


Приложение 1 

Основные задачи и мероприятия программы:  

 

№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ожидаемый результат Ответственный 

1. Организационная работа 

1.1 Анализ результатов работы МФУЦ в 

2016-2017 учебном году 

до 29.06.17 г. Выступление на 

заседании 

Педагогического 

совета. Внесение 

предложений в 

Постановление  

Педагогического совета 

Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

1.2 Разработка и утверждение плана работы 

МФУЦ  на 2017-2018 учебный год 

до 07.07.17 г. План работы МФУЦ 

 

Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

1.3 Плановые совещания со специалистами 

МФУЦ при зам. директора по УПР 

Каждая пятница в 

течение года 

Проблемы и 

перспективы работы 

МФУЦ 

Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

1.4 Информирование студентов и 

выпускников колледжа об услугах, 

оказываемых МФУЦ 

 В течении учебного 

года  

График работы со 

студентами (по 

группам) 

Руководитель МФУЦ 

Методист МФУЦ 

 

1.5 Разработка и утверждение перечня 

направлений профессионального 

обучения в 2017-  2018 учебном году 

до 10.07.17г. Утверждение перечня 

направлений 

Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

 

1.6 Разработка, корректировка, утверждение  

программ профессионального обучения 

В течении года Утвержденные 
программы 

профессионального 

обучения 

Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Методист МФУЦ 

 

1.7 Участие в заседаниях Педагогических 

советов колледжа и Советах колледжа  

согласно плана работы Выступление на 

заседании 

Педагогического 

Зам. директора по УПР 

Руководитель  МФУЦ 

 



совета. 

2. Нормативно-правовая  деятельность 

2.1 Документационное обеспечение 

образовательной деятельности Центра 

 

В течении года - составление  

расписания  

занятий,  консультаций,  

экзаменов; 

- оформлении и 

заполнение поименной 

книги и приказов на 

организацию обучения и 

зачисление слушателей 

в группы; 

- ведение  журналов; 

- ежемесячный учет 

часов,  

выданных 

преподавателями; 

- составление 

аналитических  

справок; 

Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Методист МФУЦ 
 

2.2 Оформлении и заполнение договоров В течении года Договора с 

предприятиями и физ. 

лицами  

Руководитель МФУЦ 

 Методист МФУЦ 

 

2.3  Подготовка отчета 

-  «Информация о подготовке, 

переподготовке и повышении 

квалификации граждан»; 

 - отчетность по форме федерального 

статистического наблюдения №1 –ПК,  

ПО 

Декабрь, июнь 

 

 

 

Декабрь-февраль  

 

 

 

Статистическая 

отчетность 

Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Методист МФУЦ 

 



3.  Образовательная деятельность 

 

3.1 

Реализация профессионального обучения 

по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации; по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

В течении учебного 

года 

 

Формирование учебных 

групп 

 

Зам.директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Методист МФУЦ 

3.2 Формирование учебных групп программ 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

В течении учебного 

года 

Приказ о зачислении Руководитель МФУЦ 

Методист МФУЦ 

 

3.3 Организация итоговой аттестации в 

группах слушателей 

По графику Утвержденный и 

согласованный график  

Зам.директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Методист МФУЦ 

3.4 Оформление и выдача диплома о 

профессиональной переподготовке, 

свидетельств, удостоверений об 

окончании профессионального обучения, 

сертификатов 

По графику Оформление 

свидетельств, 

удостоверений 

Зам. директора по УПР  

Руководитель МФУЦ 

Методист МФУЦ 

 

4. Учебно-методическая деятельность 
4.1 Создание оценочных средств  в 

соответствии с профессиональными 

стандартами и согласование их с 

работодателями. Получение заключения 

от работодателей 

В течении года Утверждение 

оценочных средств   

Зам.директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Методист МФУЦ 

 

4.2 Участие в методических семинарах,  

конкурсах,  конференциях,  выставках 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

 Зам. директора по УПР, 

Руководитель МФУЦ, 

методист,преподаватели 

 

 



5. Оказание услуг в области профессиональной ориентации 

 и сопровождения профессионального самоопределения 

 

Профориентационная работа 

5.1 Экскурсия для школьников города по 

колледжу 

Ежемесячно График экскурсии со 

школами 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по 

маркетингу, студенты, 

преподаватели 

5.2 Посещение родительских собраний в 

школах города, классных тематических 

часов 

Ежемесячно График посещения 

школ 

Специалист по 

маркетингу, студенты, 

преподаватели 

5.3 Работа с печатными изданиями по 

размещению информации для 

абитуриентов, информации о курсовой 

подготовке 

Январь-май Договор с 

организациями 

Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по 

маркетингу 

5.4 Тренинговые занятия для педагогов 

«Профориентационная работа с 

заказчиками образовательных услуг» 

Октябрь, февраль Утверждение график 

проведения тренинга 

для педагогов 

Специалист по 

маркетингу 

5.5 Семинар-тренинг для студентов  

«Я-профориентатор»  

Октябрь, январь Утверждение график 

проведения семинар-

тренинг для студентов  

Специалист по 

маркетингу 

5.6 Разработка и утверждение графика 

профориентационных выездов в районы 

области 

Январь - Март Утверждение графика 

профориентационных 

выездов в районы 

области 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по 

маркетингу 

5.7 Участие в городской Ярмарке вакансий 

рабочих и учебных мест, 

выставка «Образование и карьера» 

Декабрь, апрель Заявка на участие 

Приказ на организацию 

 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по 

маркетингу, студенты, 

преподаватели 

5.8 День открытых дверей  

 

 

10.10.17г. – 3 корпус 

13.10.17г. – 1  корпус 

 

Разработка и 

утверждение 

программы Дней 

Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по 



 

 

 

 

открытых дверей 

Приказ на организацию 

Информационное 

письмо в школы города 

маркетингу, студенты, 

преподаватели 

5.9 Создание сезонной школы 

 

В течении учебного 

года 

Положение о сезонной 

школе 

Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по 

маркетингу 

5.10 Участие обученных волонтеров  в 

профессиональном  конкурсе Abilympiсs 

 

По графику Заявка на участие 

Приказ на организацию 

 

Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по 

маркетингу 

Содействие трудоустройству  выпускников 

5.11 Обновление банка данных предприятий 

по профессиям и специальностям 

В течение года Обновление раздела на 

сайте колледжа 

Специалист по 

маркетингу, 

заведующие 

отделениями 

5.12 Сбор и обработка информации о 

занятости выпускников 

Ежеквартально Отчет по форме Специалист по 

маркетингу, кураторы 

групп 

5.13 Семинар для выпускных групп 

«Успешное трудоустройство» (работа с 

выпускниками по подготовке портфолио, 

резюме) 

Октябрь, ноябрь, март Утверждение графика 

проведения семинара 

для выпускников 

Специалист по 

маркетингу, 

Специалисты ЦЗН и 

Управления 

молодежной политики 

5.14 Предоставление данных о 

трудоустройстве выпускников 

(Министерство образования 

Оренбургской области, КЦСТ)  

Ежемесячно, по 

запросу 

Отчет по форме Руководитель МФУЦ 

Специалист по 

маркетингу 

5.15 Информирование выпускников о 

вакансиях, индивидуальная работа 

В течение года  Специалист по 

маркетингу 

5.16 Организация встреч с работодателями Ноябрь, март Утверждение Зам. директора по УПР 



(семинары, круглые столы, экскурсии) 

 

 

программы  Руководитель МФУЦ 

Специалист по 

маркетингу 

5.17 Разработка и реализация программы 

мониторинга трудоустройства 

выпускников 

Ноябрь-декабрь Программа 

мониторинга 

трудоустройства 

выпускников 

Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по 

маркетингу 

5.18 Совместная деятельность с Центром 

занятости населения Оренбургской 

области в области обучения незанятого 

населения 

В течение года  Руководитель МФУЦ 

Специалист по 

маркетингу 

5.19 Проведение «круглых столов» с 

социальными партнерами с целью 

развития сотрудничества и 

трудоустройства выпускников 

По графику Утверждение графика 

проведение «круглых 

столов» для 

выпускников 

Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по 

маркетингу 

Позиционирование образовательных услуг колледжа 

5.20 Анализ анкет абитуриентов по 

источникам информации о колледже  

Сентябрь Проведение 

анкетирования 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по 

маркетингу 

5.21 Совместная работа с соц. партнерами по 

созданию имиджевого ролика на ТВ, 

размещение информации в печатных 

изданиях 

Март-апрель Создание ролика, 

размещение 

информации в СМИ 

Зам. директора по УПР 

Специалист по 

маркетингу, 

заведующие 

отделениями, студенты 

5.22 Размещение информации на сайте 

колледжа 

В течение года Обновление раздела на 

сайте 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по 

маркетингу 

5.23 Приглашение гостей и социальных 

партнеров на мероприятия колледжа 

 

В течение года Оформление 

пригласительных 

Специалист по 

маркетингу 



5.24 

 

 

 

5.25 

Разработка программы совместной 

деятельности колледжа с социальными 

партнерами в рамках договоров о 

сотрудничестве, сетевого взаимодействия 

Организация PR-компании в СМИ на 

региональном уровне о рабочих 

профессиях, рабочих династиях, 

победителях конкурсов 

профессионального мастерства 

строительной отрасли 

 

 

 

 

В течение года 

программа совместной 

деятельности колледжа 

с социальными 

партнерами 

Статьи, видео-ролик, 

буклет 

Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по 

маркетингу 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по 

маркетингу 

5.26 Обновление информационных 

материалов по специальностям и 

профессиям (совершенствовать 

рекламную продукцию по мере 

пополнения учебных программ для 

проведения профориентационной работы) 

Октябрь-ноябрь  информационные 

материалы 

Специалист по 

маркетингу, зав. УПМ 

«Полиграфическая 

мастерская» 

6. Мониторинг потребностей регионального рынка 

6.1 Проведение маркетингового 

исследования: 

-  изучение потребности (спроса) 

населения в дополнительных 

образовательных услугах и определение 

предполагаемого контингента 

обучающихся 

- рынка труда. 

В течение года Проведение и анализ 

анкетирования 

Руководитель МФУЦ  

 

6.2 Развитие системы мониторинга, анализа 

и прогнозирования востребованности 

выпускников колледжа на рынке труда 

В течение года Анализа 

востребованности 

выпускников колледжа 

 

7. Платная предпринимательская, и иная приносящая доход внебюджетная деятельность 

7.1 Информирование предприятий о 

предоставлении  платных 

образовательных услуг, а также 

В течение года Информационные 

письма с указанием 

услуг 

Руководитель  МФУЦ 

 



внедрение, продвижение и использование 

имеющихся ресурсов и мощностей 

7.2 Работа с организациями, предприятиями, 

предпринимателями города Оренбурга по 

оказанию дизайн услуг, услуг швейного, 

полиграфического, пищевого, сварочного  

производства и т.д. 

В течение года Информационные 

письма с указанием 

услуг, встречи с 

представителями 

организаций, 

предприятий 

Руководитель  МФУЦ 

 

7.3 Заключение, участие в согласовании 

различных договоров, направленных на 

достижение целей по обеспечению 

колледжа финансовыми и иными 

ресурсами 

В течение года Договор с 

предприятиями 

Руководитель  МФУЦ 

 

7.4 Работа УПУ, УПМ, УПЛ 

- расширение ассортимента продукции 

учебно-производственных участков 
 

В течение года Приказ об организации 

Обновление 

прейскуранта цен 

Руководитель  МФУЦ, 

зав. УПУ, УПМ, УПЛ 

7.5 Тиражирование учебных материалов для 

обучающихся (тестовых заданий, 

контрольных вопросов, рекомендаций и 

т.п.), в том числе копирование частных 

документов обучающихся 

 Учебные материалов 

для обучающихся 

Руководитель  МФУЦ, 

зав. УПМ 

«Полиграфическая 

мастерская» 

7.6 Работа бракеражной комиссии (УПУ 

«Смена 1», УПЛ «Пищевик») 

 

В течение года 

согласно графика 

График работы 

бракеражной  

комиссии 

Руководитель  МФУЦ, 

члены бракеражной 

комиссии 

7.7 Расширения спектра основных 

образовательных программ с полным 

возмещением затрат на обучения 

Организация профессионального 

обучения для обучающихся колледжа по 

смежным профессиям, квалификациям 

В течении учебного 

года 

Разработка программ Зам. директора по УПР 

 

Руководитель  МФУЦ 

Методист МФУЦ 

Преподаватели 



7.8 Организация работы по  

привлечению к профессиональному  

обучению населения  

В течение года  Руководитель  МФУЦ 

Методист МФУЦ 

 

8. Распространение материалов о деятельности учебного центра 

8.1 Размещение информации о  

деятельности МФУЦ в  

средствах массовой информации, сайте 

колледжа  

В течение года Обновление 

информации на сайте 

колледжа 

Руководитель  МФУЦ 

Специалист по 

маркетингу 

8.2 Организация презентаций  

учебного центра в рамках  

проведения региональных 

семинаров, выставок и ярмарок 

В течение года Подготовка 

информационного 

материала о МФУЦ 

Руководитель  МФУЦ 

Специалист по 

маркетингу 

8.3 Размещение информации о  

деятельности МФУЦ на рекламных 

сайтах, учреждениях, организациях и т.д. 

 

В течение года Размещение 

информации на 

рекламных сайтах 

Руководитель  МФУЦ 

Специалист по 

маркетингу 

8.4 Наполнение интернет ресурса МЦПК Сентябрь- ноябрь   Руководитель  МФУЦ 

 

8.5 Проведение рекламно-информационной 

компании путем размещения 

соответствующих сведений в средствах 

массовой информации, на сайте 

В течение года  Руководитель  МФУЦ 

Специалист по 

маркетингу 

 

 

 

 


