
План работы Многофункционального центра 
прикладных квалификаций и ресурсного центра 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнен

ии 

Маркетинговая служба 

1 

Отчет о работе приемной комиссии по набору на 2018-2019 

уч.год 

 
Август 

 

2 

Проведение городского творческого конкурса « Я-будущее 

машиностроения!» среди учащихся образовательных 

организаций  г.Кургана (номинации «Лучший рисунок», 

«Лучшая фотография», «Лучшая творческая работа») в 

рамках профориентационной работы 

Октябрь 

 

3 
Проведение профориентационного мероприятия «День  

выпускника» в районах Курганской области 

В течение года 

согласно плана 

 

4 
Проведение проекта «Парад первоклассников» на 

территории ЦПКО г.Кургана 
Сентябрь 

 

5 

Взаимодействие с ГКУ ЦЗН по вопросам трудоустройства 

выпускников вставших на учет в статусе безработных 

граждан.  
В течение года 

 

6 

Участие в мероприятиях «Ярмарка профессии» и «Ярмарка 

вакансий». 

В течение года 

согласно заявке 

Центра 

занятости 

 

7 Обновление информации о МФЦПК на сайте техникума Ежемесячно  

8 

Организация проведения мероприятий в рамках 

медведомственного проекта «Зауральский навигатор» и 

подпроекта «Промышленный навигатор» 

В течение года  

9 

Маркетинговые исследования потребности в рабочих 

профессиях на предприятиях Курганской области. 

Мониторинг рынка труда. 

Ежеквартально 

 

10 

Размещение информации о профессиональном обучении, 

заочном отделении на информационных стендах города и 

промышленных предприятиях города,  учебных 

учреждениях, на сайте техникума 

В течение года 

 

11 
Подготовка печатной профоориетационной рекламной 

продукции 
В течение года 

 

12 

Мониторинг выпускников техникума по предварительному 

трудоустройству 

 

Декабрь, май 

 

13 Организация работы приемной комиссии на 2019г. Февраль-Май  

14 День открытых дверей Апрель  

15 

Организация профоориетационной работы педагогических 

работников техникума с обучающимися 9 классов 

общеобразовательных школ Курганской области 

Апрель-Июнь 

 

16 

Участие в специализированных выставках, флеш-мобах, 

конференциях, собраниях по вопросам профориентации и 

трудоустройству обучающихся.  

В течение года 

 

17 Предоставление профориентационных и В течение года  



консультационных услуг общеобразовательным 

организациям и населению.  

18 Работа с программой ФИС ГИА и приема В течение года  

19 

Заключение договоров с предприятиями и сбор 

гарантийных писем по трудоустройству выпускников 

техникума 

Декабрь-

Январь 

Март-Июнь 

 

20 
Трудоустройство выпускников техникума согласно заявкам 

предприятий 

В течение года  

21 
Заключение целевых договоров с предприятиями-

партнерами 
В течение года 

 

22 
Приемная комиссия. Оформление документов, планов, 

отчетов. 
В течение года 

 

Профессиональное обучение 

23 
Рекламная деятельность в СМИ и на радио по набору групп 

по профессиональному обучению на новый учебный год 

Август 

Сентябрь 

 

24 

Реализация профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации:  

-для незанятого населения, по направлениям ЦЗН 

-по индивидуальным договорам с гражданами 

- по договорам со студентами техникума 

-по договорам с предприятиями и организациями. 

В течение года 

 

25 

Расширение спектра программ профессионального 

обучения: 

-программа профессиональной подготовки «Шлифовщик» 

-программа повышения квалификации «Оператор станков с 

ПУ 4 разряда» 

- программа переподготовки «Резьбофрезеровщик» 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

26 

Расширение организационной работы по привлечению 

населения пенсионного возраста к профессиональному 

обучению 

В течение года 

 

27 

Применение технологий: 

-применение  дуального обучения при реализации 

профессионального обучения  

В течение года 

 

28 

Организация стажировок и повышения квалификации 

преподавательского состава на предприятиях и ресурсных 

центрах образовательных организаций. 

Обучение по дополнительным профессиональным 

программам руководителей и педагогических работников 

ПОО, прошедших по вопросам подготовки кадров по 50 

наиболее перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям (не менее 20%). 

Согласно 

графика 

стажировки на 

2016-2018гг 

 

29 

Согласование программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации,  

предприятиями, учебными центрами. 

В течение года 

 

30 

Взаимодействие с Центром занятости населения по 

Курганской области по вопросам обучения  подготовки и 

переподготовки населения. Участие в совещаниях, 

семинарах.  

В течение года 

 



31 

Участие в электронных аукционах по проведению 

профессионального обучения от Центра занятости 

г.Кургана. Подписание госконтрактов. 

В течение года 

 

32 

Взаимодействие с районными ГКУ ЦЗН по вопросам 

профессионального обучения незанятого населения 

районов Курганской области  

Согласно 

заявкам 

В течение года 

 

33 

Организация сдачи квалификационного экзамена в ГИБДД 

по реализации программ профессионального обучения 

водителей категории «В» и «С»  

В течение года 

 

34 

Повышение квалификации электрогазосварщиков 

Акционерного общества «Вагонная ремонтная компания» с 

совместно с ООО «Курганстальмост-Учебный центр» 

В течение года 

 

Центр технологического моделирования и производства 

35 

Проведение мастер - класса по робототехники при 

проведении Национального чемпионата «Абилимпикс» 

WRS Россия 

Сентябрь 

 

36 
Разработка и оформление технологических процессов на 

изготовляемые детали.  
В течение года 

 

37 

Подготовка и участие во Внутритехникумовском, 

Региональном и Отборочных чемпионатах по 

компетенциям WRS 

Сентябрь-

Февраль 

 

38 
Областной конкурс профессионального мастерства в 

номинации «Лучший оператор станков с ПУ»  
Ноябрь 

 

39 
Региональный конкурс творческих, слесарных работ «И 

мастерство, и вдохновенье» 
Декабрь 

 

40 
Областной конкурс профессионального мастерства в 

номинации «Лучший электромонтер» 
Декабрь 

 

41 
Проведение мастер классов по робототехнике в МБДОУ 

Курганской области 
В течение года 

 

42 

Организация производственной практики по программе 

профессиональной подготовки и переподготовки 

слушателей профессии «Наладчик станков и 

манипуляторов с ПУ» и «Оператор станков с ПУ», 

«Машинист крана», «Сверловщиков», «Фрезеровщик» и 

др. 

В течение года 

 

43 
Изготовление продукции машиностроительного профиля 

для предприятий на заказ. 
В течение года 

 

44 

Подготовка обучающихся техникума к конкурсам и 

олимпиадам профессионального мастерства различного 

уровня на токарном и фрезерном станке с ЧПУ. 
В течение года 

 

Взаимодействие с предприятиями города и области 

45 

Заключение и пролонгирование договоров о 

производственной практике слушателей  профобучения с 

предприятиями и образовательными организациями города 

и области 

Сентябрь-

Ноябрь 

 

46 

Взаимодействие с предприятиями по вопросам: 

-привлечение специалистов предприятия в реализации 

программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ; 

-проведение производственных практик на предприятиях; 

-трудоустройство слушателей профессионального 

В течение года 

 



обучения на предприятиях 

-целевое обучение 

47 
Участие обучающихся техникума во внутризаводских 

конкурсах профессионального мастерства на предприятиях 
В течение года 

 

48 

Проведение ознакомительных экскурсий в лабораториях и 

цехах для обучающихся техникума на базовых 

предприятиях: 

-ЗАО «Курганстальмост» 

-АО «Курганхиммаш» 

-ОАО «Синтез» 

-ООО «Велфарм» 

-ОАО»Курганхиммаш» 

В течение года 

 

49 

Проведение представителями  предприятий презентаций 

для выпускников техникума с целью дальнейшего 

трудоустройства 

Декабрь 

Май-июнь 

 

50 

Участие специалистов предприятий в качестве: 

- членов комиссии в комплексных экзаменах  в группе по 

профессиональным модулям согласно графика 

-членов жюри конкурсов  профессионального мастерства, 

олимпиадах  

-председателей государственной аттестационной комиссии 

при  проведении ГИА, демо-экзаменах 

В течение года 

 

51 

Оснащение учебно-производственных мастерских 

металлотходами, приборами и оборудованием с помощью 

базовых предприятий для проведения практики и ЛПЗ 

В течение года 

 

52 
Привлечение специалистов предприятия для 

преподавательской деятельности в техникуме 

По 

необходимости 

 

53 

Экскурсионные туры и проведение профессиональных 

проб во время недели «Введение в специальность» на 

базовых предприятиях техникума 
Июнь 

 

54 
Привлечение нового предприятия для взаимодействия с 

техникумом в статусе  предприятия-партнера 
В течение года 

 

Ресурсный центр 

55 

Участие в   защите  профессиональных модулей по 

рабочим профессиям студентов СПО  с присвоением 

квалификации. 

В течение года 

 

56 

Проведение мастер-классов, конкурсов профессионального 

мастерства совместно с Департаментом промышленности, 

энергетики, связи и Департаментом образования и науки 

Курганской области. 

В течение года 

 

57 
Проведение стажировок и повышения квалификации на 

базе Ресурсного центра. 
В течение года 

 

58 

Взаимодействие с Региональным отделением ООО «Союз 

машиностроителей»,  КТОК «Новые технологии 

арматуростроения»  
В течение года 

 

59 
Согласование  учебно-методических документов по 

аккредетации программ СПО с работодателями 
В течение года 

 

 

 

 
 


