


Задачи педагогического коллектива на 2018-2019 учебный год 

Ресурсного центра профессиональной подготовки 

 обеспечить в 2018-2019 учебном году реализацию Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года; 

 увеличить долю доходов полученных от реализации программ профессионального обучения доходов МКЖТ от 
реализации программ СПО, ДПО и профессионального обучения. 

 продолжить в 2018-2019 учебном году реализацию Комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования, на 2015 – 2020 годы (утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р); 

 продолжить в 2018-2019 учебном году реализацию Комплекса мер, направленных на совершенствование 
профессиональной ориентации  обучающихся в общеобразовательных организациях, на развитие системы СПО, с учетом 
совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии (утвержден заместителем 
Председателя Правительства РФ Голодец О.Ю. от 26.04.2014 № ОГ-П8-2956); 

 проводить профессионально-ориентационную работу среди обучающихся общеобразовательных организаций с целью 

популяризации рабочих профессий и специальностей, уделив особое внимание обучающимся из числа лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов, получающим общее образование по адаптированным образовательным про-

граммам; 

  с 10 по 17 октября 2018 года принять участие в V Образовательного форума «Найди свой путь к успеху!»; 

 активизировать работу по обеспечению образовательного процесса профессионально подготовленными педагогическими 

работниками; 

 активизировать работу по сопровождению талантливой молодежи, организуя участие обучающихся в различного уровня 

грантах, конкурсах, олимпиадах, чемпионатах профессионального мастерства, в том числе по стандартам «Ворлдскиллс»;  

 в марте 2019 года провести на базе коллджа региональный ( начальны этап Всероссийской олимпиады профессионалного 

мастерства по УГС СПО 23.00.00 « Техника и технологии наземного транспорта»; 

 продолжить сотрудничество со структурными  подразделениями Северо-Кавказской железной дороги, ориентированное 

на разработку компетентностных моделей выпускников, оценку качества подготовки, организацию и трудоустройство 

молодых специалистов; 

 совершенствовать работу Службы содействия трудоустройству выпускников колледжа; содействовать конструктивному 

сотрудничеству на условиях позитивного партнерства профессиональных образовательных организаций с работодателя-

ми и другими социальными партнерами по вопросам трудоустройства выпускников РЦПП; 



 продолжить в 2018-2019 учебном году реализацию Программы развития колледжа на 2016 – 2021 годы; 

 разработать Программу развития РЦПП на 2017 – 2021 годы; 

 продолжить реализацию Программы развития Ресурсного центра профессиональной подготовки на 2017-2021 годы; 

 обеспечить подготовку по программам профессионального обучения с учетом требований профессиональных стандартов; 

 обеспечить исполнение приказа директора колледжа от 26 июня 2017 года № 215 «Об утверждении Комплекса мер по 

обеспечению комплексной безопасности колледжа»; 

 в 2018-2019 учебном год организовать профилактические мероприятия по противодействию коррупции; 

 обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий по повышению качества подготовки рабочих кадров и спе-

циалистов с учетом мер по эффективному взаимодействию с работодателями; 

 создать условия для проведения независимой оценки качества подготовки рабочих и служащих; 

 проанализировать эффективность работы РЦПП с целью повышения качества обучения и увеличения количества обу-

чающихся; 

 обеспечить совместно с работодателями своевременную разработку механизма реализации программ дополнительного 

профессионального образования в целях непрерывного повышения квалификации рабочих; 

 повысить качество профессиональной подготовки рабочих кадров по всем реализуемым профессиям; 

 принять эффективные меры по повышению посещаемости слушателей курсов профессиональной подготовки; 

 принять меры по увеличению доходов от внебюджетной деятельности РЦПП; 

 обеспечить наличие примерных учебных планов и программ по всем реализуемым профессиям и специальностям РЦПП; 

 заключить договоры на профессиональную подготовку, профессиональную переподготовку рабочих кадров со структур-

ными подразделениями Северо-Кавказской железной дороги; 

 принять эффективные меры по повышению взаимодействия со структурными подразделениями Северо-Кавказской же-

лезной дороги по диагностике их потребностей в рабочих кадрах, определении количественных объёмов профессиональ-

ной подготовки; 

 обеспечить на уровне СКФО доступ к образовательным ресурсам колледжа педагогических работников других 
образовательных организаций железнодорожного транспорта;  

 принять эффективные меры по сохранности материально-технической базы РЦПП; 

 постоянно обновлять информацию на официальном  сайте колледжа http://мкжт.рф 

 

http://����.��/


 ПЛАН РАБОТЫ РЦПП  ГБПОУ МКЖТ                                                                                                                                             

на 2018-2019 учебный год 

№  
п/п 
 

Направления работы Содержание работы Срок 
исполнения 

 

Ответственный 
 

1 Организационно-правовое обеспечение РЦПП 
1.1 Работа по реализации Страте-

гии развития системы подго-
товки рабочих кадров и форми-
рования прикладных квалифи-
каций в Российской Федерации 
на период до 2020 года 

Продолжить внедрение новых стан-
дартов профессионального образова-
ния по мере их утверждения и введе-
ния классификаторов профессиональ-
ного образования. 
Организовать разработку и освоение 
новых производственных и образова-
тельных технологий преподавателями 
РЦПП. 
Продолжить изучение передового 
опыта в сфере профессионального 
образования с целью обеспечения по-
вышения качества преподавания в 
РЦПП  ГБПОУ МКЖТ. 
Создать условия для повышения ква-
лификации преподавателей путем ис-
пользования модульного подхода в 
формировании учебных планов, изу-
чения новой техники, стажировки 
преподавателей, привлечения кадров 
действующего сектора экономики. 
Разработать план стажировки на те-
кущий учебный год. 
Проводить разъяснительную работу 
среди молодежи, выпускников школ 
по повышению престижа рабочих 
профессий путем встреч, проведения 

В течение года Руководитель  
РЦПП,  
преподаватели  
РЦПП 



дней открытых дверей и других 
профориентационных услуг. 
Изучение и последующее внедрение 
системы сертификации профессио-
нальных квалификаций и проведения 
независимой оценки качества подго-
товки рабочих и служащих. 

1.2 Совершенствование локальной 
нормативно-правовой базы 
РЦПП  в соответствии с  
развитием и совершенствовани-
ем законодательной базы про-
фессионального образования. 
Организация профилактических 
мероприятий по противодейст-
вию коррупции. 

Анализ изменений нормативно-
правовых документов, своевременное 
внедрение их в учебный процесс. Вы-
полнение мероприятий по обеспече-
нию комплексной безопасности в 
колледже, дежурство в соответствии с 
приказом директора колледжа и ут-
вержденным графиком. Разработка 
учебных планов и  программ в соот-
ветствии с новыми профессиональ-
ными стандартами, применяемыми 
при подготовке специалистов на базе 
РЦПП. 
Изучение передового опыта деятель-
ности учебных заведений Российской 
Федерации по противодействию кор-
рупции и подготовка в установленном 
порядке предложений по совершенст-
вованию этой деятельности в коллед-
же. Осуществление систематического 
контроля  за выполнением законода-
тельства о противодействии корруп-
ции в РЦПП.  Осуществлять контроль 
за соблюдением порядка проведения 
экзаменов, дифференцированных за-
четов, зачетов, ликвидацию задол-
женности в целях установления фак-

В течение года, по 
мере изменения 
законодательства 
и утверждения но-
вых профессио-
нальных стандар-
тов 
 

Руководитель  
РЦПП 
 



тов и проверки сведений о нарушени-
ях образовательного процесса в 
РЦПП. Организация и проведение 
воспитательной работы, направлен-
ной на профилактику коррупции и 
иных правонарушений среди слуша-
телей РЦПП. 

2 Образовательная деятельность РЦПП 
2.1 Организация подготовки, пере-

подготовки и повышения ква-
лификации кадров по рабочим 
профессиям 

Разработка расписания занятий, опо-
вещение слушателей, преподавателей, 
проведение учебных занятий. Осуще-
ствлять контроль за ходом учебного 
процесса. Организация  взаимодейст-
вия с предприятиями –базами практи-
ки: Эксплуатационным Локомотив-
ным депо Минеральные воды, Сер-
висным Локомотивным депо «Мине-
ральные воды-Грузовое» филиал Се-
веро-Кавказского ООО «ТМХ-
Сервис», Пассажирское вагонное де-
по Минеральные воды АО «Феде-
ральная пассажирская компания», 
эксплуатационное вагонное депо Ми-
неральные воды (грузовое) при про-
ведении практики и переподготовки 
работников. 

В течение года   Руководитель  
РЦПП,  
преподаватели  
РЦПП 

2.2 Организация подготовки и пе-
реподготовки по рабочим про-
фессиям высвобождаемых ра-
ботников, работников находя-
щихся под  риском увольнения 
и/или занятых неполный рабо-
чий день. 

Анализ ситуации занятости на пред-
приятиях города. Информирование 
высвобождаемых работников о нали-
чии курсов переподготовки по акту-
альным специальностям железнодо-
рожного транспорта: слесарь по ре-
монту подвижного состава, осмотр-
щик-ремонтник вагонов, проводник 

В течение года   Руководитель  
РЦПП,  
преподаватели  
РЦПП 



пассажирских вагонов, кассир билет-
ный, электромонтер контактной сети. 
Проведение набора слушателей. 

2.3 Организация получения студен-
тами колледжа дополнительно-
го образования  
 

Проведение работы по агитации сту-
дентов колледжа для получения до-
полнительного образования, разъяс-
нения преимуществ получения до-
полнительного образования по рабо-
чим профессиям: слесарь по ремонту 
подвижного состава, осмотрщик-
ремонтник вагонов, проводник пас-
сажирских вагонов, кассир билетный, 
оператор ЭВМ, электромонтер кон-
тактной сети, организация занятий. 
Проводить работу по сопровождению 
участия  талантливой молодежи в 
конкурсах, олимпиадах, чемпионатах 
профессионального мастерства, в том 
числе и по стандартам «Вордскиллс». 

В течение года   Руководитель  
РЦПП,  
преподаватели  
РЦПП 

3 Материально- техническая база РЦПП 
3.1 Продолжить работу по разви-

тию материально-технической 
базы РЦПП, обновлению тех-
нических средств обучения, на-
глядных пособий, фонда учеб-
ной литературы  

Поддерживать в сохранности матери-
ально-техническую базу РЦПП. Сис-
тематически проводить мониторинг 
развития технических средств обуче-
ния, выпуска новой литературы, в том 
числе электронных изданий. Направ-
ление предложений руководству кол-
леджа об обновлении материально-
технической базы РЦПП, по приобре-
тению для библиотеки колледжа но-
вой учебной литературы по устройст-
ву и ремонту подвижного состава же-
лезных дорог, новым методам органи-
зации и охраны труда на производст-

В течение года   Руководитель  
РЦПП,  
преподаватели  
РЦПП 



ве, создании электронной библиоте-
ки, приобретении учебных цветных 
плакатов, обучающих компьютерных 
программ,  в  том числе программ 
тестирования для контроля знаний 
слушателей, плазменной телевизион-
ной панели для демонстрации конст-
рукции изучаемых узлов, механизмов 
и учебных видеофильмов. 

4 Маркетинговая деятельность РЦПП 
4.1 Проведение исследования за-

просов потребителей образова-
тельных услуг; определение 
рейтинга профессий и специ-
альностей 

Анкетирование потребителей образо-
вательных услуг о предпочтениях в 
выборе профессии, изучение данных 
рейтингов профессий через сеть Ин-
тернет. Принять участие в проведе-
нии IV Образовательного форума 
«Найди свой пусть к успеху». 

Ежеквартально в  
течение года   

Руководитель  
РЦПП 
 

4.2. Проведение мониторинга изме-
нений рынка труда 

Анализ сайтов поиска работы, пред-
ложений, запросов работодателей ре-
гиона. 

Ежеквартально  Руководитель  
РЦПП 
 

4.3 
 
 
 
 

Взаимодействие с работодате-
лями города по организации со-
вместных проектов реализации  
образовательных программ 
 

Подготовка, заключение договоров о 
совместной деятельности в области 
переподготовки специалистов и реа-
лизации образовательных программ с 
использованием потенциала базовых 
предприятий: Эксплуатационного 
Локомотивного депо Минеральные 
воды, Сервисного Локомотивного де-
по «Минеральные воды-Грузовое» 
филиала  Северо-Кавказского ООО 
«ТМХ-Сервис»,  Пассажирского ва-
гонного депо Минеральные воды АО 
«Федеральная пассажирская компа-
ния», Эксплуатационного вагонного 

В течение года 
 
 
 
 

Руководитель  
РЦПП 
 
 
 



депо Минеральные воды (грузовое). 
4.4 Формирование предложений по 

разработке основных программ 
профессионального  обучения в 
соответствии с результатами  
мониторинга рынка труда 

Продолжить разработку предложе-
ний, изучение спроса среди работода-
телей на рынке труда на специалистов 
по востребованным специальностям в 
регионе (кладовщик, поездной элек-
тромеханик, аккумуляторщик, налад-
чик КИП и А, слесарь по ремонту то-
пливной аппаратуры, слесарь-
электрик, слесарь-электромонтажник, 
токарь). 

В течение года   Руководитель  
РЦПП 
 

4.5 Формирование предложений по 
разработке программ дополни-
тельного профессионального 
образования и дополнительных  
общеразвивающих программ в 
соответствии с результатами 
мониторинга запросов населе-
ния-заказчиков услуг 

Разработка предложений по форми-
рованию основных программ профес-
сионального обучения по востребо-
ванным специальностям в регионе и 
запросам населения, организаций-
заказчиков. 

В течение года   Руководитель  
РЦПП 
 

4.6 Взаимодействие в различных 
формах с учебными центрами 
прикладных квалификаций  
края и РФ 

Изучение опыта работы, обмен опы-
том работы,  применение лучших 
технологий работы учебных центров 
прикладных квалификаций учебных 
заведений края.  

В течение года   Руководитель  
РЦПП 
 

4.7 Участие в профориентационных 
мероприятиях колледжа, прово-
димых в городе и крае 

Разработка материалов по профори-
ентации с целью участия РЦПП в 
профориентационных мероприятиях 
колледжа, а также при проведении V 
Образовательного форума «Найди 
свой пусть к успеху». 

В течение года 
 

Руководитель  
РЦПП 
 

4.8 Проведение рекламных меро-
приятий по информированию 
населения города и края об об-
разовательных программах, 

Размещение рекламной информации в 
средствах массовой информации, ин-
тернете, информационных материа-
лов на предприятиях региона об обра-

Ноябрь 2018г  
 

Руководитель  
РЦПП,  
Специалисты 
РЦПП 



реализуемых многофункцио-
нальным центром прикладных 
квалификаций 

зовательных программах, реализуе-
мых многофункциональным центром 
прикладных квалификаций 

 

4.9 Проведение Дня открытых две-
рей 

Организация, подготовка Дня откры-
тых дверей, проведение ознакоми-
тельных экскурсий на базе РЦПП для 
привлечения слушателей и повыше-
ния доходов от внебюджетной дея-
тельности РЦПП 

Февраль-май 
2019г. 

Руководитель  
РЦПП 
преподаватели  
РЦПП 

5 Кадровое обеспечение МЦПК 
 

5.1 Продолжить формирование  ре-
зерва кадров из числа специа-
листов предприятий и учебных 
заведений, имеющих опыт про-
фессиональной деятельности по 
всем направлениям профессио-
нального обучения, на базе   
РЦПП 

Осуществление подбора и монито-
ринга опытных специалистов про-
фильных предприятий для привлече-
ния к педагогической работе по  про-
фессиональному обучению на базе 
РЦПП. 

В течение года 
 

Руководитель  
РЦПП 
 

5.2 Привлечение преподавателей 
колледжа и опытных работни-
ков профильных предприятий к 
педагогической деятельности в 
области дополнительного обра-
зования 

Осуществление подбора и монито-
ринга опытных специалистов про-
фильных предприятий для привлече-
ния к педагогической работе по про-
фессиональному обучению на базе 
РЦПП. 

В течение года   Руководитель  
РЦПП 
 

6 Учебно-методическая деятельность РЦПП 
 

6.1 Приведение основных про-
грамм профессионального обу-
чения в соответствие с требова-
ниями профессиональных стан-
дартов (при их наличии) (в со-
ответствии с требованиями ФЗ 
№122 от 02.05.2015) 

Продолжить анализ, модернизацию 
основных программ профессиональ-
ного обучения в соответствии с тре-
бованиями новых профессиональных 
стандартов. Продолжить разработку 
преподавателями РЦПП современных 
КИМов (контрольно-измерительных 

До 01.12.2018   Руководитель  
РЦПП,  
преподаватели  
РЦПП 



материалов) и КОСов (контрольно-
оценочных средств),  согласованных 
с работодателями, для использования 
их в формировании системы серти-
фикации профессиональных квали-
фикаций выпускников РЦПП и кол-
леджа. 

6.2 Апробация и внедрение новых 
программ профессионального 
обучения по рабочим професси-
ям 

Разработка учебных планов и про-
грамм обучения при открытии подго-
товки по новым рабочим профессиям 
в соответствии с требованиями новых 
профессиональных стандартов. 

В течение года  
 

Руководитель  
РЦПП,  
преподаватели  
РЦПП 

6.3 Апробация и внедрение новых 
дополнительных профессио-
нальных образовательных про-
грамм в соответствии с потреб-
ностями обучающихся коллед-
жа, населения города и края 

Корректировка учебных планов и 
программ в соответствии с потребно-
стями обучающихся, потребностями 
экономики и пожеланий профильных 
предприятий. 

В течение года 
 

Руководитель  
РЦПП,  
преподаватели  
РЦПП 

6.4 Разработка учебно-
программного и методического 
обеспечения реализации про-
грамм ПО и ДПО 

Организация работы по разработке  
учебно-программного и методическо-
го обеспечения реализации программ 
ПО и ДПО в соответствии с новыми 
профессиональными стандартами по 
специальностям, реализуемым на базе 
РЦПП 

По мере реализа-
ции программ 

Руководитель  
РЦПП,  
преподаватели  
РЦПП 

6.5 Создание электронных учебных 
пособий 

Организация работы по созданию 
преподавателями РЦПП электронных 
учебных пособий, по дисциплинам 
учебного плана, «Охрана труда». 
«Общий курс железных дорог». 

В течение года Руководитель  
РЦПП,  
преподаватели  
РЦПП 

6.6 Создание электронных методи-
ческих пособий 

Организация работы по созданию 
преподавателями РЦПП электронных 
методических пособий по наиболее 
сложным темам  дисциплин учебного 

В течение года Руководитель  
РЦПП,  
преподаватели  
РЦПП 



плана: «Электротехника», 
«Конструкция, устройство, техниче-
ское обслуживание и ремонт подвиж-
ного состава», проработка организа-
ции системы дистанционного обуче-
ния слушателей с использованием 
возможностей интернета и потенциа-
ла знаний преподавателей информа-
ционных технологий колледжа. 

6.7 Деятельность в составе рабочей 
группы по вопросам функцио-
нирования  РЦПП, созданных 
на базе ПОУ края 

Участие в проводимых конференци-
ях, семинарах, совещаниях  по вопро-
сам функционирования  РЦПП, соз-
данных на базе ПОУ края  

В течение года 
 

Руководитель  
РЦПП 
 

 

 

                                                    Руководитель  РЦПП                                   Г.Н. Блинкова 


