
 
 
 
 

 
 

 
 

 
План работы 

регионального центра профессиональных квалификаций по отрасли 
«Машиностроение» 2021/2022 учебного года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

 1. Организационно-методическая работа  

1.1 Организация работы по обсуждению и разработке примерных 
программ ППКРС и ППССЗ отрасли «Машиностроение» и 
выработке единых подходов к организации образовательного 
процесса 

Ноябрь 2021-
май 2022 

1.2 Организация и проведение демонстрационных обучающих 

семинаров совместно с предприятиями- социальными 
партнерами, посвященных вопросам использования 
высокотехнологичного оборудования в современных 

технологических процессах. 

январь-июнь 

1.3 Организация работы с социальными компаниями-партнерами г. 
Твери по взаимодействию и подготовки участников различных 

этапов чемпионата WorldSkills Russia. 

Сентябрь 2021-
март 2022 

1.4 Организация методического сопровождения подготовки 
участников олимпиад, конкурсов, конференций регионального и 
Всероссийского уровней по профессиям и специальностям 
отрасли «Машиностроение» 

январь-апрель 
2022 

1.5 Разработка и внедрение проекта «Развитие интегрированного 

потенциала образовательного учреждения через систему 
регионального, межрегионального и международного 
сотрудничества» 

январь-апрель 
2022 

1.6 Организация работы в рамках регионального, межрегионального 
и международного  сотрудничества по разработке и проведению 
серии мастер-классов, видео-уроков по профессиям и 
специальностям машиностроительной отрасли 

январь-май 
2022 

1.7 Организация и проведение Круглого стола «Организация и 
проведение учебно-производственного процесса при 
реализации образовательных программ: опыт и перспективы» 

Май 2022 

 2. Повышение профессионального уровня   
2.1 Посещение семинаров, конференций, курсов повышения 

квалификаций в соответствие с планом мероприятий 
Министерства образования Тверской области. 

По плану МО 

Тверской 
области 

2.2 Участие в международных, межрегиональных научно- 
практических конференциях, вебинарах, семинарах, конкурсах. 

В течении года 

2.3 Организация и проведение стажировки ИПР однопрофильных 
ОУ Тверской области на базе РЦПК с целью обучения 
современным технологиям с использованием 
высокотехнологичного оборудования, в том числе на базе 
промышленных предприятий (по запросу ОУ) 

По запросам 
ОУ и 

социальных 
партнеров 

2.4 Работа по организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации населения в соответствии с 

По запросам 

 



лицензированными программами профессиональной 
подготовки на договорной основе за счет средств физических 
и/или юридических лиц и по направлению Центра занятости 
населения Тверской области 

2.5 Организационно-методическая деятельность, направленная на 
повышение качества образования в однопрофильных 
образовательных организациях Тверской области: 

- оказание информационных, консультационных и экспертных 
услуги по вопросам организации образовательной и 
производственной деятельности (производственная и 
преддипломная практики) по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена; 
- оказание информационных, консультационных услуг по 
методическому сопровождению реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования. 

По запросам 
ОУ 

2.6 Взаимодействие с ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» 
по предоставлению образовательным организациям с ОУ 
соответствующего профиля материально-технических, учебно--
методических и кадровых ресурсов, предназначенных для 
освоения современных профессиональных (производственных) 
технологий для выполнения лабораторно-практических занятий, 
учебной практики для обучающихся и студентов (по заявкам, 
договорам с ОУ) 

По запросам 
ОУ 

2.7 Оказание информационных, консультационных по вопросам 
информационных технологий представителям ПОО 

в течение года 

2.8 Оказание информационных, консультационных услуг по 
методическому сопровождению реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования. 

в течение года 

2.9 Проведение работ по разработке совместно с объединениями 

работодателей фондов оценочных средств для оценки знаний, 
умений, навыков и уровня компетенций обучающихся по 
специальностям 

в течение года 

 3. Работа с социальными партнерами 

3.1 Обновление банка данных предприятий машиностроительной 
отрасли, в том числе социальных партнеров 

Январь-
февраль 2022 

3.2 Организация работы по привлечению ведущих специалистов 

предприятий и организаций различных форм к разработке, 
рецензированию и согласованию рабочих программ ППКРС и 
ППССЗ по подготовке специалистов для машиностроительной 

отрасли Тверской области 

В течении года 

3.3 Организация работы по привлечению ведущих специалистов 
предприятий и организаций различных форм к разработке, 
рецензированию и согласованию фондов оценочных средств для 
оценки знаний и форсированности компетенций по профессиям 
и специальностям машиностроительной направленности для 
кадрового обеспечения экономики Тверской области 

Январь-июнь 
2022 

3.4 Анкетирование работодателей в части возможности 
организации дуального образования в соответствии с 
требованиям ФГОС СПО 

Январь-
февраль 2022 

3.5 Участие в заключении двухсторонних договоров о 
сотрудничестве с предприятиями машиностроительной отрасли 

по внедрению элементов дуальной системы образования ТвПК. 

Январь-июнь 
2021 

3.6 Оказание методической помощи (при необходимости) при январь-июнь 



организации учебных мест на предприятиях машиностроения 
для внедрения элементов дуальной системы образования. 

2021 

3.7 Содействие в предоставлении образовательным организациям 
соответствующего профиля материально-технических, учебно-
методических и кадровых ресурсов, предназначенных для 

освоения современных профессиональных (производственных) 
технологий; организация лабораторно-практических занятий, 
учебной практики для обучающихся и студентов, экскурсий. 

По запросам 
ОУ 

3.8 Разработка механизмов привлечения ведущих специалистов 
предприятий и организаций различных форм собственности к 
участию в семинарах и других мероприятиях, проводимых на 

базе колледжа для представителей ОУ, и их тиражирование 

Сентябрь 2020 
– июнь 2021 

3.9 Организация мероприятий  по повышению квалификации  
мастеров производственного обучения ОУ Тверской области  

январь-июнь 
2021 

3.10 Участие в разработке пакета методических документов для 
проведения региональных конкурсов среди работников 

предприятий и организаций, публикация на сайте РЦПК 

январь-июнь 
2021 

 4. Информационная деятельность 
4.1 Организация работы по функционированию на базе РЦПК при 

поддержке Министерства образования Тверской области 

Информационного портала, позволяющего при 

межведомственном взаимодействии проводить мониторинг 

потребностей рынка труда, эффективности профессиональных 

образовательных организаций, способствующий осознанному 

выбору профессии различными категориями граждан 

январь-июнь 
2021 

4.1 Консультации по внедрению методики прогнозирования 

востребованных компетенций специалистов в отдельных 
отраслях экономики для участников Портала. 

январь-
июнь 

4.2 Информационная поддержка деятельности образовательных 
организаций (организация информирования и консультирования 
по всем вопросам функционирования РЦПК) 

январь-
июнь 

4.3 Рассылка информационных писем о проведении на базе РЦПК 
областных мероприятий (совещаний, семинаров, КПК, конкурсов 
работ студентов и сотрудников ОУ СПО, конкурсов 
профессионального мастерства и т.д.) 

январь-
июнь 

4.4 Размещение на электронном ресурсе информации о проводимых 
РЦПК мероприятиях и их итогах 

январь-
июнь 

4.5 Использование ресурсов ЕИОС Тверской области, размещение 
материалов в разделе «Каталог ресурсов» 
 
 

январь-
июнь 

 5. Профориентационная деятельность  
5.1 Организация и проведение регионального конкурса научно- 

технических творческих работ студентов профессиональных 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
кадров для отрасли «Машиностроение» «Инициатива, 
творчество, профессионализм» 

Ноябрь 

2020 - 0 

этап 

Март 2021 - 

1 этап;  

Май 2021 - 

П этап 
5.3 Содействие в проведении профессиональных недель по 

направлениям, в том числе проведение мастер-классов для 
школьников на базе РЦПК (по необходимости) 

январь-
июнь 2022 

Заведующий РЦПК по отрасли «Машиностроение»                                Е.В. Ковтун 


