовательных организаций на
современной технике (комбайны ACROS, Полесье;
трактор К-744 Р1, John Deer).
Проведение лабораторно-практических занятий с
использованием
новой
сельскохозяйственной
техники.
Стажировка
преподавателей и мастеров
производственного обучения образовательных
организаций для обучения работе на новой
сельскохозяйственной технике.

сентябрьиюнь

Профессиональная подготовка, переподготовка
рабочих кадров и повышение квалификации по
профессиям
в
рамках
программ
профессионального образования.
Апробация
новых
дополнительных
образовательных программ

в течение
всего года

в течение
года
в течение
года

в течение
всего года

Методическая деятельность
Разработка
программ
профессиональной
в течение
подготовки,
переподготовки
и
повышения всего года
квалификации в соответствии с профилем и
запросами работодателей в рамках деятельности
Центра.
Разработка
методического
сопровождения
в течение
образовательных программ профессиональной всего года
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации.

Старший мастер
Заместитель
директора
Руководитель
Центра
Старший мастер
Руководитель
Центра
Зав. отделением
Руководитель
Центра
Начальник
НМО
Методист
Преподаватели
Мастера п/о
Начальник
НМО
Методист
Преподаватели
Мастера п/о
Преподаватели
Мастера п/о

3

Апробация
и
корректировка
контрольнооценочных средств для проведения аттестации.

4

Систематическое проведение консультаций для
в течение
Руководитель
педагогических
работников
техникума
по всего года
Центра
профилю работы Центра.
Дессиминация (распространение) опыта инновационной деятельности
Организация сетевого взаимодействия по профилю
сентябрь
Руководитель
работы Центра, в т.ч. с привлечением
октябрь
Центра
работодателей
(подписание
договоров
о
сотрудничестве, о намерениях и др.).
Мастер-класс
по
профессии
«Трактористмай
Мастера п/о
машинист сельскохозяйственного производства».

1

2

в течение
всего года

Руководитель
Центра
Старший мастер

3

Разработка методических материалов.

в течение
года

Преподаватели
Мастера п/о

4

Участие в конференциях, семинарах, конкурсах
разного уровня.

в течение
года

Преподаватели
Мастера п/о

Информационно-профориентационная деятельность

Модернизация страницы Центра на сайте
техникума.
Подготовка информационных материалов для
возможных потребителей образовательных услуг.

в течение
года
в течение
года

3

Информирование населения о деятельности
Центра в средствах массовой информации.

в течение
года

4

Проведение и методическое сопровождение
апрель
Олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся
по
профессиям
среднего
профессионального образования «Тракторист машинист сельскохозяйственного производства»,
«Повар, кондитер», специальности «Механизация
сельского хозяйства».
Организация профориентационных мероприятий
в течение
Ответст. за
на базе Центра:
года
профориент.
а) Организация и проведение экскурсий для
работу
учащихся школ, незанятого взрослого населения;
б) проведение мастер-классов для учащихся школ
в рамках дней открытых дверей.
Укрепление материально-технической базы техникума
Приобретение нового учебного, учебнов течение
Администрация
лабораторного оборудования.
всего года
Приобретение программного и методического
в течение
Администрация
обеспечения.
всего года
Разработка электронных учебных тренажеров.
в течение
Зав. учебной
всего года
лабораторией
Повышение квалификации
Повышение квалификации инженернов течение
Администрация
педагогических работников Центра в области
всего года.
внедрения новых технологий обучения и
использования в процессе обучения новой техники
и учебно-лабораторного оборудования.

1
2

5

1
2
3

1

2

Стажировка
инженерно-педагогических
работников
Центра
на
предприятиях
и
организациях,
использующих
современную
технику и технологии в области АПК.

май
июнь

Руководитель
Центра
Ответст. за
профориент.
работу
Ответст. за
профориент.
работу
Администрация

Администрация

