
 



№ п/п Направление работы Содержание Ответственные Срок 

исполнения 

1. Организационная деятельность 

1.1 Подготовка нормативной документации, 

регламентирующей функционирование 

учебного центра профессиональных 

квалификаций (УЦПК) 

Разработка и утверждение плана работы УЦПК 

на 2016 – 2017 г. 

Руководитель 

УЦПК 

сентябрь 

Корректировка нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность 

центра (при необходимости) 

Руководитель 

УЦПК 

В течение года 

1.2 Формирование договорной базы. 

Взаимодействие с работодателями, 

Центрами занятости, гражданами 

Подготовка и заключение договоров о 

сотрудничестве с  работодателями, 

предприятиями - социальными партнерами.  

Руководитель 

УЦПК 

В течение года 

Взаимодействие с Центрами занятости Тверской 

области, заключение договоров на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации 

Руководитель 

УЦПК 

В течение года 

Подготовка и заключение договоров об  оказании 

платных услуг с гражданами  

Руководитель 

УЦПК 

В течение 

учебного года 

Привлечение студентов колледжа к освоению 

дополнительных профессий 

Руководитель 

УЦПК 

В течение 

учебного года 

1.4 Организация учебного процесса. Формирование учебных групп (по мере набора) 

Формирование пакета документов (заявление 

копии документов, договора) 

Руководитель 

УЦПК 

В течение 

учебного года 

Документационное обеспечение образовательной 

деятельности: 

 Индивидуальные учебные планы 

 Сметы 

 Приказы на зачисление, нагрузку, выпуск 

 Расписание занятий 

 Учет слушателей 

 Табели 

 Оформление книги приказов 

 Оформление свидетельств 

 Оформление книги выдачи документов 

Руководитель 

УЦПК 

Методист 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

   



2. Образовательная деятельность 

2.1. Профессиональное обучение по 

программам подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров  

Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих кадров по заявкам 

работодателей – проведение учебных занятий 

Руководитель 

УЦПК 
В течение 

учебного года 

Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров по заявкам физических 

лиц– проведение учебных занятий  

Руководитель 

УЦПК 
В течение 

учебного года 

Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации  по запросам центров и служб 

занятости населения – проведение учебных 

занятий 

Руководитель 

УЦПК 

В течение 

учебного года 

2.2  Стажировка ИПР однопрофильных ОО 

Тверской области 

Организация и проведение стажировки ИПР 

однопрофильных ОО Тверской области на базе 

колледжа с целью обучения современным 

технологиям с использованием 

высокотехнологичного оборудования. 

Руководитель 

УЦПК 
В течение 

учебного года 

 3. Учебно-методическая деятельность  

3.1. Создание учебно-методической базы 

УЦПК 

Корректировка рабочей учебно-программной 

документации по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации по реализуемым профессиям с 

учетом требований работодателей, физических 

лиц  

Руководитель                     

УЦПК 

Методист 

В течение 

учебного года 

Подготовка документов и разработка  рабочей 

учебно-программной документации по 

программам профессионального обучения  для 

реализации новых профессий, в т.ч.  Водитель 

автомобиля кат.В 

Руководитель 

УЦПК 

Методист 

В течение 

учебного года 

Разработка рабочих  тематических (поурочных) 

планов в соответствии с индивидуальными 

учебными планами  по реализуемым в учебном 

году профессиям 

Руководитель 

УЦПК 

Методист 

В течение 

учебного года 

Согласование программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей с работодателями 

Руководитель 

УЦПК 

В течение 

учебного года 

Формирование фонда оценочных средств, с 

учетом требований и запросов работодателей   

Руководитель 

УЦПК 

В течение 

учебного года 



Методист 

Формирование пакета документов для итоговой 

аттестации по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации по реализуемым программам 

Руководитель 

УЦПК 

Методист 

В течение 

учебного года 

1. Информационно-рекламная деятельность 

4. 1.  Информационная поддержка деятельности 

УЦПК 

 

 

 

 

Подготовка комплекта информационных 

материалов для размещения на сайте об оказании  

платных образовательных услуг по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации.  

Руководитель 

УЦПК 

Методист 

В течение 

учебного года 

Размещение соответствующих сведений в 

средствах массовой информации, на сайте 

колледжа, в сети Интернет 

Руководитель 

УЦПК 

 

В течение 

учебного года 

Рассылка информационных писем на 

предприятия об  оказании платных 

образовательных услуг на базе колледжа по 

программам профессиональной подготовки, 

профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации 

Руководитель 

УЦПК 

Методист 

В течение 

учебного года 

Консультирование по всем вопросам 

функционирования УЦПК  

Руководитель 

УЦПК 

Методист 

В течение 

учебного года 

Участие в ярмарке вакансий и других 

мероприятиях, проводимых Центрами занятости 

населения 

Руководитель 

УЦПК 

Методист 

В течение 

учебного года 

2. Мониторинг потребностей рынка труда 

5.1. Мониторинг потребностей рынка труда в 

подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации. 

Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставленных услуг. 

Анализ потребности рынка труда и 

маркетинговые исследования  

Изучение и анализ спроса на образовательные 

услуги 

Руководитель 

УЦПК 

Методист 

В течение 

учебного года 

Проведение анкетирования с целью определения 

удовлетворенности  потребителей качеством 

предоставленных услуг 

 

Методист В течение 

учебного года 



3. Материально-техническое оснащение УЦПК 

6.1.  Материально-техническое оснащение  Использование материальной базы колледжа при 

реализации программ профессиональной 

подготовки граждан 

Руководитель 

УЦПК 

Методист 

В течение 

учебного года 

Использование материальной базы предприятий 

при реализации программ профессиональной 

подготовки граждан 

Руководитель 

УЦПК 

 

В течение 

учебного года 

                                                              

                                                                   Руководитель УЦПК                                                    М.П. Коваленко 


