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ПЛАН РАБОТЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Направления работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

       I. Организационно-правовое обеспечение МФЦ ПК 

1.1 Совершенствование локальной нормативно- правовой базы 

МФЦ ПК в соответствии с развитием и совершенствованием 

законодательной базы профессионального образования 

В течение года, 

по мере 

изменения 

законодательства 

Руководитель 

МФЦ ПК 

1.2  Предоставление данных статистической отчетности в    

 соответствии с нормативным законодательством 

По мере 

необходимости 

Руководитель 

МФЦ ПК, 

начальник 

отдела кадров 

II Образовательная деятельность МФЦ ПК 
2.1 Организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров по рабочим профессиям нефте-газовой 

отрасли 

В течение года Руководитель 

МФЦ ПК, 

специалист 

МФЦ ПК 

2.2 Организация подготовки и переподготовки по рабочим 

профессиям высвобождаемых работников, работников 

находящихся под риском увольнения и/или занятых неполный 

рабочий день (п.Улькан, п. Магистральный) 

В течение года Руководитель 

МФЦ ПК, 

специалист 

МФЦ ПК 

2.3 Организация обучения контингента слушателей по программам 

дополнительного образования 

В течение года Руководитель 

МФЦ ПК, 

специалист 

МФЦ ПК 

2.4. Организация получения студентами колледжа 

дополнительного образования 

В течение года Руководитель 

МФЦ ПК, 

специалист 

МФЦ ПК 

III. Материально- техническая база МФЦ ПК 

3.1 Подготовка материально-технической базы мастерских по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, кузовному ремонту, 

окраске автомобилей, управлению автогрейдером и 

экскаватором 

По плану 

закупок 
Руководитель 

МФЦ ПК, 

специалист 

МФЦ ПК 

IV. Маркетинговая деятельность МФЦ ПК 

4.1 Проведение мониторинга изменений рынка труда ежеквартально Руководитель 

МФЦ ПК 

4.2 Формирование предложений по разработке основных 

программ профессионального обучения в соответствии с 

результатами мониторинга рынка труда 

в течение года Руководитель 

МФЦ ПК 

4.3 Взаимодействие с работодателями города по организации 

совместных проектов реализации образовательных программ, 

сотрудничество с ЦЗН. (п.Улькан, п. Магистральный) 

в течение года Руководитель 

МФЦ ПК 



 

 

 

 

 

4.4 Взаимодействие в различных формах с учебными центрами 

прикладных квалификаций края, центрами занятости 

населения города и края 

в течение года Руководитель 

МФЦ ПК 

4.5 Регулярное пополнение и обновление информации для 

потребителей образовательных услуг на сайте МФЦ ПК и сайте 

колледжа 

еженедельно Руководитель 

МФЦ ПК 

4.6 Размещение информации об образовательных услугах МФЦ 

ПК в СМИ (телевидение, газеты, радио, в Интернете)) 

в течение года Руководитель 

МФЦ ПК 

4.7 Участие в ярмарках вакансий города и края для 

информирования жителей 

в течение года Руководитель 

МФЦ ПК, 

специалист 

МФЦ ПК 

4.8 Представление информации об услугах МФЦ ПК при 

проведении дней открытых дверей для работодателей 
по плану 

колледжа 

Руководитель 

МФЦ ПК, Зам. 

директора 

колледжа по 

УПР 

4.9 Информирование об образовательных программах МФЦ ПК 

для школьников в процессе профориентационной работы в 

школах (на собраниях родителей и во время встреч со 

школьниками) 

в течение года Руководитель 

МФЦ ПК, 

специалист 

МФЦ ПК 

V. Кадровое обеспечение МФЦ ПК 

5.1 Продолжить формирование резерва кадров из числа 

специалистов предприятий и учебных заведений, имеющих 

опыт профессиональной деятельности по всем направлениям 

профессионального обучения, на базе МФЦ ПК 

в течение года Руководитель 

МФЦ ПК 

5.2 Привлечение преподавателей колледжа к педагогической 

деятельности в области дополнительного образования 

в течение года Руководитель 

МФЦ ПК 

VI. Учебно-методическая деятельность МФЦ ПК 

6.1 Внедрение программы профессионального обучения по 

программе «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей » 

в течение года Руководитель 

МФЦ ПК, 

специалист 

МФЦ ПК 

VII. Организация сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями 

Иркутской области 

7.1 Реализация программы повышения квалификации для 

преподавателей ПОО и школ  «Использование интерактивных 

технологий и оборудования в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС» (в т.ч. дистанционно) 

в течение года по 

мере 

комплектования 

групп 

Руководитель 

МФЦ ПК, 

Заместитель 

директора 

колледжа по 

информационны 

м технологиям 


