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1. Общие положения 

 

Предметом деятельности 

МЦПК – структурное подразделение ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ЙОСТ» осуществляющее образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ, разработанных на основе профессиональных  

стандартов (квалификационных требований), согласованных с 

работодателями и обеспечивающих освоение квалификаций, востребованных 

на рынке труда. 

 

Целью деятельности 

МЦПК является обеспечение подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров с учетом актуальных и перспективных потребностей  

строительного рынка труда, обусловленных задачами технической 

модернизации и инновационного развития экономики  Российской 

Федерации и Республики Марий Эл, как ее субъекта. 

 

Задачами МЦПК являются 

- Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров, в том числе 

для работы на высокопроизводительных рабочих местах, обеспечивающих 

модернизацию и технологическое развитие строительной отрасли 

Республики Марий Эл; 

- Разработка, апробация и экспертиза с привлечением профильных 

организаций и объединений работодателей (Региональное отраслевое 

объединение работодателей «Союз строителей Республики Марий Эл»;  

АСРО «Гильдия строителей Республики Марий Эл») образовательных 

программ, направленных на освоение и (или) совершенствование 

профессиональной квалификации, включая оценочных, методические и 

учебные материалы; 

-Подготовка по профессиям ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН востребованным 

на региональном рынке труда, оперативное реагирование на текущие 

запросы предприятий; 

-Актуализация содержания учебных планов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС, профессиональных стандартов, 

международных стандартов WorldSkills, требованиями работодателей, 

условиями рынка труда; 

- Повышение индекса удовлетворенности работодателей качеством 

ОПОП и выпускниками техникума до 80%; 



-Проведение на базе техникума независимую оценку сертификации 

профессиональных квалификаций обучающихся в июне 2019 года; 

-Подготовка и прохождение процедуры аккредитации образовательных 

программ Управлением государственного надзора и контроля в области 

образования Министерства образования и науки Республики Марий Эл в 

2019 году; 

-Подготовка к проведению инспекционного контроля СМК техникума 

на соответствие международным стандартам в апреле 2019 года; 

- Обеспечение информационной открытости деятельности техникума, 

размещение на официальном сайте необходимой информации и 

своевременное ее обновление;  

-Развитие сетевых форматов реализации образовательных программ с 

использованием ресурсов и кадрового потенциала;  

-Предоставление профориентационных и консультационных услуг 

общеобразовательным организациям и населению; 

-Мониторинг потребностей рынка труда в подготовке, переподготовке и 

повышении квалификаций по профессиям рабочих (должностям служащих). 

 

2.  Виды деятельности 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1.Организационно - методическая работа 

1.1. Корректировка учебных 

планов и программ 

В течение года Е.В. Ильясова 

А.Н. Алметова 

1.2. Формирование учебных 

групп 

В течение года 

 

Е.В. Ильясова 

 

1.3. Изучение и анализ спроса на 

образовательные услуги 

Постоянно Е.В. Ильясова 

 

1.4. Организация мониторинга 

оказания образовательных 

услуг 

1 раз в квартал Е.В. Ильясова 

1.5. Отчет о деятельности МЦПК 

за 2018-2019 учебный год 

Июнь 2019 г. Е.В. Ильясова 

2.Учебно-методическая деятельность 

2.1. Проведение учебных занятий Постоянно Преподаватели, 

мастера п/о 

2.2. Корректировка УМК 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации по всем 

1 семестр Преподаватели, 

мастера п/о 

Е.В. Ильясова  



профессиям  

2.3. Осуществление контроля 

качества подготовки 

1 раз в месяц Е.В. Ильясова 

3. Обеспечение кадровых, учебно-методических и технологических 

условий для формирования высокого уровня профессиональной 

подготовки 

3.1. 

Стажировка мастеров п/о, 

преподавателей 

профессионального цикла 

В течение года Е.В. Ильясова 

3.2. Приобретение учебно-

методической литературы 

В течение года Е.В. Ильясова 

С.А.Заболоцких  

4. Развитие связей с другими образовательными учреждениями 

4.1. Заключение договоров с 

однопрофильными 

учреждениями о  сетевом 

взаимодействии по реализации 

программ профессионального 

обучения основных 

профессиональных программ и 

дополнительных 

профессиональных программ  

Сентябрь 2018 г И.С. Зяблицева 

Е.В. Ильясова 

О.Л.Гладышева 

4.2. Заключение договоров с 

общеобразовательными 

учреждениями  об организации 

профессиональной подготовки с 

учащимися, 

общеобразовательных школ  по 

профессии 12680 «Каменщик»; 

13450 «Маляр»; 15220 

«Облицовщик-плиточник» 

Сентябрь 2018 г Е.В. Ильясова 

 

4.3. Заключение договоров со 

специалистами работодателей об 

участии в обучении курсантов 

(сетевое взаимодействие) 

В течение года Е.В. Ильясова 

О.Л.Гладышева 

 Организация и проведение 

обучающих семинаров и других 

форм повышения квалификации 

для работников ОУ по профилю 

работы 

В течение года Е.В. Ильясова 

О.Л.Гладышева 

 

 

4.4. Организация и проведение 

мастер-классов для студентов 

ОУ, школьников 

В течение года Е.В. Ильясова 

Ю.А. Родыгина 



5. Распространение материалов о деятельности МЦПК 

5.1. Размещение информации в 

средствах массовой информации 

и сайте колледжа о деятельности 

учебного центра 

Постоянно Е.В. Ильясова 

 

5.2. Организация работы по 

привлечению взрослого 

населения к профессиональной 

подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации по 

строительным профессиям 

Постоянно Е.В. Ильясова 

 

6.Финансово-хозяйственная деятельность 

6.1. Выполнение плана набора за 

счет средств республиканского 

бюджета  

В течение года Е.В. Ильясова 

 

 

6.2. Выполнение плана набора на 

коммерческой основе 

В течение года Е.В. Ильясова 

 

6.3. Приобретение оборудования, 

инвентаря, инструментов для 

учебных мастерских 

В течение года 

 

 

Г.Н. Гиринович 

Н.В. Речкина 

А.Н. Мичеева 

М.А. Храмова 
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