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План работы
ГПОУ «Юргинский технологический колледж»
в статусе ведущей профессиональной образовательной организации в области «Сфера услуг»
на 2019 год

№
п/п
1

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

Раздел 1 Развитие собственных ресурсов
Согласование плана работы в статусе ведущей профессиональной
Январь
образовательной организации в области «Сфера услуг» на 2019 год

2

Организация практико-ориентированных методов обучения (дуальное
обучение) и связанных с ними инфраструктурных и технологических
решений.

Февраль март

3

Организация обучения представителей работодателей (социальных
партнеров), педагогических работников в академии Ворлдскиллс Россия,
дающего право оценки демонстрационного экзамена

Февральмарт

4

Повышение квалификации педагогических работников, проведение
стажировок педагогов

По графику

5

Сертификация экспертов WSR на право проведения Чемпионатов по
стандартам WSR в рамках своего региона.

Январь

6

Размещение на сайте колледжа информации о деятельности ГПОУ ЮТК в
статусе Ведущая ПОО в области «Сфера услуг»

7

Мониторинг регионального рынка труда на предмет востребованности
кадров для сферы услуг, определение приоритетных направлений
подготовки по специальностям / профессиям перечня ТОП-50

Май
Апрель ноябрь

Итоговый
документ/
результат

Ломака Д.И.

плана работы на
2019 год

Ломака Д.И.,
взаимодействие с
заместителем
директора по УР
Роговой Д.Б.,
заместителем
директора по УПР
Решетка С.А.
Ломака Д.И.

Договор

Ломака Д.И.,
взаимодействие с
заместителем
директора по УПР
Решетка С.А.,
заместителем
директора по НМР
Даниловой И.Н.
Ломака Д.И.,
взаимодействие с
заместителем
директора по УПР
Решетка С.А.,
Ломака Д.И.,
Кондачков С.Г.
Решетка С.А.

Свидетельство о
праве оценивания
демонстрационно
го экзамена
Документы о
повышении
квалификации
установленного
образца, отчет о
прохождении
стажировки
Свидетельство

Страница на
сайте ГПОУ
ЮТК
Аналитическая
информация о
востребованност
и кадров

Отчет о
выполнении/
дата

№
п/п
1

2

3

4

1

2

3

4

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

Раздел 2 Подготовка обучающихся по ТОП-50
Разработка методических указаний для проведения лабораторно –
Октябрь
Ломака Д.И.,
практических занятий по ФГОС ТОП 50:
взаимодействие с
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
заместителем
директора по НМР
Даниловой И.Н.
Разработка методических указаний для проведения лабораторно –
Октябрь
Ломака Д.И.,
практических занятий по ФГОС ТОП 50:
взаимодействие с
43.02.12 Технология эстетических услуг
заместителем
директора по НМР
Даниловой И.Н.
Разработка методических указаний для проведения лабораторно –
Октябрь
Ломака Д.И.,
практических занятий по ФГОС ТОП 50:
взаимодействие с
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
заместителем
директора по НМР
Даниловой И.Н.
Разработка инновационных образовательных программ ДПО по ТОП-50
ФевральУсова О.А.
июнь
Раздел 3 Реализация инновационных проектов
Обновление материально-технической базы, создание и оснащение
Сентябрь
Ломака Д.И.,
структурных подразделений в образовательной организации для
взаимодействие с
реализации функций ведущей образовательной организации в области
заместителем
«Сфера услуг».
директора по УПР
Решетка С.А.
Разработка комплекта документации для аккредитации площадки
Март
Ломака Д.И.,
проведения демонстрационного экзамена в соответствии с регламентом
взаимодействие с
Ворлдскилс Россия по компетенции Эстетическая косметология, Дизайн
заместителем
интерьера.
директора по УПР
Решетка С.А.
Подготовка и участие обучающихся колледжа в профессиональных
МартЛомака Д.И.
конкурсах, чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia)
ноябрь
Отработка организации и технологии проведения демонстрационного
экзамена в рамках государственной итоговой аттестации, в соответствии с
требованиями WorldskillsRussia

Май-июнь

Ломака Д.И.

Итоговый
документ/
результат

МУ

МУ

МУ

Программы
доп.подготовки
Комплект
документации

Комплект
документации
для ДЭ, страница
на сайте, счета
Информация о
результатах на
сайте ГПОУ
ЮТК
Страница на
сайте ГПОУ
ЮТК, результаты
экзамена в

Отчет о
выполнении/
дата

№
п/п
5

6

7

1

2

3

Мероприятия

Внедрение современных технологий профессиональной ориентации
(профессиональные пробы, мастер – классы для учащихся школ города и
района)
Инновационный проект «Молодые профессионалы» (Повышение
конкурентоспособности национального образования) национального проекта
«Образование» государственной программы РФ «Развитие образования».

Срок
исполнения

Ответственный

Итоговый
документ/
результат
системе CIS
Отчеты о
проведении

Февральапрель

Ермоленко Е.А.

Февраль март

Решетка С.А.

Инновационный
проект

Решетка С.А.

Отчет на сайте
ГПОУ ЮТК

Решетка С.А.
взаимодействие с
зав. Отделением
ДиТ Ломака Д.И.

Договоры
сетевого
взаимодействия

Решетка С.А.
взаимодействие с
зав. Отделением
ДиТ Ломака Д.И.

Договоры,
учебнопланирующая
документация

Ломака Д.И.

Результаты
экзамена
Прохождение
студентами
учебной и
производственно
й практики в
профильных
организациях
Отчет на сайте
ГПОУ ЮТК

Организация и проведение Регионального чемпионата «Молодые
В течение
профессионалы» (WorldskillsRussia)
года
Раздел 4 Сетевое взаимодействие
Заключение договоров о сетевом взаимодействии, стратегическом
Март
партнерстве с организациями – партнерами г. Юрга, обучающих студентов
специальностям по направлению «Технология эстетических услуг»,
«Технология парикмахерского искусства», «Дизайн (по отраслям)»,
«Графический дизайн».
Организация взаимодействия с социальными партнерами по вопросам:
Февраль- изучения современных технологий сферы услуг;
декабрь
- создания баз практик (стажировок);
- привлечения к независимой оценке качества подготовки обучающихся;
- привлечение финансирования с целью совершенствования МТБ.
Организация участия работодателей в проведении демонстрационного
Май – июнь
экзамена

4

Организация использования практико-ориентированных методов обучения
(дуальное обучение)

Май –
июнь,
ноябрь декабрь

Ломака Д.И.,
взаимодействие с
заместителем
директора по УПР
Решетка С.А.

5

Семинар-практикум «Технология подготовки к конкурсам
профессионального мастерства»

Ноябрь

Решетка С.А.
взаимодействие с
заместителем
директора по НМР
Даниловой И.Н.

Отчет о
выполнении/
дата

