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План работы Ресурсного центра 

ГПОУ ЯО Ярославского колледжа индустрии питания 

на 2020 год 

 
Цель:      

      Реализация непрерывного разноуровневого профессионального образования       

с использованием сетевого взаимодействия с потребителями услуг по таким 

направлениям как активация инновационной деятельности, повышение 

квалификации работников, расширение возможностей реализации программ 

дополнительного профессионального образования в соответствии с современными 

требованиями работодателей к квалифицированным рабочим и специалистам,                              

с использованием прогрессивных технологий и высокотехнологичного 

оборудования.  

 

Задачи: 

1. Организация практико-ориентированного обучения на основе модульно-

компетентностного подхода. 

2. Внедрение в учебно-производственный процесс новых форм обучения.  

3. Обеспечение дополнительного профессионального образования                              

по современным производственным технологиям. 

4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих и специалистов. 

5. Организация обучения и практики студентов образовательных учреждений 

(соответствующего профиля), способствующих оптимизации                                   

их индивидуальной образовательной траектории, эффективному 

трудоустройству выпускников и социально-трудовой адаптации в обществе. 

6. Организация мастер-классов с использованием новых мастерских «Поварское 

дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Ресторанный сервис». 

7. Организация видео-уроков в соответствии с перечнем учебно-

производственных работ, с использованием современного оборудования 

мастерских. 

8. Развитие предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  

ресурсному центру. 

 

 

 

 



 

 

 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

Сотрудничество с социальными партнерами 

1 Сотрудничество колледжа и учебных 

заведений Ярославской области 

в течение года Зам. дир. по УПР 

Старший мастер 

Руководители РЦ 

2 Сотрудничество колледжа и Центра 

занятости населения 

в течение года Зам. дир. по УПР 

Руководители РЦ 

Старший мастер 

 

3 Организация встреч студентов с 

представителями работодателей. 

1-2 раза в 

семестр 

Зам. дир. по УПР 

Старший мастер 

Руководители РЦ 

 

Материально-техническая база Ресурсного центра 

4 Совершенствование материально-

технической базы Ресурсного центра. 

в течение года Директор ЯКИП 

Зам. дир. по УПР 

Руководители РЦ 

Старший мастер 

Заведующая ХЧ 

 

5 Создание электронного банка данных 

передового педагогического опыта 

в течение года Руководители РЦ 

Старший мастер 

Руководитель ИБЦ 

 

6 Пополнение банка данных учебно-

методическими материалами в 

электронном виде. 

в течение года Руководитель ИБЦ 

Руководители РЦ 

Маркетинговая деятельность Ресурсного центра 

7 Проведение исследования запросов 

потребителей образовательных услуг; 

определение рейтинга профессий и 

специальностей. 

ежеквартально 

в течение года 

Зам.  дир. по УПР 

Руководители РЦ 

 

8 Проведение рекламной компании в 

однопрофильных учебных заведениях и на 

предприятиях индустрии питания по 

привлечению к обучению 

заинтересованных лиц в РЦ. 

январь 

сентябрь 

 

Зам. дир. по УПР 

Руководители РЦ 

Старший мастер 

9 Проведение мониторинга изменений 

рынка труда. 

ежеквартально 

в течение года 

Зам. дир. по УПР 

Руководители РЦ 

Старший мастер 

Кадровое обеспечение Ресурсного центра 

10 Создание резерва педагогических кадров 

из числа специалистов предприятий и 

 

в течение года 

Директор ЯКИП 

Зам. дир. по УПР  



учебных заведений, имеющих опыт 

профессиональной деятельности по всем 

направлениям профессионального 

образования на базе Ресурсного центра. 

Руководители РЦ 

Старший мастер 

 

Центр профессиональной карьеры и содействия 

трудоустройству выпускников колледжа 

11 Активизация работы центра содействия 

трудоустройству выпускников колледжа. 

в течение года Зам. дир. по УПР 

Старший мастер 

Учебно-методическая база Ресурсного центра 

12 Совершенствование учебно-методической 

базы Ресурсного центра с учетом 

меняющихся требований рынка труда. 

в течение года Руководители РЦ 

Старший мастер 

13 Подготовка и выпуск информационных 

буклетов, презентаций, видеороликов для 

проведения профориентации, педсоветов, 

семинаров-практикумов. 

в течение года Зам. по УПР 

Старший мастер 

Руководители РЦ 

Руководитель ИБЦ 

 

14 Проведение мастер-классов. в течение года Руководители РЦ 

Зам. дир.  по УПР 

Старший мастер 

Мастера п/о 

15 Подготовка и проведение 

профессиональных проб для учащихся 

СОШ г. Ярославля с использованием 

учебного оборудования подразделений 

ресурсного центра 

Январь - май 

2020 

Зам. дир. по УПР 

Руководители РЦ 

Старший мастер 

Руководитель ИБЦ 

Преподаватели 

Мастера п/о 

16 Разработка материалов для проведения    

VII Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills по 

компетенциям: 

▪ «Поварское дело» 

в течение года Директор ЯКИП 

Зам. дир. по УПР 

Руководители РЦ 

Старший мастер 

Руководитель ИБЦ 

 

Образовательное направление деятельности Ресурсного центра 

17 Расширение спектра образовательных 

услуг по направлениям, уровням и 

формам обучения,  с  учетом 

удовлетворения потребностей граждан 

регионального рынка труда, с целью 

регулирования подготовки и 

переподготовки высвобождаемых 

работников, работников находящихся под 

риском увольнения и/или занятых 

неполный рабочий день.  

 

в течение года 

 

Руководители РЦ 

Зам. дир.  по УПР 

Старший мастер 

 



18 Организация обучения персонала 

предприятий и образовательных 

учреждений через программы 

дополнительного профессионального 

образования. 

в течение года Руководители РЦ 

Зам. дир.  по УПР 

Старший мастер 

19 Организация получения студентами 

колледжа дополнительного 

профессионального образования. 

в течение года Руководители РЦ 

Зам. дир. по УПР 

Старший мастер 

 

20 Проведение VII Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills по компетенциям: 

▪ «Поварское дело» 

 

II полугодие Директор ЯКИП 

Зам. дир. по УПР 

Руководители РЦ 

Старший мастер 

Руководитель ИБЦ 

 

21 Проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

в течение года Руководители РЦ 

Зам. дир. по УПР 

Старший мастер 

Мастера п/о 

 

22 Проведение демонстрационного экзамена 

по профессии «Повар, кондитер» 

Июнь  Директор ЯКИП 

Зам. дир. по УПР 

Руководители РЦ 

Старший мастер 

Преподаватели 

Мастера п/о 

 

23 Отражение информации о работе РЦ на 

сайте колледжа 

в течение года Руководители РЦ 

Руководитель ИБЦ 

 

 

 

 
Руководитель РЦ                                                          М.Ю. Халезева 

 

Руководитель РЦ                                                          Е.С. Абрамова 
 


