
 План работы Многофункционального центра 
прикладных квалификаций и ресурсного центра 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Отметка о 

выполнении 

Маркетинговая служба 

1 
Отчет о работе приемной комиссии по набору на 
2019-2020 уч. год 

Август  

2 

Профориентационная диагностика и карьерное 
консультирование с помощью методики «Ориентир» 
по А. Климову учащихся школ города. Анализ 
диагностики профессиональных предпочтений по А. 
Климову 

Октябрь  

3 
Проведение профориентационного мероприятия 
«День  выпускника» в районах Курганской области 

В течение 
года 

(согласно 
плана) 

 

4 
Сотрудничество с ВУЗами, образовательными 
учреждениями, школами по формированию системы 
непрерывного профессионального образования 

В течение 
года 

 

5 
Информационная деятельность: PR-акции, реклама, 
разъяснительная работа, выступления работников 
техникума в школах города и области 

В течение 
года 

 

6 
Взаимодействие с ГКУ ЦЗН по вопросам 
трудоустройства выпускников вставших на учет в 
статусе безработных граждан 

В течение 
года 

 

7 
Участие в мероприятиях «Ярмарка профессии» и 
«Ярмарка вакансий» 

В течение 
года 

согласно 
заявке 
Центра 

занятости 

 

8 
Обновление информации о МФЦПК на сайте 
техникума 

Ежемесячно 
 

 

9 

Заполнение отчетности в интерактивном режиме на 
сайте Координационно-аналитического центра 
содействия трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования (КЦСТ) 
http://kcst.bmstu.ru 

Ежемесячно  

10 
Организация проведения мероприятий в рамках 
межведомственного проекта «Зауральский 
навигатор» и подпроекта «Промышленный навигатор» 

В течение 
года 

 

11 
Маркетинговые исследования потребности в рабочих 
профессиях на предприятиях Курганской области. 
Мониторинг рынка труда. 

Ежекварталь
но 

 

12 

Размещение информации о профессиональном 
обучении, заочном отделении на информационных 
стендах города и промышленных предприятиях 
города,  учебных учреждениях, на сайте техникума 

В течение 
года 

 

13 
Подготовка печатной профориентационной рекламной 
продукции 

В течение 
года 

 

14 
Мониторинг выпускников техникума по 
предварительному трудоустройству 
 

Декабрь, 
май 

 



2 

15 Организация работы приемной комиссии на 2020 г. 
Февраль-

Май 
 

16 День открытых дверей 
Февраль-

Март 
 

17 

Организация профориентационной работы 
педагогических работников техникума с 
обучающимися 9 классов общеобразовательных школ 
Курганской области 

Апрель-
Июнь 

 

18 
Участие в специализированных выставках, флеш-
мобах, конференциях, собраниях по вопросам 
профориентации и трудоустройству обучающихся.  

В течение 
года 

 

19 
Предоставление профориентационных и 
консультационных услуг общеобразовательным 
организациям и населению.  

В течение 
года 

 

20 Работа с программой ФИС ГИА и приема 
В течение 

года 
 

21 
Заключение договоров с предприятиями и сбор 
гарантийных писем по трудоустройству выпускников 
техникума 

Декабрь-
Январь 

Март-Июнь 
 

22 
Трудоустройство выпускников техникума согласно 
заявкам предприятий 

В течение 
года 

 

23 
Заключение целевых договоров с предприятиями-
партнерами 

В течение 
года 

 

24 
Приемная комиссия. Оформление документов, 
планов, отчетов. 

В течение 
года 

 

Профессиональное обучение 

25 
Рекламная деятельность в СМИ и на радио по набору 
групп по профессиональному обучению на новый 
учебный год 

Август 
Сентябрь 

 

26 

Работа  с модулем ФИС ФРДО для внесения 
сведений о документах дополнительного 
профессионального образования и о документах  
профессионального обучения 

В течение 
года 

 

27 
Осуществление контроля качества подготовки 
(внутритехникумовский контроль) 

По мере 
выпуска 
учебных 

групп 
В течение 

года 

 

28 

Реализация федеральной программы WorldSkills 
Russia «Навыки мудрых» для профессионалов 
старше 50 лет по компетенциям «Сварочные 
технологии», «Электромонтаж» для лиц 
предпенсионного возраста 

В течение 
года 

 

29 

Содействие обучению компьютерной грамотности 
старшего поколения в рамках курса «Повышение 
компьютерной грамотности», «Компьютер для всех 
поколений», «Компьютер для начинающих» 

В течение 
года 

 

30 

Мониторинг сайта единой информационной системы в 
сфере закупок (zakupki.gov.ru) с целью участия в 
электронных аукционах на оказание услуг по 
профессиональному обучению 

В течение 
года 

 

http://go.mail.ru/redir?src=209942&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crSy0uySxJzE3KL9MrKtXPSy3Xz0usKkvMq9QtyE9KTcksSc3J1E3OSM0tyMzPSyxJ1C3PL8pJKc7OzMkp1i0qLS7OTNTNSyyrzM7UzS1NKarM0GdgMDQ1tTA1tDA3MmOImj2zXXiCy5prZZsjld3P-gAAmzEuzQ&user_type=8
http://go.mail.ru/redir?src=209942&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crSy0uySxJzE3KL9MrKtXPSy3Xz0usKkvMq9QtyE9KTcksSc3J1E3OSM0tyMzPSyxJ1C3PL8pJKc7OzMkp1i0qLS7OTNTNSyyrzM7UzS1NKarM0GdgMDQ1tTA1tDA3MmOImj2zXXiCy5prZZsjld3P-gAAmzEuzQ&user_type=8
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31 

Профориентационная работа: подготовка и рассылка 
информационных писем на предприятия города о 
программах профобучения; проведение встреч с 
обучающимися техникума 

В течение 
года 

 

32 

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 

 

33 
Взаимодействие с Центром занятости населения по 
Курганской области по вопросам обучения  
подготовки и переподготовки незанятого населения 

В течение 
года 

 

34 

Взаимодействие с предприятиями города и области 
по реализации государственной программы РФ 
«Содействия занятости населения» в рамках 
федерального проекта «Старшее поколение», для 
лиц предпенсионного возраста 

В течение 
года 

 

35 
Набор слушателей в учебную группу по программе 
водителей категории «В»  

В течение 
года 

 

36 

Проведение  занятий  согласно  рабочей  программе  
по подготовке  водителей категории «В». 
Проведение внутренних экзаменов по подготовке 
водителей категории «В» 

В течение 
года 

 

37 
Организация и проведение экзамена в ГИБДД для 
слушателей автошколы 

В течение 
года 

 

38 
Повышение квалификации мастеров 
производственного обучения и преподавателя 
автошколы 

В течение 
года 

 

39 
Обеспечение информации об автошколе на сайте 
техникума и в социальной сети  

В течение 
года 

 

40 

Организация сдачи квалификационного экзамена в 
ГИБДД повторно сдающих по реализации программы 
профессионального обучения водителей категории 
«В» 

В течение 
года 

 

41 

Работа с сайтом  «50 плюс WRS», заполнение 
площадки техникума по проф. обучению лиц, 
предпенсионного возраста по компетенции 
«Сварочное производство» и «Электромонтаж» 

В течение  
года 

 

42 

Заполнение сведений по деятельности организации , 
осуществляющую образовательную деятельность по 
основным программа проф. обучения и доп. 
программам в системе АИС (форма 1Пк и ПО) 

В течение 
года 

 

Взаимодействие с предприятиями города и области 

43 

Заключение и пролонгирование договоров о 
производственной практике слушателей  проф. 
обучения с предприятиями и образовательными 
организациями города и области 

Сентябрь-
Ноябрь 

 

44 

Взаимодействие с предприятиями по вопросам: 
- привлечение специалистов предприятия в 
реализации программ профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных программ; 
- проведение производственных практик на 

В течение 
года 
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предприятиях; 
- трудоустройство слушателей профессионального 
обучения на предприятиях 
- целевое обучение 

45 

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 

 

46 
Изготовление продукции машиностроительного 
профиля для предприятий на заказ. 

В течение 
года 

 

47 

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 

 

48 
Проведение представителями  предприятий 
презентаций для выпускников техникума с целью 
дальнейшего трудоустройства 

Декабрь 
Май-июнь 

 

49 

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 

 

50 

Оснащение учебно-производственных мастерских 
металлоотходами, приборами и оборудованием с 
помощью базовых предприятий для проведения 
практики и ЛПЗ 

В течение 
года 

 

51 
Привлечение специалистов предприятия для 
преподавательской деятельности в техникуме 

По 
необходимос

ти 
 

52 

Экскурсионные туры и проведение 
профессиональных проб во время недели «Введение 
в специальность» на базовых предприятиях 
техникума 

Июнь  

53 
Привлечение нового предприятия для 
взаимодействия с техникумом в статусе  
предприятия-партнера 

В течение 
года 

 

Ресурсный центр 

54 
Участие в   защите  профессиональных модулей по 
рабочим профессиям студентов СПО  с присвоением 
квалификации 

В течение 
года 

 

55 

Проведение мастер-классов, конкурсов 
профессионального мастерства совместно с 
Департаментом промышленности, энергетики, связи и 
Департаментом образования и науки Курганской 
области 

В течение 
года 

 

56 Проведение профессиональных проб для 
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обучающихся образовательных школ для 
самоопределения в будущей профессии в  рамках 
проекта «Социальные пробы» 

57 

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 

 

58 

Взаимодействие с Региональным отделением ООО 
«Союз машиностроителей»,  КТОК «Новые 

технологии арматуростроения»  

В течение 
года 

 

59 
Согласование  учебно-методических документов по 
аккредитации программ СПО с работодателями 

В течение 
года 

 

 
 
 


