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План работы ресурсного центра СПб ГБ ПОУ
«Колледж «ПетроСтройСервис»
на январь-февраль 2018 г.
№ Дата и место Наименование мероприятия
проведения
мероприятия
1. Январь
Анализ инфраструктурных листов в
соответствии
с
заданиями,
утвержденными
конкурсным
движением
WorldSkills
по
профессии 08.01.25 Мастер
отделочных
строительных
и
декоративных работ
2. Январь,
Подготовка
документов
и
февраль
сертификация
площадок для
проведения
демонстрационного
экзамена по профессии ТОП-50
08.01.25
Мастер
отделочных
строительных и декоративных работ

Целевая аудитория

Ответственные

ПОО, предприятия

РЦ СПб ГБ
ПОУ КПСС

РЦ СПб ГБ ПОУ
КПСС

РЦ СПб ГБ
ПОУ КПСС

3.

Январь

Разработка
Положения
об РЦ СПб ГБ ПОУ
организации и проведении
КПСС
демонстрационного
экзамена
с
учетом WorldSkills в СПб ГБ ПОУ
Колледж «ПетроСтройСервис»

РЦ СПб ГБ
ПОУ КПСС

4.

Февраль

Анализ заданий по компетенциям РЦ, ПОУ,
профессии
08.01.25
Мастер предприятия,
отделочных
строительных
и
декоративных работ конкурсного
движения Worldskills

РЦ СПб ГБ
ПОУ КПСС

5

Февраль

Разработка оценочных средств для
проведения
промежуточной
аттестации по ПМ.01 Выполнение
штукатурных и декоративных работ,
в соответствии с требованиями
ФГОС
ТОП-50,
требований
профессионального стандарта и
опыта
конкурсного
движения
Worldskills.

РЦ СПб ГБ
ПОУ КПСС;
Колледжи,
Предприятияпартнеры

ПОУ учреждения,
предприятия,
участники
инновационной
образовательной
программ.

План работы ресурсного центра СПб ГБ ПОУ
«Колледж «ПетроСтройСервис» на март 2018г.
Дата и место Наименование мероприятия
№ проведения
мероприятия
1.
Подготовка документации к
профессиональнообщественной
аккредитации
основной
профессиональной
программы
по профессии
08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных
работ.
Разработка
программы
2.
повышения квалификации в
форме
стажировки
«Демонстрационный экзамен
как определение соответствия
результатов
освоения,
содержания
и
качества
образовательных
программ
СПО»
3.
Подготовка документации к
профессиональнообщественной
аккредитации
основной
профессиональной
программы
по профессии
08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных
работ.
4.
Публикации
в
средствах
массовой
информации
сотрудников
колледжа,
социальных партнеров по теме
ИОП,
поддержка
новых
образовательных инициатив
Публикации
в
средствах
массовой
информации
сотрудников
колледжа,
социальных партнеров по теме
ИОП,
поддержка
новых
образовательных инициатив

Целевая аудитория

Ответственные

Профессиональные
образовательные
учреждения,
предприятия,
организации

РЦ СПб ГБ
ПОУ
КПСС,
преподаватели
ОУ

Профессиональные
образовательные
учреждения,
предприятия, участники
инновационной
образовательной
программ.

РЦ СПб ГБ
ПОУ
КПСС,
преподаватели
ОУ

Профессиональные
РЦ СПб ГБ
образовательные
ПОУ КПСС
учреждения,
предприятия, участники
инновационной
образовательной
программ.
Профессиональные
образовательные
учреждения,
предприятия, участники
инновационной
образовательной
программ.
Профессиональные
образовательные
учреждения,
предприятия, участники
инновационной
образовательной
программ

РЦ СПб ГБ
ПОУ КПСС

РЦ СПб ГБ
ПОУ КПСС

План работы ресурсного центра СПб ГБ ПОУ
«Колледж «ПетроСтройСервис» на апрель 2018 г
Дата и место Наименование мероприятия
№ проведения
мероприятия
1. 19.04.18
Презентация
сетевого
взаимодействия
в
рамках
деятельности ресурсного центра
«Выявление
перспективных
методик отбора содержания и
структурирования контрольноизмерительных материалов и
оценочных
средств
для
проведения демонстрационного
экзамена»

Целевая аудитория

Ответственные

Обучающиеся
и
педагогические
работники профильных
ОУ, работодатели

РЦ СПб ГБ ПОУ
КПСС,
ГБ
ПОУ
Вологодской
области
«Вологодский
строительный
колледж»

2.

Модернизация
страницы ПОУ
ресурсного
центра
на
официальном сайте Колледжа

РЦ СПб ГБ ПОУ
КПСС

3.

Публикации
в
средствах
массовой
информации
сотрудников
колледжа,
социальных партнеров по теме
ИОП,
поддержка
новых
образовательных инициатив

РЦ СПб ГБ ПОУ
КПСС

4

Подготовка
аналитического
материала
по
теме:
«Демонстрационный экзамен –
проблемы и перспективы при
подготовке специалистов со
средним
профессиональным
образованием по строительному
направлению»

Профессиональные
образовательные
учреждения,
предприятия,
участники
инновационной
образовательной
программ

РЦ СПб ГБ ПОУ
КПСС

План работы ресурсного центра СПб ГБ ПОУ
«Колледж «ПетроСтройСервис» на май 2018 г
Дата и место Наименование мероприятия
Целевая аудитория
Ответственные
проведения
№
мероприятия
1.
Международное
В рамках заключенного РЦ СПб ГБ
сотрудничество с Финляндией соглашения
ПОУ КПСС,
–
Профессиональным
колледжем
2.

Публикации
в
средствах
массовой
информации
сотрудников
колледжа,
социальных партнеров
по
теме ИОП, поддержка новых
образовательных инициатив

Профессиональные
РЦ СПб ГБ
образовательные
ПОУ КПСС
учреждения, предприятия,
участники инновационной
образовательной программ

3

Подготовка
отчетных
материалов о деятельности
ресурсного центра

РЦ СПб ГБ
ПОУ КПСС

План работы ресурсного центра СПб ГБ ПОУ
«Колледж «ПетроСтройСервис» на июнь 2018 г
№

1.

2.

Дата и место Наименование мероприятия
проведения
мероприятия
Семинар «Подведение итогов
ДЭ и Анализ результатов
пилотной апробации ДЭ по
профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ»

Целевая аудитория

Ответственн
ые

Педагогические
РЦ СПб ГБ
работники
ПОУ КПСС,
профильных
ОУ, ГБ ПОУ
работодатели

Профессиональные
образовательные
учреждения,
предприятия,
участники
инновационной
образовательной
программ

РЦ СПб ГБ
ПОУ КПСС

