
Приложение 2 

План мероприятий Ресурсного центра  

(Специализированного Центра Компетенций) 

 на 2017-2018 учебный год 
 

 

№ 

Название мероприятия Срок выполнения Ответственный  

Организационная деятельность 

1.  Разработка плана  работы 

Ресурсного центра на 2017-2018 

учебный год 

до 04 сентября директор АИТ,  

руководитель СЦК, 

руководитель РЦ 

2.  Техническое оснащение СЦК по 

стандартам WSR. 

в течение года руководитель СЦК, 

директор АИТ 

3.  Отчет о работе Ресурсного центра июнь руководитель СЦК, 

руководитель РЦ 

Развитие движения WSR  

1.  Модернизация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

компетенциями WSR. 

в течение года руководитель СЦК 

2.  Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Сварочные 

технологии». 

май-июнь руководитель СЦК, 

руководитель 

информационно-

аналитического 

отдела СЦК 

3.  Разработка дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с профессиональными 

стандартами и стандартами WSR 

в течение года руководитель СЦК 

4.  Участие представителей 

компетенции в Отборочных 

соревнованиях для участия в  VI 

Национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

по графику 

проведения 

чемпионатов 

руководитель СЦК 

5.  Участие представителей 

компетенции в VI Национальном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

по графику 

проведения 

чемпионатов 

руководитель СЦК 

6.  Актуализация информации страницы          

на сайте техникума 

в течение года руководитель 

информационно-

аналитического 

отдела СЦК 

Организация и проведение регионального этапа чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Сварочные технологии» 

1.  Разработка технической 

документации  

ноябрь-декабрь руководитель СЦК,  

руководитель 

информационно-

аналитического 

отдела СЦК, 

менеджер 

2.  Проведение тренировочных сборов  

для участников регионального этапа 

декабрь-январь руководитель СЦК 



 

№ 

Название мероприятия Срок выполнения Ответственный  

чемпионата «Молодые 

профессионалы».   

3.  Проведение внутритехникумовского 

этапа чемпионата «Молодые 

профессионалы» по стандартам WSR 

Ноябрь  руководитель СЦК 

4.  Организация и проведение 

регионального этапа чемпионата 

«Молодые профессионалы» по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 

сентябрь-февраль  руководитель СЦК 

5.  Популяризация рабочих профессий 

среди обучающихся 

общеобразовательных школ через 

проведение экскурсий, 

профессиональных проб  

в течение года руководитель 

информационно-

аналитического 

отдела СЦК, 

менеджер 

Формирование экспертного сообщества 

1.  Актуализация базы данных 

региональных экспертов по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 

в течение года руководитель СЦК, 

руководитель 

информационно-

аналитического 

отдела СЦК 

2.  Проведение обучающих семинаров и 

стажировок для региональных 

экспертов экспертами WSR 

в течение года руководитель 

информационно-

аналитического 

отдела СЦК 

3.  Организация проведения семинаров 

для начинающих экспертов WSR и 

тренеров WSR по правилам и 

регламентам WSR для работы на 

региональных конкурсах 

профессионального мастерства, 

участия в национальном чемпионате 

в течение года руководитель 

информационно-

аналитического 

отдела СЦК 

Привлечение бизнес-партнеров 

1.  Совещания по привлечению бизнес-

партнёров, информирование о 

движении и мероприятиях WSR  

в течение года руководитель 

информационно-

аналитического 

отдела СЦК 

2.  Привлечение к подготовке 

участников чемпионатов различного 

уровня материальной базы и кадров 

предприятий социальных партнеров 

в течение года руководитель 

информационно-

аналитического 

отдела СЦК 

3.  Предоставление материалов, 

оборудования для проведения 

чемпионата по компетенции, 

экспертов из числа работников 

предприятий 

октябрь-февраль руководитель СЦК 

Дополнительное профессиональное образование 

1. Профессиональное обучение взрослого населения и 

обучающихся по профессиям сварочного производства. 

В течение учебного 

года 

2. Реализация программ профессиональной подготовки, В течение учебного 



профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации (оформление и  подписание договоров; 

формирование групп обучающихся). 

года 

3. Проведение курсов по электробезопасности для 

обучающихся по профессиям сварочного производства. 

В течение учебного 

года 

4. Профессиональное обучение по заявкам ПОО профессии 

11830 «Дефектоскопист по магнитному и 

ультразвуковому контролю». 

В течение учебного 

года по заявкам ПОО 

Образовательная деятельность 

1. Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства на базе РЦ по профессии «Сварщик»  

В течение учебного 

года 

2. Участие преподавателей и обучающихся в региональных и 

областных конкурсах профессионального мастерства. 

В течение учебного 

года 

Методическое сопровождение обучения 

1. Разработка программ дополнительного 

профессионального образования в соответствии с 

профессиональными стандартами 

В течение учебного 

года 

2.  Разработка контрольно-оценочных средств по 

программам дополнительного профессионального 

образования 

В течение учебного 

года 

Повышение квалификации, методического и профессионального уровня 

1. Изучение потребностей в повышении квалификации. 

Формирование заявок на повышение квалификации. 

В течение учебного 

года 

2. Проведение курсов повышения квалификации для 

работников ресурсного центра. 

Составление договоров о прохождении стажировок 

преподавателей дисциплин профессионального цикла и 

мастеров производственного обучения на базе 

работодателей. 

 

В течение учебного 

года 

Сетевое взаимодействие 

5.  Организация лабораторных занятий, учебной и 

производственной практики для обучающихся ПОО. 

В течение учебного 

года 

6. Проведение квалификационного экзамена обучающихся 

ПОО  на базе РЦ или с привлечением сотрудников РЦ в 

качестве внештатных экспертов. 

 

Июнь 2018 г. 

7. Привлечение работодателей в качестве внештатных 

экспертов для проведения квалификационного экзамена 

по программе профессионального обучения и ДПО. 

 

В течение учебного 

года 

8. Маркетинговые исследования запросов обучающихся 

школ  в области обучения по профессиям сварочного 

производства. 

В течение учебного 

года 

Организация профориентационной работы 

1. Проведение бесед по профориентации с показом фильмов 

и презентаций для учащихся 9-х классов школ и их 

родителей. 

В течение учебного 

года 

2. Организация и проведение Дня открытых дверей с 

приглашением представителей работодателей  

В течение учебного 

года 

3. Посещение образовательных учреждений по 

информированию об образовательных услугах, 

оказываемых технукумом. 

В течение учебного 

года 

4. Участие в информационных выставках (Ярмарке Ноябрь, Март – 



образовательных услуг) в районах Иркутской области. Апрель 2018 г. 

5. Проведение экскурсий для обучающихся школ на базе РЦ. В течение учебного 

года по заявкам ОУ 

Реклама техникума и РЦ 

1. Публикация статей о техникуме в СМИ о возможностях 

Ресурсного центра.  

В течение учебного 

года 

2. Отражение информации (возможностей Ресурсного 

центра) на сайте техникума. 

В течение учебного 

года 

3. Проведение дней Открытых дверей для учащихся 9 

классов школ и их родителей. 

Март-май 2018 г. 

4. Рассылка информационных писем о проведении на базе 

РЦ обучения по программам профессиональной 

подготовки, профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации, проведения  конкурсов 

профессионального мастерства. 

В течение учебного 

года 

 


