КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Перечень запланированных
мероприятий

Сроки, место
проведения
мероприятий

Характеристика полученных
результатов, тиражируемых
продуктов

Участники
мероприятий

Региональное нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение деятельности
Ответственные: Т.М.Ермакова, М.А.Ярцева, Е.Ф.Фомина

Примечание

Цель:
• разработка нормативно-правовых документов, обеспечивающих деятельность профессиональных образовательных
организаций и реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования по подготовке рабочих кадров и специалистов по ТОП-50;
• разработка: основных профессиональных образовательных программ рабочих профессий и специальностей,
входящих в ТОП-50, мероприятий дополнительного профессионального образования педагогических работников;
трансляция результатов в региональную систему СПО
1

Выбор возможных к реализации
образовательных программ по
ТОП-50

2

Сбор и систематизация внешней
нормативной документации,
регламентирующей реализацию
программ по ТОП-50

3

Подготовка документации для
лицензирования образовательных
программ по ТОП-50

Сентябрь,
ОГБПОУ
«Смоленский
строительный
колледж»
Октябрь-декабрь,
ОГБПОУ
«Смоленский
строительный
колледж»
Ноябрь-февраль,
ОГБПОУ
«Смоленский

И.П. Павлова,
Перечень новых рабочих профессий
Т.М. Ермакова,
и специальностей для подготовки в
И.П. Лукьянова,
соответствии с ФГОС по ТОП-50
Е.Ф. Фомина
Комплект внешней нормативноправовой документации

И.П. Павлова,
Т.М. Ермакова,
М.А. Ярцева

Комплект документов для
лицензирования образовательных
программ

Т.М. Ермакова,
М.А. Ярцева,
О.Ю. Никитина,

4

5

6

7

8

9

строительный
колледж»
Сентябрь, февраль,
Участие педагогических
ОГБПОУ
работников в вебинарах по
«Смоленский
вопросам внедрения ФГОС по
строительный
ТОП-50
колледж»
Актуализация и разработка
Февраль, март,
внутренней нормативно-правовой ОГБПОУ
документации, регламентирующей «Смоленский
реализацию образовательных
строительный
программ по ТОП-50
колледж»
Разработка учебных планов для
Февраль, март,
подготовки по новым рабочим
ОГБПОУ
профессиям, специальностям с
«Смоленский
проработкой вариативной части
строительный
образовательных программ во
колледж»
взаимодействии с работодателями
Апрель,
ГАУ ДПО
«Смоленский
Экспертиза учебных планов
областной институт
развития
образования»
Актуализация рабочей
Май, июнь,
программной документации на
ОГБПОУ
основании примерных программ
«Смоленский
(при наличии) для учебных
строительный
дисциплин общеобразовательного
колледж»
цикла
Разработка рабочей программы
Июнь,
учебной дисциплины
ОГБПОУ
«Иностранный язык в
«Смоленский

Развитие профессиональной
компетентности педагогических
работников, участвующих в
реализации образовательных
программ, входящих в ТОП-50

Е.И.
Поликарпова
Т.М. Ермакова,
М.А. Ярцева

Набор внутренних нормативноправовых документов колледжа:
положений, рабочих инструкций,
документированных процедур и пр.

М.А. Ярцева

Согласованные с работодателями и
утверждённые руководителем ПОО
учебные планы по новым рабочим
профессиям и специальностям

И.П. Павлова,
Т.М. Ермакова,
Е.Ф. Фомина,
Н.Л. Андреева,
И.П. Лукьянова,
М.А. Ярцева

Экспертные заключения на учебные И.П. Павлова,
планы
Т.М. Ермакова

Рабочие программы
общеобразовательных учебных
дисциплин ППКРС и ППССЗ,
входящих в ТОП-50
Рабочая программа учебной
дисциплины «Иностранный язык в
профессиональной деятельности»

Л.В. Божок,
И.П. Курдалёва,
преподаватели
общеобразовательных учебных
дисциплин
Н.Л. Андреева,
преподаватели
иностранного

профессиональной деятельности»

Участие в создании рабочей
программной документации по
реализации образовательных
программ профессионального
обучения

10

строительный
колледж»
По мере
необходимости в
течение учебного
года,
Многофункциональны Соответствие программ
й центр прикладных
профессионального обучения
квалификаций
необходимым требованиям
ОГБПОУ
«Смоленский
строительный
колледж»

языка

Г.В. Зырянов,
Н.Н.
Захаренкова,
Мастера п/о,
Т.М. Ермакова.
М.А. Ярцева

Непрерывное строительное образование. Сетевое взаимодействие с социальными партнерами, МЦК и ПОО Смоленской
области. Движение WorldSkills Russia.
Ответственный: С.В.Сафонова
Цель:
• реализация непрерывного образования и организация социального партнерства в области подготовки кадров по
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН;
• внедрение инновационного менеджмента в сфере налаживания социального партнерства между организациями,
предприятиями и ПОО;
• подготовка и организация региональных конкурсов профессионального мастерства
№п/
п

1

Перечень
запланированных
мероприятий
Разработка
механизма
взаимодействия в системе
непрерывного образования

Сроки,
место
проведения
мероприятий
В течение года

Характеристика
полученных
результатов,
тиражируемых продуктов
Алгоритм
взаимодействия

Участники
мероприятий
И.П. Павлова .
С.В.Сафонова,
Председатели
цикловых

Примечание

комиссии,
мастера
производственно
го обучения

2

3

4

5

Оценка
результативности и
эффективности, используемых
механизмов социального
партнерства в системе
непрерывного образования
Организация совещаний с
руководителями практик по
проведению учебных и
производственных
практик в ПОО

Июнь, декабрь 2017г.

Заключение договоров на
целевую подготовку
специалистов по
специальностям, входящим в
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН
Трансфер технологий
подготовки кадров по ТОП-50 в
региональную систему СПО
посредством сетевого
взаимодействия с ПОО
Смоленской области

Июнь-август 2017г.

В течение года

В течение года

Аналитический
отчет о результатах

Методические
рекомендации

Договоры на
целевую подготовку

Обучающие семинары,
проектировочные семинары,
семинары – практикумы, мастерклассы, презентации лучшего
опыта, конференции, панельные
дискуссии, круглые столы

С.В.Сафонова

С.В.Сафонова,
председатели
цикловых
комиссий,
руководители
практик
Председатель
приемной
комиссии
Е.К.Лебедева,
С.В.Сафонова
С.В.Сафонова,
главные
эксперты по
компетенциям,
председатели
цикловых
комиссий,
мастера
производственно
го обучения ПОО
г.Смоленска и

6
7

8

9

10

Организация сетевого
взаимодействия с МЦК г.Москва
Подготовка к Открытому
региональному чемпионату
«Молодые профессионалы»
Смоленской области по
компетенциям: «Кирпичная
кладка», «Облицовка плиткой»,
«Сухое строительство и
штукатурные работы»
Организация и проведение
отборочных туров среди
обучающихся с инвалидностью,
для участия в региональном и
Национальном конкурсах
профессионального мастерства
АБИЛИМПИКС
Организация и проведение
профессиональных проб среди
обучающихся школ в рамках
летней профориентационной
школы «Архитектура талантов»
Развитие института
наставничества при подготовке
обучающихся по
востребованным рабочим
профессиям по ТОП-50 и ТОПРЕГИОН

Май 2017г.

Договор о сетевом взаимодействии

Сентябрьдекабрь2017г.

Документальное сопровождение по
проведению Конкурсов

Октябрь-ноябрь2017г. Документальное сопровождение по
проведению Конкурсов

Август 2017г.

Сентябрь 2017г.

Документальное сопровождение по
проведению профессиональных
проб
Нормативно-правовая база

Смоленской
области
С.В.Сафонова,
Носенко Л.Н.
С.В.Сафонова,
главные
эксперты по
компетенциям,
мастера
производственно
го обучения,
психолог
С.В.Сафонова,
психолог,
мастера
производственно
го обучения
С.В.Сафонова,
мастера
производственно
го обучения
С.В.Сафонова,
социальные
партнеры

Эффективное трудоустройство выпускников
Ответственный: С.В.Сафонова

Цель:
• организация мониторинга и прогнозирование развития региональных рынков труда, определение потребности в
кадрах;
• создание в регионе единой информационной базы о состоянии рынка труда, по наиболее востребованным и
перспективным профессиям;
• повышение эффективности трудоустройства выпускников;
• обеспечение профессиональной мобильности выпускников
№п/
п

Перечень
запланированных
мероприятий

Разработка и реализация
программ обучающих
семинаров для
выпускников по направлениям
их ведущей практической
деятельности
Ведение рубрики
«Эффективное трудоустройство
и адаптация на рабочем месте»
в едином информационном
ресурсе
Организация круглых столов:
«Актуальные вопросы
трудоустройства и
закрепления на рабочих местах
молодых специалистов»
Разработка механизма

Сроки,
место
проведения
мероприятий
В течение года

Характеристика
полученных
результатов,
тиражируемых продуктов
Программы семинаров для
выпускников

В течение года

Повышение информированнос
ти выпускников

Руководитель ЦСТВ
С.В.Сафонова,
инженер-электроник
И.А.Алексеев

Методические материалы
круглого стола

Руководитель ЦСТВ
С.В.Сафонова ,
председатели
цикловых комиссий,
социальные
партнеры
Руководитель ЦСТВ

Май 2017 г.

Май 2017 года

Методические рекомендации

Участники
мероприятий

Руководитель ЦСТВ
С.В.Сафонова

Примечание

психолого-педагогического
сопровождения процессов
самоопределения и социальной
адаптации молодых
специалистов
Мониторинг
эффективности
трудоустройства
молодых
специалистов

С.В. Сафонова ,
психолог

Июнь, сентябрь Результаты мониторинга
2017г
трудоустройства, повышение
эффективности
трудоустройства

Руководитель ЦСТВ
С.В.Сафонова ,
классные
руководители

Профориентационная деятельность, организация образовательной деятельности по реализации программ подготовки
рабочих профессий для различных категорий населения; дополнительного профессионального образования среди
обучающихся колледжа и ПОО Смоленской области обеспечения подготовки кадров в Смоленской области по наиболее
востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН
Ответственный: Н.Н.Захаренкова

Цель:
• организовать и обеспечить скоординированность действий колледжа и работодателей по профориентации для
повышения качества подготовки специалистов;
• активизировать ресурсный потенциал колледжа для обеспечения качества профориентационной деятельности
субъектов профессионального самоопределения, профессионализации обучающихся;
• создание модели сетевого взаимодействия «Школа-колледж-предприятие»;
• создание Web-страницы «Профессиональная ориентация»;
• создать банка профессий (профессиограммы) в области подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, их
трансляция в региональную систему СПО;
• организация образовательной деятельности по реализации программ подготовки рабочих профессий для различных
категорий населения, их трансляция в региональную систему СПО;
• организация дополнительного профессионального образования среди обучающихся колледжа и ПОО Смоленской
области в области подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, их трансляция в региональную систему СПО

№п/
п

Перечень
запланированных
мероприятий

Сроки,
место
проведения
мероприятий

1.

Разработка и внедрение
наглядной агитации

1.1

Разработать информационные
буклеты о колледже

В течение года

1.2

Оформить стенды по
профориентации в колледже,
школах, центрах занятости и
т.д.

В течение года

2.

Профориентационная работа со
школами

2.1

Проведение профессиональных
пробах среди обучающихся
школ «Архитектура таланта»

2.2

2.3

Характеристика
полученных
результатов,
тиражируемых продуктов

Участники
мероприятий

Тираж буклетов

Захаренкова Н.Н.
Лебедева Е.К.
Алексеев И.
Голушко И.Г.
Зырянов Г.В.

Март-апрель

Анализ проведения и участия

Информировать школьников о
профессиях колледжа
(классные часы, дискуссионные
площадки, презентации)

В течение года

Отчеты преподавателей о
проведенных мероприятиях

Фомина Е.Ф.
Сафонова С.В.
Константинова Н.М.
Ерощенкова И.Б.
Лебедева Е.К.
Зырянов Г.В.
Фомина Е.Ф.
Сафонова С.В.

Рассылать информацию о
образовательных услугах
колледжа (школы, центры
занятости, предприятия)

В течение года

Интернет сайт

Алексеев И.А.

Примечание

Андреева Н.Л.
Фомина У.Ф.
Божок Л.В.
Лебедева Е.К.
Зырянов Г.В.
Фомина Е.Ф.
Сафонова С.В.

2.4

Конкурс среди студентов
«Приведи друга»

В течение года

Фотоотчет преподавателей

2.5

Организовать
профориентационные
мероприятия для выпускников
школ на территории колледжа
(викторины, дискуссионные
площадки, диспуты, конкурсы,
и т.д.)

Февраль – март

Фотоотчет преподавателей

3.

Работа с социальными
партнерами

3.1

Взаимодействовать с
предприятиями г.Смоленска и
Смоленской области:

В течение года

Заключение договоров

Лебедева Е.К.
Зырянов Г.В.
Фомина Е.Ф.
Сафонова С.В.

32.

Рассылать информацию о
предоставляемых услугах
колледжа на предприятия
г.Смоленска и Смоленской
области

В течение года

Сетевое взаимодействие

Лебедева Е.К.
Зырянов Г.В.
Фомина Е.Ф.
Сафонова С.В.

4.

СМИ

4.1

Обновлять и информацию о
В течение года
профориентационной
деятельности на сайте колледжа

Интернет сайт

Алексеев И.А.,
Захаренкова Н.Н.

4.2

Размещать информацию о
наборе 2017- 2018г. и
образовательных услугах на
радио, ТВ, газетах, Интернет
сообществах среди молодежи
на сайте колледжа

В течение года

Интернет сайт

Алексеев И.А.,
Захаренкова Н.Н

4.3

Работа с сайтом (размещение и
обновление информации,
фотоотчеты о мероприятиях,
пресс, пост - релизы)

В течение года

Интернет сайт

Алексеев И.А.,
Захаренкова Н.Н

4.4

Подготовить статьи о колледже
для публикаций

В течение года

Интернет сайт,

Алексеев И.А.,
Захаренкова Н.Н
Носенко Л.Н.
преподаватели

Публикации в СМИ

5.

Проведение
профориентационных
мероприятий

5.1

Провести конкурс
профмастерства по профессиям
«облицовщик-плиточник»,
«Каменщик» «сварщик», на
базе колледжа

В течение года

Анализ проведения и участия

Фомина Е.Ф.
Сафонова С.В.
Силипецкий Н.И.
Федорова Н.А.
Латыпова Н.Н.

5.2

Организовать день открытых
дверей (экскурсия по колледжу
для выпускников школ г.
Смоленска и Смоленской
области) презентации

В течение года

Фотоотчет преподавателей

Фомина Е.Ф.
Сафонова С.В.
Захаренкова Н.Н
Лебедева Е.К.
Голушко И.Г.

профессий и специальностей
5.3

Проведение круглого стола
«Совершенствование
механизма взаимодействия
колледжа с социальными
партнерами»

В течение года

Отчеты по проведению

Павлова И.П.
Носенко Л.Н.
Фомина Е.Ф.
Сафонова С.В.
Нестерова Т.А.

5.4

Выезжать в сельские школы
Смоленской области с
профориентационной
подготовленной программой
(по отдельному графику)

Март – май

Сетевое взаимодействие

Фомина Е.Ф.
Сафонова С.В.
Захаренкова Н.Н
Лебедева Е.К.
Голушко И.Г.
Зырянов Г.В.

5.5

Принимать участие в
выставках, ярмарках профессий

В течение года

Отчеты по проведению

5.6

Организовать экскурсии в
строительные организации с
целью развития мотивации к
избранной профессии

В течение года

Фотоотчет преподавателей

Фомина Е.Ф.
Сафонова С.В.
Захаренкова Н.Н
Лебедева Е.К.
Голушко И.Г.
Зырянов Г.В.
Нестерова Т.А.
Носенко Л.Н.
Лебедева Е.К.
Голушко И.Г.
Захаренкова Н.Н
преподаватели

5.7

Принять участие в конкурсах
профмастерства на
предприятиях

В течение года

Анализ участия

Фомина Е.Ф.
Сафонова С.В.
Силипецкий Н.И.
Федорова Н.А.

5.8

Организовать площадки для
проведения тренингов и
занятий с учащимися

В течение года

5.9

Организация встреч учащихся
В течение года
общеобразовательных
учреждений с работодателями и
выпускниками колледжа

Фотоотчет

5.10

Проведение предметных недель
и конкурсов и
профессионального мастерства
с приглашением учащихся
общеобразовательных школ
(чемпионат «Молодые
профессионалы»(WorldSkills
Russia) Смоленской области,

Анализ проведения и участия

В течение года

Материалы тренингов

Латыпова Н.Н.
Фомина Е.Ф.
Сафонова С.В.
Силипецкий Н.И.
Федорова Н.А.
Латыпова Н.Н.
Лукьянова И.А.
Фомина Е.Ф.
Сафонова С.В.
Захаренкова Н.Н.
Нестерова Т.А.
Фомина Е.Ф.
Сафонова С.В.
Силипецкий Н.И.
Федорова Н.А.
Латыпова Н.Н.
Калинин С.А.
Черняк Н.Н.
Лукьянова И.А.

«АБИЛИМПИКС» и т.д.)

Научно-исследовательская деятельность в области обеспечения подготовки кадров в Смоленской области по наиболее
востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН
Ответственный: Т.А.Нестерова
Цель:
• организовать и внедрить в учебный процесс научно-исследовательскую работу среди обучающихся и
преподавателей в области подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН;
• создать банка информационной базы разработок научно-исследовательских проектов в области подготовки кадров
по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, их трансляция в региональную систему СПО

№п/
п

1

2

3

4

5

Перечень
запланированных
мероприятий
Проанализировать созданный
банк информационной базы
разработок научноисследовательских проектов
преподавателей колледжа
насколько он соответствует
программе подготовки кадров
по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН
Установить сотрудничество в
научно-исследовательской
деятельности с ПОО
входящими в сетевое
взаимодействие
Координация планов работы
НСО «Золотое сечение» и ОРЦ
в области подготовки кадров по
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН
Разработка программы развития
научно-исследовательской
работы в колледже на период
до 2020 года
Мониторинг возможностей
преподавателей, мастеров
производственного обучения –
оборудования учебнопроизводственных мастерских,
лабораторий для создания банка
информационной базы
разработок научно-

Сроки,
место
проведения
мероприятий
Март, 1
площадка
колледжа

февраль

Характеристика
полученных
результатов,
тиражируемых продуктов
Методические указания

Т.А.Нестерова

Модель сетевого
взаимодействия

Т.А.Нестерова
Л.Н.Носенко

март

Модель взаимодействия

июнь

Программа развития научноисследовательской работы в
колледже на период до 2020
года
SWOT-анализ

май

Участники
мероприятий

Т.А.Нестерова
Н.Н.Захаренкова
Т.А.Нестерова
Н.Н.Захаренкова
И.Г.Голушко
А.Н.Зотина
Т.А.Нестерова
И.А.Лукьянова
С.В.Сафонова
Мастера
производственного
обучения
Преподаватели
спец.дисциплин

Примечание

исследовательских проектов в
области подготовки кадров по
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН

Повышение профессиональной компетентности и квалификации
педагогических работников, мастеров производственного обучения
в профессиональных образовательных организациях
Ответственный: И.А.Лукьянова

Цель:
• организация мероприятий по обеспечению повышения профессиональной квалификации и профессиональной
компетентности педагогических работников, мастеров производственного обучения относительно дополнительных
требований к опыту практической подготовки кадров, в соответствии с требованиями стандартов WSR;
• организация деятельности работы в учебно-производственных мастерских, модернизация ресурсного обеспечения
учебно-производственных мастерских, в соответствии с требованиями стандартов WSR
№п/
п

Перечень
запланированных
мероприятий

1

Мониторинг материальнотехнической базы учебнопроизводственных мастерских,
с учетом подготовки по
наиболее востребованным
рабочим профессиям по ТОП50 и ТОП-РЕГИОН

2

Разработка требований к
материально-техническому
обеспечению учебнопроизводственных мастерских,
с учетом подготовки по
наиболее востребованным

Сроки,
место
проведения
мероприятий
Февраль2017 г.

Характеристика
полученных
результатов,
тиражируемых продуктов
Сведения мониторинга

Март 2017 г.

Требования к материальнотехническому обеспечению

Участники
мероприятий

Старший мастер
И.А.Лукьянова,
бухгалтер,
председатели
цикловых комиссий,
мастера
производственного
обучения
Руководитель СЦК
С.В.Сафонова
Старший мастер
И.А.Лукьянова,
председатели
цикловых комиссий,

Примечание

рабочим профессиям по ТОП50 и ТОП-РЕГИОН

3

Повышение квалификации ,
прохождение стажировки
преподавателей и мастеров
производственного обучения

В течение года

Удостоверение, сертификаты

4

Участие в программах
дополнительного
профессионального
образования для специалистов,
не имеющих базового
педагогического образования

В течение года

Удостоверение

Перечень
запланированных
мероприятий

Сроки,
место
проведения
мероприятий
Февраль – май
2017

мастера
производственного
обучения
Старший мастер
И.А.Лукьянова,
преподаватели,
мастера
производственного
обучения
Старший мастер
И.А.Лукьянова,
преподаватели,
мастера
производственного
обучения

Информационная деятельность среди обучающихся колледжа и ПОО Смоленской области обеспечения подготовки кадров
в Смоленской области по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям
по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН
Ответственный: И.А. Алексеев
Цель:
• формирование, поддержание и предоставления доступа к специализированным IT-ресурсам среди обучающихся
колледжа и ПОО Смоленской области в области подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, их трансляция в
региональную систему СПО;
• формирование информационной базы «Региональной инновационной площадки» на сайте колледжа, при сетевом
взаимодействии с социальными партнерами, ПОО Смоленской области
№п/
п

1

Регистрация колледжа и
открытие официального

Характеристика
полученных
результатов,
тиражируемых продуктов
Информирование участников
системы профобразования и

Участники
мероприятий

И.А. Алексеев

Примечание

2

представительства на
специализированных
тематических ресурсах о СПО и
(«Навигатор абитуриента
СПО», «Росметодкабинет»,
СЦК WSR и т.п.)
Создание специализированного
тематического раздела,
размещение баннера на сайте

всех заинтересованных лиц о
подготовке кадров по ТОП-50
и ТОП-РЕГИОН

Февраль 2017

3

Ведение новостной ленты с
тематическими хэштегами в
официальных группах колледжа
в социальных сетях FB, VK

Февраль –
апрель 2017

4

Дублирование информации,
описанной в п. 3, в
неофициальные студенческие
объединения в социальных
сетях

Февраль –
апрель 2017

5

Создание специализированных
разделов на сайте колледжа и
предоставление доступа
участникам сетевого
взаимодействия к
соответствующим рубрикам

Март-июнь
2017

Распространение информации
о проводимых мероприятиях
среди посетителей
официального сайта
Распространение информации
о проводимых мероприятиях
среди социальных партнеров,
других профессиональных
образовательных организаций
Смоленской области, России
Распространение информации
о проводимых мероприятиях
среди обучающихся колледжа,
инициирование диалога и
обсуждений по вопросам
создания региональной
инновационной площадки
Создание информационной
базы региональной
инновационной площадки на
базе колледжа

И.А. Алексеев

Л.Н. Носенко,
И.А. Алексеев,

Студенческий совет

ПОО Смоленской
области,
И.А. Алексеев

Организация работы по пополнению библиотечного фонда в соответствии с передовыми требованиями по подготовке
кадров, сетевое взаимодействие с ПОО Смоленской области при подготовке кадров в Смоленской области по наиболее
востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям

по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН
Ответственный: Е.И.Поликарпова

Цель:
• организация работы по пополнению библиотечного фонда в соответствии с передовыми требованиями в области
подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, их трансляция в региональную систему СПО;
• создание модели сетевого взаимодействия с ПОО Смоленской области в области подготовки кадров по ТОП-50 и
ТОП-РЕГИОН
№п/
п

1

2

3

4

Перечень
запланированных
мероприятий

Провести мониторинг
потребностей в новой учебной
литературе при подготовке
кадров по наиболее
востребованным и
перспективным специальностям
и профессиям по ТОП-50 и
ТОП-РЕГИОН
Проанализировать фонд старой
учебной литературы

Составить список необходимой
литературы для новых
специальностей по ТОП-50 и
ТОП-РЕГИОН
Составить график заказа новой
литературы по наиболее
востребованным
специальностям и профессиям

Сроки,
место
проведения
мероприятий

Характеристика
полученных
результатов,
тиражируемых продуктов
Возможность составить
список необходимой новой
литературы

январь

Возможность ее
использования для
перспективных
специальностей и профессий
по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН

Поликарпова Е.И.,
Никитенкова С.А.

февраль

Возможность составления
графика заказа литературы

Поликарпова Е.И.

Комплектование фонда

Поликарпова Е.И.

декабрь

март

Участники
мероприятий

Поликарпова Е.И.,
Никитенкова С.А.

Примечание

5
6

7

по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН
Подключение к сетевым
электронным библиотекам
Установить сотрудничество с
библиотеками колледжей
Смоленской области,
работающих по подготовке
этих же перспективных
профессий по ТОП-50
Активное участие библиотеки в
проведении различных
мероприятий по пропаганде
перспективных специальностей
по ТОП-50 ( подбор нужной
литературы, книжные выставки,
помощь в подготовке
презентации и т. д.)

апрель
март

Возможность пользоваться
электронными изданиями
Возможность сетевого
взаимодействия

В течение года

Поликарпова Е.И.
Поликарпова Е.И.

Поликарпова Е.И.,
Никитенкова С.А.

Воспитательная деятельность, развитие школы бизнеса и предпринимательства среди обучающихся колледжа и ПОО
Смоленской области обеспечения подготовки кадров в Смоленской области по наиболее востребованным и
перспективным специальностям и рабочим профессиям по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН
Ответственный: И.Г.Голушко
Цель:
• создать гибкую, вариативную и мобильную систему профессиональной ориентации (опираясь на опыт работы
школы бизнеса и предпринимательства) в колледже с учетом быстро меняющегося рынка труда среди обучающихся
колледжа и ПОО Смоленской области в области подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, их трансляция в
региональную систему СПО;
• организовать психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения, личностного и
профессионального развития обучающихся на всех этапах уровневой профессиональной подготовки
№п/
п

Перечень
запланированных
мероприятий

Сроки,
место
проведения

Характеристика
полученных
результатов,

Участники
мероприятий

Примечание

мероприятий
В течение года

1

Проведение классных часов по
истории рабочих профессий
входящих в ТОП-50 и ТОПРЕГИОН

2

Встречи с работодателями и
ведущими специалистами
Смоленска и Смоленской
области

3

Конкурсы презентаций по
рабочим профессиям в ТОП-50
и ТОП-РЕГИОН

Март-Апрель

4

Конкурсы профессионального
мастерства по ТОП-50 и ТОПРЕГИОН

ДекабрьФевраль

5

Конференция «Я б в рабочие
пошел, пусть меня научат»

Май

6

Занятие школы молодого
предпринимателя «Матрица
успеха»

1 раз в месяц

Систематически

тиражируемых продуктов
Материалы классных по
анализ и выбору при
получении рабочих
профессий по ТОП-50 и
ТОП-РЕГИОН
Установленные связи по
вопросам повышения знаний
о наиболее востребованным
рабочим профессиям
входящим в ТОП-50 и ТОПРЕГИОН
Банк презентаций по
вопросам пропаганды
значимых профессий
входящих в ТОП-50 и ТОПРЕГИОН
Аналитическая справка по
подведению итогов
полученных теоретических и
практических знаний по
рабочим профессиям
Материалы конференции для
преподавательского состава
и обучающихся колледжа и
ПОО Смоленской области по
наиболее востребованным
рабочим профессиям
входящим в ТОП-50 и ТОПРЕГИОН
План работы школы
молодого предпринимателя
«Матрица успеха» с целью

1-2 курс

Обучающиеся
колледжа

3 курс

4 курс

1-3 курс

2-4 курс

7

Создание строительных
отрядов

В течение года

8

Подготовка видеоролика «Все
работы хороши – выбирай на
вкус»

9

Проведение экскурсий

Систематически

10

Мониторинг рабочих
профессий

Апрель

11

Выпуск справочноинформационного сборника о
рабочих профессиях по ТОП-50
и ТОП-РЕГИОН

Июнь

Июнь

применение теоретических
знаний для организации и
открытия собственного дела
Положение по строительным
отрядам «Сопровождение
профессионального
самоопределения,
личностного и
профессионального развития
обучающихся»
Видеоролик для привлечение
внимания школьников и
молодежи Смоленска и
Смоленской области к
востребованным и
перспективным
специальностям по рабочим
профессиям по ТОП-50 и
ТОП-РЕГИОН
Материалы экскурсионного
сопровождения по вопросам
расширение знаний и
представлений о рабочих
профессиях входящих в
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН
Документальное
сопровождение по рейтингу
востребованных рабочих
профессий
Справочно-информационный
сборник по трансляции
знаний о рабочих
организациях Смоленска и

Обучающиеся
колледжа

Студенческий актив
колледжа

Обучающиеся
колледжа

Обучающиеся
колледжа
И.Г.Голушко и
соц.партнеры

Смоленской области и
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