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 - подготовка плана использования матери-

ально-технической базы РЦ для обучения 
детей и молодежи, участвующих в работе 
морских классов и клубов юных моряков 

 начальник 
СВО 

 

1.2.  Профессиональная подготовка незанятого 
населения, повышение квалификации спе-
циалистов и рабочих в учебно-
тренажерном центре колледжа 

Сентябь-
июнь 

Начальник 
вечерне-
заочного 
отделения 

 

1.3. Организация и проведение обучающих се-
минаров, мастер-классов и курсов повы-
шения квалификации для педагогических 
работников ОУ НПО и СПО по профилю 
работы РЦ  

Январь 
апрель 

Заведую-
щий РЦ 

 

 Проведение курсов повышения квалифи-
кации «Использование информационных 
технологий в профессиональной деятель-
ности» для сотрудников ОУ города. 

Сентябь-
октябрь 

Начальник 
вечерне-
заочного 
отделения 

 

1.4. Участие в проведении независимой  итого-
вой аттестации выпускников ОУ НПО и 
СПО 

   

2. Методическая деятельность    
2.1. Участие в разработке примерных образо-

вательных программ по профилю РЦ на 
Федеральном уровне 

Сентябрь-
июнь 

Методи-
сты, науч-
ный кон-
сультант, 
начальник 
СВО 

 

2.2. Организация разработки примерных обра-
зовательных программ по профилю РЦ на 
уровне Санкт-Петербурга 

   

 - разработка  примерных учебных планов 
по профессиям НПО/специальностям 
СПО; 

Сентябрь-
июнь 

Начальни-
ки отделе-
ний 

 

 - разработка примерных  учебных про-
грамм по дисциплинам и профессиональ-
ным модулям по профессиям 
НПО/специальностям СПО/ профессио-
нальной подготовке 

Сентябрь-
июнь 

Начальни-
ки отделе-
ний 

 

2.3. Обобщение инновационного опыта по 
профилю РЦ: 

   

 - подготовка информационно-
методических материалов, в т.ч. на основе 
партнерства с родственными ОУ зарубеж-
ных стран; 

Сентябь-
июнь 

заведую-
щий РЦ 

 

 - организация и проведение педагогиче-
ских конференций, семинаров и т.д. с це-
лью обмена опытом инновационной дея-
тельности, в т.ч. с привлечением зарубеж-
ных партнеров; 

Сентябь-
июнь 

заведую-
щий РЦ 

 

 Проведение семинара "Роль системы ме-
неджмента качества в ОУ, действующих в 
режиме ресурсного центра" для руководи-

январь Научный 
консуль-
тант 
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телей ресурсных центров города 
 Проведение семинара «Применение СМК в 

ОУ, действующих в режиме ресурсного 
центра» для представителей руководства 
по качеству 

апрель Научный 
консуль-
тант, нач. 
отдела ка-
чества 

 

 Организация информационного сопровож-
дения работы ресурсного центра на сайте 
ОУ 

Сентябрь-
июнь 

Системный 
админист-
ратор 

 

 Организация оn-line консультирования на 
сайте колледжа по профилю работы РЦ 

Сентябрь-
июнь 

Ответст-
венные за 
консульти-
рование, 
Системный 
админист-
ратор,  

 

2.4. Реализация современных образовательных 
технологий: 

   

 - рекомендации для ОУ НПО и СПО по 
вопросам внедрения разработанных обра-
зовательных технологий; 

Сентябрь-
июнь 

Начальни-
ки отделе-
ний 

 

 - создание собственных инновационных 
образовательных технологий; 

Сентябрь-
июнь 

Начальни-
ки отделе-
ний, мето-
дисты 

 

 - проведение  открытых уроков для педаго-
гических работников ОУ НПО и СПО по 
профилю работы РЦ; 

Сентябрь-
июнь 

Системный 
админист-
ратор 

 

 Развитие сотрудничества с УЦ "Салпау-
рис" (Финляндия) для организации обмена 
учащимися и преподавателями в рамках 
внедрения инновационных образователь-
ных технологий 

Сентябрь-
июнь 

Начальни-
ки отделе-
ний 

 

2.5. Организация разработки и внедрение но-
вых методик диагностики качества обу-
ченности выпускников ОУ НПО и СПО с 
учетом требований работодателей 

Сентябрь-
июнь 

Научные 
консуль-
танты, ме-
тодисты 

 

2.6. Организация и методическое сопровожде-
ние конкурсов профессионального мастер-
ства 

Сентябрь-
июнь 

Начальни-
ки отделе-
ний 

 

 - основные положения;    
 - содержание;    
 - порядок проведения;    
 - система контроля    
 Развитие сотрудничества с УЦ "Салпау-

рис" (Финляндия) для организации прове-
дения конкурсов профессионального мас-
терства 

Сентябрь-
июнь 

Начальни-
ки отделе-
ний 

 

 Организация и методическое сопровожде-
ние шлюпочных и парусных регат, слетов 
юных моряков с целью популяризации 
морской деятельности 

Сентябь 
2012 

Начальник 
СВО 

 

 - основные положения;    
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 - содержание;    
 - порядок проведения;    
 - система контроля    
 Разработка методического пособия для ин-

структоров и преподавателей морского де-
ла клубов юных моряков учреждений до-
полнительного образования детей и мор-
ских классов школ. 

Сентябрь-
июнь 

Методи-
сты, на-
чальник 
СВО 

 

2.7. Участие в инновационных образователь-
ных проектах на международном, феде-
ральном уровне и/или уровне Санкт-
Петербурга 

   

2.8. Систематическое проведение консульта-
ций для педагогических работников ОУ 
НПО и СПО по профилю работы РЦ 

   

3. Информационная деятельность    
3.1. Организация профориентационных меро-

приятий на базе  РЦ   
Сентябь-
июнь 

замести-
тель дирек-
тора по 
УВР, на-
чальники 
отделений 

 

 организация и проведение экскурсий по 
колледжу для морских классов и клубов 

Сентябь-
июнь 

заведую-
щий РЦ 

 

 организация практических занятий на базе 
колледжа для морских классов и клубов 

Сентябь-
июнь 

заведую-
щий РЦ 

 

 развитие отношений с яхт клубом г. Котка, 
клубом "Морские скауты" г. Турку, меж-
дународной ассоциацией парусных судов 
"STI" 

Сентябь-
июнь 

Берёзкин 
А.А. 

 

3.2. Подготовка информационных материалов 
для возможных потребителей образова-
тельных услуг 

   

 - разработка методического пособия по 
проектированию и внедрению системы 
менеджмента качества в ОУ НПО и СПО 

До 
01.03.2012

Начальник 
отдела каче-
ства, науч-
ный кон-
сультант РЦ 

 

3.3. Информирование населения о возможно-
стях ОУ НПО и СПО в средствах массовой 
информации 

постоян-
но 

На сайте 
колледжа 

 

4. Маркетинговая деятельность    
4.1. Мониторинг потребностей в рабочих кад-

рах и специалистах по профилю РЦ совме-
стно с социальными партнерами 

Сентябь-
июнь 

Начальник 
отдела 
практики и 
трудоуст-
ройства 

 

 Мониторинг потребностей в программах 
повышения квалификации специалистов 
по профилю РЦ совместно с социальными 
партнерами 

постоян-
но 

методисты  

 


