Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства
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План работы многофункционального центра прикладных квалификаций
МФЦ ПК «УМНЫЙ ДОМ»
на 2018-2019учебный год
Цель работы центра:
1. ресурсное обеспечение качественного уровня профессионального образования за
счёт максимального учёта требований работодателей;
2. построение сети методической, консультативной, информационной поддержки
образовательных организаций республики;
3. создание условий для профессионального обучения, переобучения всех участников
образовательных отношений;
4. создание условий для поднятия престижа специальностей и рабочих профессий в
отрасли строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Основными задачами в 2018/2019 году являются:
1. создание образовательной среды для подготовки, переподготовки, повышения
квалификации рабочих в сфере строительства, энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства;
2. внедрение
новых
педагогических
и
информационных
технологий
профессионального обучения с целью оптимизации процесса формирования общих и
профессиональных компетенций слушателей;
3. Развитие системы дополнительных образовательных услуг в сфере малого и
среднего бизнеса, разработка элективных курсов, семинаров, мастер - классов по
актуальным направлениям в отрасли строительства, энергетики и жилищнокоммунального хозяйства;
4. Обеспечение эффективного взаимодействия техникума с социальными партнёрами,
способствующего повышению качества подготовки и востребованности будущих
специалистов в сфере строительства, энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства;
5. концентрация и совершенствование материально-технической базы;
обобщение и распространение имеющегося передового положительного опыта.
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Срок
Ответственный
исполнения
I Образовательная деятельность
Оптимизация дополнительных профессиональных
в течение года Смирнова А.Г.
программ в области энергетики, строительства, ЖКХ.
Алексеева Л.Н.
Создание условий для повышения качества
методисты
дополнительного профессионального обучения на
основе ресурсов техникума.
Организация обучения персонала предприятий,
в течение года Алексеева Л.Н.
организаций и образовательных учреждений через
методисты
программы дополнительного образования и
профессионального обучения
Организация получения
4 квартал
Смирнова А.Г.
- дополнительного профессионального образования
2018 г
Алексеева Л.Н.
обучающимися техникума
методисты
- модульного обучения обучающимися ОУ СПО,
претендующих на повышение квалификации.
Материально-техническое оснащение учебноФевраль
Смирнова А.Г.
производственных мастерских для проведения
2018г
Алексеева Л.Н.
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) в Чувашской Республике по
компетенции «Сантехника и отопление», «Геодезия»,
«Администрирование отеля»
Подготовка технического обоснования для
в течение года Смирнова А.Г.
формирования заявки на планируемое оборудование
Алексеева Л.Н.
для материально-технического обеспечения по
профессиям и новым специальностям.
II Организационно-методическая работа
Подготовка учебных планов и программ
в течение года Алексеева Л.Н.
методисты
Формирование учебных групп
по мере
Алексеева Л.Н.
необходимости
методисты
Мониторинг текущих и перспективных потребностей постоянно
Алексеева Л.Н.
рынка труда
методисты
Содержание работы

Сотрудничество с «Центрами занятости населения» и сентябрь-май
предприятиями по вопросу профориентационной
работы: круглые столы; семинары
Сотрудничество техникума с учебными заведениями сентябрь-май
СПО, ВО Чувашской Республики.

Алексеева Л.Н.
методисты
Смирнова А.Г.
Алексеева Л.Н.
методисты

III Учебно – методическая деятельность
3.1

Корректировка и разработка учебно-методического
комплекса
по
программам
дополнительного
профессионального обучения по ТОП-50, ТОПРЕГИОН с учетом профессиональных стандартов и
стандартов WorldSkill

в течение года

АлексееваЛ.Н.,
методисты,
преподаватели,
председатели
ЦК

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

Разработка учебно-методического комплекса
«коротких программ» для различных категорий
граждан (от 15 до 65 лет)

в течение года

АлексееваЛ.Н.,
методисты,
преподаватели,
председатели
ЦК
Формирование электронного учебно- методического
в течение года АлексееваЛ.Н.,
комплекса для реализации элементов дистанционных
методисты,
технологий
преподаватели,
председатели
ЦК
Пополнение комплекса учебно -методических
в течение года Осинкина И.А.
разработок, учебных изданий для реализации
АлексееваЛ.Н.,
программ профессионального обучения
методисты,
преподаватели,
председатели
ЦК
IV Обеспечение кадровых, учебно-методических и технологических условий для
формирования высокого уровня профессиональной подготовки
Разработка программ прохождения стажировок
до декабря
Смирнова А.Г.
мастеров производственного обучения и
2018 г
Алексеева Л.Н.
преподавателей ОУ СПО на базе МФЦ ПК «Умный
дом» в соответствии со стандартами WorldSkill по
компетенциям «Кирпичная кладка», «Печное дело»,
«Облицовка плиткой», «Малярные и декоративные
работы», «Сантехника и отопление», «Геодезия»,
«Администрирование отеля»
Организация курсов переподготовки, повышения
в течение года Смирнова А.Г.
квалификации преподавателей и мастеров
Алексеева Л.Н.
производственного обучения техникума и учреждений
методисты
СПО по программам дополнительного
профессионального образования.
Организация краткосрочных курсов для студентов по 4 квартал
Смирнова А.Г.
2018 г
Алексеева Л.Н.
углублению профессиональных навыков в формате
методисты
WORLD SKILLS (по компетенциям: «Кирпичная
кладка», «Печное дело», «Облицовка плиткой»,
«Малярные и декоративные работы», «Сантехника и
отопление», «Геодезия», «Администрирование отеля»)
V Развитие связей с другими образовательными учреждениями , предприятиями и
организациями
Организация и проведение научно-практических
В течение года Казарина Е.А.
конференций, семинаров, круглых столов, мастерТюрина М.Н.
классов, выставок с участием социальных партнеров,
Смирнова А.Г.
работодателей по актуальным вопросам
Алексеева Л.Н.
профессионального обучения
методисты
Заключение договоров с однопрофильными
в течение года Смирнова А.Г.
учреждениями, организациями, социальными
Алексеева Л.Н.
партнерами о сотрудничестве в области обмена
методисты
опытом и экскурсий в течение года.
Организация и проведение обучающих семинаров,
в течение года Смирнова А.Г.
стажировок и других форм повышения квалификации
Алексеева Л.Н.
для педагогических работников ОУ в формате
методисты

5.4

5.5

6.1

6.2
6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

WORLD SKILLS по компетенциям «Кирпичная
кладка», «Печное дело» «Облицовка плиткой»,
«Малярные и декоративные работы», «Сантехника и
отопление», «Геодезия», «Администрирование отеля»
Привлечение специалистов предприятий социальных
партнеров для работы в техникуме по
совместительству
Участие работодателей в социальных проектах,
проводимых техникумом для привлечения
внебюджетных средств

в течение года

Смирнова А.Г.
Алексеева Л.Н.
методисты

в течение года

Смирнова А.Г.
Алексеева Л.Н.
методисты

VI Распространение материалов о деятельности МФЦ ПК
Организация PR-компании в СМИ на региональном
в течение года Алексеева Л.Н.
уровне о рабочих профессиях, победителях конкурсов
методисты
профессионального мастерства строительной отрасли
Наполнение интернет ресурса МФЦ ПК
в течение года Алексеева Л.Н.
методисты
Информирование населения о наборе адресных,
в течение года Алексеева Л.Н.
коротких, эффективных программ для
методисты
удовлетворения потребностей в профессиональном
обучении различных категорий граждан независимо
от их возраст, социального положения, ранее
полученного образования
Совершенствование рекламной продукции по мере
в течение года Алексеева Л.Н.
пополнения учебных программ для проведения
методисты
профориентационной работы.
VII Оказание услуг в области в профессиональной ориентации, сопровождения
профессионального самоопределения
Организация Дней открытых дверей для школьников.
Организация презентаций МФЦПК «Умный дом»,
Учебного центра ТехноНИКОЛЬ в рамках
проведения семинаров, выставок и ярмарок
Организация работы по привлечению взрослого
населения к профессиональному обучению

В течение года

Проведение рекламно-информационной кампании
путем размещения соответствующих сведений в
средствах массовой информации, на сайте техникума
Участие в Межрегиональной выставке «Регионысотрудничество без границ»

В течение года

В течение года

июнь

VIII Финансово – хозяйственная деятельность
Модернизация материально-технической базы
в течение года
техникума с привлечением внебюджетных средств
(приобретение инструментов и приспособлений для
проведения практических занятий; приобретение
оборудования для лабораторий и учебных кабинетов

Ожидаемый результат:

Казарина Е.А
Смирнова А.Г.
Алексеева Л.Н.
методисты
Смирнова А.Г.
Алексеева Л.Н.
методисты
Алексеева Л.Н.
методисты
Казарина Е.А.
Смирнова А.Г.
Алексеева Л.Н.
методисты
Смирнова А.Г.
Алексеева Л.Н.
методисты

1. Повышение заинтересованности работодателей в обучении сотрудников;
2. Повышение результативности и качества образовательного процесса через внедрение в
учебный процесс современных образовательных технологий;
3.Увеличение численности студентов, получающих дополнительные образовательные
услуги;
4.Увеличение численности взрослого населения, обучающихся по дополнительным
профессиональным программам;
5. Повышение удовлетворенности взрослого населения качеством своей жизни за счет
расширения возможностей профессиональной и личностной самореализации;
6.Укрепление социальной стабильности за счет обеспечения доступности и развития
непрерывного образования для взрослых.

