
План работы Ресурсного центра «Технология» на 2016-2017 учебный год 

№ Направления Ответственные Результат Сроки 

1 

Заключение договоров сетевого 

взаимодействия между ГБПОУ  РХ 

«Техникум коммунального хозяйства и 

сервиса», образовательными 

организациями РХ и социальными 

партнерами 

Зам. директора по 

УПР, старший 

мастер, старший 

методист 

Увеличение числа 

партнеров 

В течение 

года 

2 

Согласование и корректировка сетевой 

образовательной программы по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

Старший 

методист, члены 

РУМО 

Сетевая 

образовательная 

программа 

Сентябрь

2016 г. 

3 

Уточнение и согласование программы 

стажировок для мастеров 

производственного обучения на базе 

Ресурсного центра по профессии 15.01.05 

Сварщик  (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) на 

2016-2017 гг. 

Старший 

методист, 

методисты ПОО, 

старший мастер 

Программа 

стажировки 

мастеров п/о 

В течение 

года 

4 

Составление и согласование графика 

учебно-производственного процесса 

реализации сетевой образовательной 

программы по профессии 15.01.05 

Сварщик  (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) на 

2016-2017 гг. 

Зам.директора по 

УПР, старший 

методист, 

старший мастер 

График 

Сентябрь-

октябрь 

2016 г. 

5 

 Круглый стол «Требования к 

чемпионатам по рабочим профессиям на 

2017 год» 

 

Зам.по УПР, 

старший  

методист 
Планирование 

Сентябрь 

2016 г. 

6 

Подготовка и участие в республиканском 

конкурсе на лучшую постановку работы 

по трудоустройству выпускников 

подведомственных профессиональных 

образовательных организаций 

Зам.директора по 

УПР, старший 

методист 

Конкурсная работа 

Октябрь 

2016 г. 

7 

Проведение профориентационной работы 

по школам города Абакана, районам РХ, 

предприятиям города, мероприятий 

совместно с МБОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» РХ, Дня открытых 

дверей 

Администрация, 

старший 

методист, 

старший мастер, 

педагоги 

Формирование 

положительного 

имиджа техникума, 

популяризация 

рабочих 

специальностей/ 

профессий 

В течение 

года 

8 

Дни среднего профессионального 

образования для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Республики Хакасии 

методисты, 

классные 

руководители, 

мастера 

производственног

о обучения 

Формирование 

положительного 

имиджа техникума, 

популяризация 

рабочих 

специальностей/ 

Профессий 

 

Ноябрь  

2016 г. 



9 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Проблемы тепло 

ресурсосбережения в современном 

производстве» 

ХТИ – филиал СФУ 

Администрация, 

методисты, 

руководитель 

бюро, педагоги 

 
Ноябрь 

2016 г. 

10 

Проведение опроса образовательных 

организаций РУМО и проведение 

экспертизы КОС на соответствие 

требованиям  ФГОС по профессии 

«Сварщик» (заочно) 

Зам.по УПР, 

старший  

методист 

Оценка готовности 

оценочных средств 

(КОС) по ПМ, 

экспертиза КОС на 

соответствие 

требованиям ФГОС 

членами РУМО 

(заочно) 

Ноябрь 

2016 г. 

11 

Подготовка  и участие в  

республиканском конкурсе проектов 

среди обучающихся 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций «Древо профессий моей 

семьи» 

методисты, 

классные 

руководители, 

мастера 

производственног

о обучения 

Конкурсная работа 

Ноябрь, 

2016 г 

12 

Подготовка мастеров производственного 

обучения техникума к республиканскому 

конкурсу профессионального мастерства 

среди мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций «Мастер 

года 2016» 

зам.директора по 

УПР, старший 

методист Диплом (участника 

победителя, 

призера) 

Декабрь 

2016 г. 

13 

Согласование ФОС по 

профессиональным модулям с 

работодателями (заочно) 

Зам.по УПР, 

старший  

методист 

Согласование ФОС 

по ПМ с 

работодателями 

Ноябрь 

2016 г. 

14 

Промежуточные соревнования по ПМ01, 

ПМ02 (ручная дуговая сварка) с учетом  

чемпионата  WSR 

Зам.по УПР, 

старший  

методист 

Диплом (участника 

победителя, 

призера) 

Декабрь 

2016 

15 

Промежуточные соревнования по ПМ04 

с учетом  чемпионата  WSR 

Зам.по УПР, 

старший  

методист 

Диплом (участника 

победителя, 

призера) 

Январь 

2017 

16 

Проведение республиканского 

чемпионата WSR по компетенции 

сварочные технологии 

Зам.по УПР, 

старший  

методист, 

старший мастер 

Диплом (участника 

победителя, 

призера) 

Февраль 

2017 

17 

Участие в полуфинале Сибирского 

федерального округа Национального 

Чемпионата по стандартам WorldSkills 

Russia 

Администрация, 

методисты, 

педагоги 

Диплом (участника, 

призера, 

победителя) 

Февраль 

2017 

18 

Проведение конкурса профессионального 

мастерства среди студентов техникума по 

профессиям и специальностям: 

-15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), 

-22.02.06 Сварочное производство, 

-08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

Председатели 

П(Ц)К, 

методисты, 

старший мастер 

Определение 

победителей-

участников  

Февраль 

2017 г. 



промышленных и гражданских зданий 

Выставка технического творчества 

19 

Курирование работы «Опытно-

конструкторского бюро студентов и 

педагогов» в части касающейся. 

 Подготовка и проведение отчетного 

заседания членов «Опытно-

конструкторского бюро студентов и 

педагогов» (выставка технического 

творчества, презентация научно-

исследовательской деятельности) 

Администрация, 

руководитель 

бюро, 

руководители 

отделов бюро, 

методисты 

Анализ 

деятельности Бюро 

за год 

Март 

20 

Республиканский конкурс выставка 

технических проектов школьников и 

студентов «ТехноТворчесство» Хакасии 

2017 

Администрация, 

методисты, 

педагоги 

Подготовленные 

участники 
март 

21 

Подготовка и проведение на базе 

техникума научно-практической 

конференции «Реальная практика 

образования: открытый опыт» в рамках 

сетевого взаимодействия между ПОО. 

Администрация, 

методисты, 

председатели 

П(Ц)К 

Сборник 

материалов 

конференции 

апрель 

22 

Оформление экспозиции «Наши 

выпускники на предприятия города и 

РХ» 

Председатели 

П(Ц)К, мастера 

п/о, старший 

методист 

Популяризация 

рабочих 

специальностей/ 

профессий 

В течение 

года 

23 

Анализ работы Ресурсного центра 

«Технология» 

Планирование перспективных 

направлений работы на 2017-2018 

учебный год 

Зам.директора по 

УПР, старший 

методист, члены 

РУМО техникума 

Анализ, план Июнь 

 

 

Исп.старший методист Кочелорова А.К. 


