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Наименование 

мероприятия 

Подтверждаю-

щие документы 

Участие социальных 

партнеров 

Цикловая 

(предметная) 

комиссия, на 

развитие которой 

направляются 

финансовые 

средства  в 

рамках 

мероприятия 

Финансирование 

мероприятий (в том 

числе по 

источникам), тыс. 

рублей
1
 

Результаты 

(в т.ч. поквартально) 

 

 

 

 

Ответствен-

ные 

Сроки 

реализации 

Дальнейшее 

использование 

результатов 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Разработка 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность МЦПК 

 

 

 

Положение 

о МЦПК 

  - 4-й квартал 2020 г.    

1-й квартал 2021 г. 

Зам.директор

а по ЭиП , 

руководитель 

МЦПК 

2020-2021гг. 

 

 

 

 

 Применение 

разработанных 

нормативно-

правовых актов в 

работе 

1.2. Изучение 

профессиональных 

стандартов по 

 Социальные 

партнеры по 

специальностям 

ЦК ТМС, 

литейного 

производства 

 1-й квартал 2021 г. Председател

и ЦК 

колледжа, 

2020-2021гг. 

 

Подготовка 

рабочих и 

служащих по 
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программам 

подготовки рабочих 

и служащих  

рабочих и 

служащих 

черных и 

цветных 

металлов, 

автоматизаци

и 

технологичес

ких 

процессов и 

производств,

ПКС 

руководитель 

МЦПК 

профессиональ-

ным стандартам 

1.3. Подготовка 

нормативно- 

правовой 

документации по  

организации 

дуальной 

подготовки с 

предприятием 

АО”ВПО”Точмаш” 

Договоры о 

сотрудничест-

ве,Положение 

о совместной 

деятельности 

АО”ВПО”Точмаш

” 
ЦК ТМС, ПКС 

 

 
    1-й квартал 2021 г. 

Лактионов 

Ю.Ю. 

руководитель 

МЦПК 2020-2021 г. 

Январь 

2021г. 

Проведение 

дуальной 

подготовки 

обучающихся 

1.4. Подготовка 

проектов приказов 

директора колледжа 

о работе АУЦ 

«АСКОН-ВПК» для 

подготовки и пере-

подготовки спе-

циалистов пред-

приятий для обу-

чения по прог-

раммам «Компас 

3D», «Компас-

График», «Верти-

каль» 

Приказы 

директора 
 АО «АСКОН» ЦК ТМС, ПКС  

Комплектование 

групп обучения 

Руководи-

тель МЦПК, 

зам. дирек-

тора по ЭиП 

По мере 

комплектова

ния групп 

обучения 

Предоставление 

образовательных 

услуг 

1.5. Подготовка 

проектов договоров 

на подготовку, 

Договоры на 

подготовку, 

переподготов-

Работодатели ЦК ТМС, ПКС  4-й квартал 2020-

2021 г. 

 

Зам. дирек-

тора по ЭиП 

 

Ноябрь  

2020-2021 г.  

Оказание услуг по 

договорам 
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переподготовку и 

повышение 

квалификации 

кадров между 

колледжем и 

работодателями 

ку и повыше-

ние квали-

фикации 

2. Организационное обеспечение 

2.1. Разработка 

проекта штатного 

расписания МЦПК 

согласно объему 

денежных средств от 

внебюджетной 

деятельности Центра 

Штатное 

расписание 

  По результатам 

внебюджетной 

деятельности 

1 – 2-й квартал 2021 
г.  

Руководи-

тель МЦПК, 

ОК 

2020-2021гг.  Оптимальное 

функционирова-

ние Центра 

2.2. Информиро-

вание предприятий, 

организаций 

различных форм 

собственности, 

населения и 

студентов колледжа о 

предоставлении 

МЦПК 

образовательных и 

производственных 

услуг 

 

Реклама в 

СМИ, 

размещение 

информации 

на 

официальном 

сайте 

колледжа 

Работодатели ЦК ТМС, ПКС, 

литейного 

производства, 

автоматизации 

По результатам 

внебюджетной 

деятельности 

1 – 2-й квартал 2021 

г. 

Руководи-

тель МЦПК, 

начальник 

ИАО 

2020-2021гг.  Поступление 

заявок на обучение 

2.3. Получение 

предварительных 

заявок от пред-

приятий и орга-

низаций различных 

форм собственности 

на профессиональ-

ную переподготовку 

и повышение ква-

Заявки от 

предприятия-

тий и органи-

заций 

Работодатели ЦК ТМС, ПКС, 

литейного 

производства, 

автоматизации 

 1 – 2-й квартал 2021 
г. 

Руководи-

тель МЦПК 

2020-2021гг. Комплектование 

групп обучения 
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лификации кадров 

2.4.  Определение 

партнеров по се-

тевому взаимо-

действию в рамках 

движения 

WorldSkills, 

JyniorSkills  

-Договоры о 

партнерстве 

Работодатели  ЦК ТМС, ПКС, 

литейного 

производства, 

автоматизации 

 1 – 2-й квартал 2021 

г. 

Руководи-

тель МЦПК 

 

2020-2021гг.  

 

 

 

 

Сетевое 

взаимодействие в 

рамках договоров 

2.5.  Обеспечение 

координации дея-

тельности колледжа и 

АО ВПО «Точмаш» 

по созданию Центра 

компетенций по 

инженерной графике 

и CAD-технологиям в 

рамках движения 

AtomSkills на базе 

взаимодействия с ГК 

«Росатом» 

Договор о 

совместной 

деятельности 

АО ВПО 

«Точмаш» 

ЦК ТМС, ПКС  1-й квартал 2021 г.  Руководи-

тель МЦПК, 

зав. 

отделением 

ТМСиМ, 

ИТБ 

2021 гг.  Участие в 

движении 

AtomSkills 

2.6. Привлечение в 

состав препода-

вателей предста-

вителей реального 

сектора экономики на 

условиях 

совместительства 

Гражданско-

правовые 

договоры 

Работодатели ЦК ТМС, ПКС, 

литейного 

производства, 

автоматизации 

По результатам 

внебюджетной 

деятельности 

В течение 2021 г.  Руководи-

тель МЦПК, 

ОК, зав. 

отделением 

ТМСиМ, 

ИТБ 

2020-2021гг.  Оказание 

качественных 

образовательных 

услуг 

2.7. Повышение ква-

лификации профес-

сиональных педа-

гогических кадров 

колледжа с аттеста-

цией в базовых 

центрах Академии 

WorldSkills 

Сертификаты, 

удостоверения 

Базовые центры 

Академии 

WorldSkills 

ЦК ТМС, ПКС, 

литейного 

производства, 

автоматизации 

 В течение 2021 г. по 

плану повышения 

квалификации 

Руководи-

тель МЦПК, 

ОК, зав. 

отделением 

ТМСиМ, 

ИТБ 

2020-2021гг.  Оказание 

качественных 

образовательных 

услуг 

3. Материально-техническое обеспечение 
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3.1. Подготовка 

проекта  конкурсной 

площадки по стан-

дартам JyniorSkills 

International по ком-

петенциям «Токар-

ные/ фрезерные рабо-

ты на санках с ЧПУ» 

на площадях учебно-

производственных 

мастерских колледжа 

.Проект 

конкурсной 

площадки 

ВИРО, ООО 

«ДМГ МОРИ Рус» 

ЦК ТМС, ПКС, 

автоматизации 

100 000 руб.  1-й квартал 2021 г.  Руководи-

тель МЦПК, 

 зав. 

отделением 

ТМСиМ 

Март 2021 г  Создание 

конкурсной 

площадки 

3.2. Прием  в 

эксплуатацию и 

открытие лаборато-

рии «Литейного 

производства черных 

и цветных металлов» 

на площадях учебно-

производственных 

мастерских 

 

Акт приема в 

эксплуатацию 

ООО «ЛитВЭМЗ», 

кафедры 

«Технология и 

конструкционные 

материалы» ВлГУ,  

ООО ПК ВЭМЗ 

ЦК литейного 

производства 

черных и 

цветных 

металлов 

 1-й квартал 2021 г.    Зав. 

отделением 

ТМСиМ 

Октябрь  

2020-2021 г., 

февраль 

2021 г.   

Использование 

лаборатории в 

учебном процессе 

3.3. Прием в эксплу-

атацию и открытие 

лаборатории «Фре-

зерный обрабатываю-

щий центр с ЧПУ» на 

площадях учебно-

произвост-венных 

мастерских колледжа 

Акт приема в 

эксплуатацию 

ОАО КЭМЗ, ООО 

«ДМГ МОРИ 

Рус», АО ВПО 

«Точмаш» 

ЦК ТМС, ПКС, 

автоматизации 

 1-й квартал 2021 г.    Зав. 

отделением 

ТМСиМ 

Декабрь  

2020-2021 г. 

 

Март 2021 г.  

Использование 

лаборатории в 

учебном процессе 

3.4. Приобретение 

оборудования для 

площадки 

JyniorSkills: 

- токарный центр с 

ЧПУ DMG MORI 

CTX 310 ecoline в 

Акт приема-

сдачи 

ООО «ДМГ МОРИ 

Рус» 

ЦК ТМС, ПКС, 

автоматизации 

100 000 000 руб.  2021 – 2020 гг.  Зам. дирек-

тора по АХР, 

зам. 

директора по 

ЭиП, 

руководитель 

МЦПК 

2021 – 2020 

гг. 

Создание 

конкурсной 

площадки на 

площадях учебно-

производственных 

мастерских 
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колчестве 5 шт.,  

- вертикально-

фрезерный обрабаты-

вающий центр  DMG 

MORI DMC 625 V 

ecoline в количестве 5 

шт. 
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