ПЛАН РАБОТЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: удовлетворение образовательных потребностей населения в получении дополнительного профессионального образования без отрыва от
производства, повышение конкурентоспособности выпускников техникума на рынке труда.
№
п/п
1
2

Мероприятия
Расширение спектра программ профессионального обучения в соответствии с запросами
рынка труда, потребностями обучающихся техникума и незанятого населения города.
Разработка программ по профессиональному обучению и повышении квалификации
рабочих кадров в соответствии с потребностями рынка труда и перспективами развития
региона
Актуализация учебно-методической документации по профессиональному обучению с
целью повышения степени удовлетворенности работодателей качеством подготовки
выпускников.

Сроки исполнения
в течение года
в течение года

Ответственный
зам.директора по УПР
зав. МЦПК
методический отдел,
зав. МЦПК,
председатели ЦМК

в течение года

зав. МЦПК

4

Мониторинг сайта Департамента контрактной системы Кемеровской области
http://www.ugzko.ru с целью участия в открытых конкурсах, электронных аукционах на
оказание услуг по профессиональному обучению

в течение года

зав. МЦПК,
бухгалтерия

5

Размещение рекламы о наборе на курсы по реализуемым программам профессионального
обучения.

сентябрь 2019 года,
январь 2020 года

зав. МЦПК

3

6

7

Профориентационная работа: подготовка информационных писем (бюллетеней, брошюр) о
сентябрь 2019 года,
программах профобучения; проведение встреч с обучающимися техникума и их
январь 2020 года
родителями; рассылка информационных бюллетеней на предприятия города и района.
Организация проведения занятий по программам профессионального обучения, проведение квалификационного
экзамена, подготовка и выдача Свидетельств о профессии рабочего, должности служащего по профессиям:
«Администратор гостиницы (дома отдыха)»
«Бухгалтер»
«Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования»
«Повар»
«Электрогазосварщик»

сентябрь-декабрь 2018
года

зам.директора по УПР
зав. МЦПК,
председатели ЦМК

зав. МЦПК

8
9
10

11

Проведение квалификационного экзамена, подготовка и выдача Свидетельств о профессии
рабочего, должности служащего в группах осеннего набора
Подготовка отчета о работе МЦПК за период с 01.07.2019 по 31.12.2019 и его размещение
на официальном сайте ГПОУ ТТГТиСО
Подготовка отчета о работе МЦПК за период с 01.01.2020 по 01.07.2020 и его размещение
на официальном сайте ГПОУ ТТГТиСО
Привлечение к реализации образовательных программ работников и руководителей
организаций и предприятий, направление деятельности которых соответствует реализуемым
профессиям и специальностям СПО) по профессиям/специальностям из перечня ТОП - 50 и
ТОП - Регион

4 квартал 2019 года

зав. МЦПК

январь 2020 года

зав. МЦПК

июль 2020 года

зав. МЦПК

в течение года

Зам. директора по
УПР, зав. МЦПК,
председатели ЦМК

