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План работы Отраслевого  ресурсного центра 
СОГБОУ СПО «Десногорский энергетический колледж» по подготовке специалистов и 
рабочих по направлениям: «Машиностроение» и «Энергетическое  машиностроение» 

на 2012/2013 учебный год 
 

Реализуемая инновационная образовательная программа: 
Формирование профессиональных компетенций с использованием инновационного 
образовательного процесса, на базе современного высокотехнологичного оборудования и 
информационных, компьютерных, сетевых и медиа-технологий по направлению 
машиностроительной отрасли: 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Дата 
проведения Ответственный 

 
1. Организация работы отраслевого ресурсного центра 

1.1  Бюджетное, внебюджетное и юридическое 
планирование работы отраслевого ресурсного центра. 

  май 2012 г.  Буренкова В.М. 

 
2. Информационное обеспечение работы отраслевого ресурсного центра 

2.1 Информационное обеспечение работы отраслевого 
ресурсного центра (рекламная информация, размещение 
информации на сайте МПЛ, профориентационная 
работа). 

 в течение года Дюбанова Е.Г. 

2.2 Подготовка информационных материалов для 
возможных потребителей образовательных услуг 

в течение года Черных Н.С. 

2.3 Информирование населения о возможностях СОГБОУ 
СПО «Десногорский энергетический колледж»   в 
средствах массовой информации 

в течение года Морозова Е.В. 

 
 3.Частно - государственное партнерство 

3.1 Подписание двухсторонних договоров о сотрудничестве 
с предприятиями машиностроительной   отрасли. 

в течение года Морозова Е.В. 

3.2 Обновление базы данных потребностей в рабочих 
кадрах предприятий  - социальных партнеров. 

в течение года Лукашенко Е.П. 

3.3 Обновление базы данных производственного 
оборудования предприятий  - социальных партнеров. 

в течение года Карелина З.В. 

 



4. Мероприятия отраслевого ресурсного центра 
4.1 Подготовка и проведение  областного  конкурса 

профессионального мастерства   профессиям: 
«Сварщик» и «Слесарь», включая его информационное 
сопровождение (раздаточный материал, видео- и фото- 
съемка, размещение информации о Конкурсе и его 
итогах на сайте  Департамента Смоленской области по 
образованию и науке). 

  
  ноябрь, 2012 г. 

Морозова Е.В. 
Лукашенко Е.П. 

4.2 Проведение открытого урока теоретического обучения   
профессии «Сварщик»    

 декабрь, 2012 г. Дюбанова Е.Г. 
Карелина З.В. 

4.3. Семинар «Организации производственной практики    на 
предприятиях   социальных  партнеров» 

 февраль 
2013 года 

Морозова Е.В. 
Дюбанова Е.Г. 

4.4. Проведение  областного семинара для ОУ, входящих в 
кластер машиностроительной   отрасли  на тему 
«Подготовка и внедрение элементов дистанционного 
обучения для обучающихся в ОУ НПО\СПО при 
помощи Интернет технологий».  

 март 
2013 года 

Дюбанова Е.Г. 
Подинкова Л.Г. 
Коренькова Г.Н. 

4.5. Подготовка и проведение конкурса профессионального 
мастерства по профессиям  энергетического 
машиностроения   среди обучающихся  образовательных 
учреждений НПО\СПО Смоленской области. 

апрель 
2013 года 

Морозова Е.В. 
Лукашенко Е.П. 
Рыжаненкова 
И.А. 

4.6. Проведение  мастер-класса тему «Современные 
технологии и материалы в машиностроении» 

 май 
2013  года 

Морозова Е.В. 
Лукашенко Е.П. 
Аширов Д.Р. 

4.7. Проведение семинара по организации мониторинга 
качества обученности в системе ОУ НПО и СПО. 

 ноябрь  
2013 года 

Черных Н.С. 
Дюбанова Е.Г. 

 
5. Сотрудничество с кафедрой профессионального образования  ГАУ ДПОС «Смоленский 

областной институт развития образования» 
5.1 Обобщение и систематизация опыта работы учреждений 

НПО и СПО. 
 в течение года Дюбанова Е.Г. 

5.2 Участие в совместных мероприятиях, взаимное 
консультирование по вопросам тематики отраслевого 
ресурсного центра и профессионально-отраслевых 
особенностей. 

 в течение года Дюбанова Е.Г. 

 
6. Образовательная деятельность 

6.1 Повышение квалификации педагогических кадров и  
работников ОУ НПО и СПО. 

в течение года Дюбанова Е.Г. 

6.2. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации взрослого населения, 
работников предприятий – социальных партнеров. 

в течение года Морозова Е.В. 
Дюбанова Е.Г. 

6.3. Участие в проведении независимой  государственной  
итоговой аттестации выпускников ОУ НПО и СПО. 

май- 
июнь 2012 года 

Морозова Е.В. 
Черных Н.С. 

6.4. Использование материально-технической базы 
отраслевого ресурсного центра для обучения учащихся  
образовательных школ города. 

в течение года Морозова Е.В. 

6.5. Организация и проведение обучающих семинаров, 
мастер-классов и других форм повышения 
квалификации для педагогических работников ОУ НПО 
и СПО по профилю работы отраслевого ресурсного 
центра. 

в течение года Дюбанова Е.Г. 
Коренькова Г.Н. 

 



7. Профессиональное ориентирование 
7.1 Профориентационная работа и обеспечение адаптации к 

рынку труда учащихся общеобразовательных школ и 
образовательных учреждений НПО. 

 в течение года Муравьёва Ж.И. 

7.2 Популяризация рабочих профессий 
машиностроительного профиля среди выпускников 
школ и взрослого населения через ярмарки трудовых 
ресурсов и дни открытых дверей. 

 в течение года Муравьёва Ж.И. 

 
8. Методическая работа отраслевого ресурсного центра 

8.1 Методическое сопровождение внедрения ФГОС в 
образовательный процесс. 

в течение года Дюбанова Е.Г. 

8.2 Методическое сопровождение конкурсов 
профессионального мастерства, проводимых на базе 
отраслевого ресурсного центра. 

в течение года Дюбанова Е.Г. 

8.3 Разработка перечня материально-технического 
обеспечения по профессиям  машиностроительной 
отрасли 

в течение года Морозова Е.В. 

8.4 Создание примерных комплектов учебно-планирующей 
документации в соответствии с новыми ФГОС  по  
направлениям: «Машиностроение» и «Энергетическое  
машиностроение» 

в течение года Морозова Е.В. 
Дюбанова Е.Г. 
Черных Н.С. 

8.5. Систематическое проведение консультаций для 
педагогических работников ОУ НПО и СПО по 
профилю работы отраслевого ресурсного центра 

в течение года Дюбанова Е.Г. 

 
9. Сетевое взаимодействие 

9.1 Организация сетевого взаимодействия с ОУ НПО и СПО  
по профилю работы  отраслевого ресурсного центра, в 
том числе привлечением работодателей, включая 
подготовку документации и  материально-технической 
базы отраслевого ресурсного центра. 

май-июнь  
2012 г. 

Морозова Е.В. 
Карелина З.В. 

 
10. Система контроля качества обучения 

10.1 Разработка материалов и участие в мониторинге 
качества обучения обучающихся и выпускников ОУ 
НПО и СПО. 

июнь-ноябрь 
2012 г. 

Черных Н.С. 
Морозова Е.В. 

    
11. Работа с кадровым резервом 

11.1 Содействие профессиональному становлению 
управленческих кадров отраслей НПО и СПО 

 в течение года Морозова Е.В. 
Дюбанова Е.Г. 

 
 
 

 
 
 
 
Директор  СОГБОУ СПО  
«Десногорский энергетический колледж»                                              А.В.Зенкина 
  
  
 



 


