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Реализуемая инновационная образовательная программа: 

«Повышение качества подготовки квалифицированных рабочих для судо-

строительной отрасли на основе интеграции образования и производства». 
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Основные направления деятельности ресурсного центра: 

 

1. Повышение качества подготовки квалифицированных рабочих для судостроительной отрасли на основе интегра-

ции образования и производства; 

2. Разработка нового содержания образовательных программ в условиях внедрения ФГОС и с учетом требований ра-

ботодателей; 

3. Использование инновационных педагогических технологий и современного оборудования учебно-

производственных мастерских для  повышения квалификации инженерно-педагогических кадров; 

4. Обеспечение доступа к образовательным ресурсам лицея молодежи, взрослого населения и педагогических работ-

ников образовательных учреждений НПО 

5. Организация сетевого взаимодействия ОУ НПО по обучению соответствующим профессиям НПО; 

6. Укрепление  партнерства между учреждениями НПО, предприятиями города, профессиональными ассоциациями;  

7. Использование  современной  материально-технической базы учебно-производственных мастерских лицея для 

обучения учащихся учреждений НПО и СПО; 

8. Организация профессиональной подготовки различных возрастных групп граждан с учетом потребностей работо-

дателей и возможностей лицея; 

9. Поиск партнеров для  участия в международных образовательных программах; 

10. Модернизация раздела Ресурсный центр на сайте лицея  для информирования населения о деятельности Ресурсно-

го центра; 

11. Организация и участие в профориентационных мероприятий для обеспечения набора на профессии НПО;  

12. Участие в маркетинговых исследованиях рынка труда совместно с кадровыми службами предприятий   и потреб-

ностей населения в образовательных услугах. 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

Ресурсного центра (ГБОУ НПО ПЛ-25 СПб) 

на 2012/2013 учебный год) 

 

 

 Наименование мероприятия 
Дата проведе-

ния 

Ответственный ис-

полнитель 
Целевая аудитория 

1 2 3 4 5 

1. Блок А. Образовательная деятельность 

1.1. 

Организация сетевого взаимодействия ОУ НПО по 

профилю работы РЦ, в т.ч. с привлечением работо-

дателей 

Сентябрь-

октябрь 2012 
Морозова 

М.А. 
Профильные ОУ 

1.2.  

Проведение стажировок мастеров производственного 

обучения на современном оборудовании РЦ по про-

фессиям «станочник», «наладчик станков и оборудо-

вания в механообработке», «судостроитель-

судоремонтник металлических судов», «сварщик», 

«слесарь» 

В течение го-

да согласно 

договорам о 

проведении 

стажировок 

Симаков С.В. 

Жлебас А.Й. 

Мастера производст-

венного обучения 

профильных ОУ 

1.3. 

Использование материально-технической базы РЦ 

для обучения учащихся профильных ОУ НПО со-

временным производственным технологиям по про-

фессиям «станочник», «наладчик станков и оборудо-

вания в механообработке», «судостроитель-

судоремонтник металлических судов», «сварщик», 

«слесарь» 

В течение го-

да согласно 

договорам о 

проведении 

обучения 

Симаков С.В. 

Жлебас А.Й. 

Учащиеся профиль-

ных ОУ 

1.4.  
Профессиональная подготовка незанятого взрослого  

населения, опережающее обучение 

В течение го-

да 
Некрасов В.А. 

Незанятое взрослое 

население 

1.5.  
Профессиональная переподготовка сотрудников 

предприятий судостроительной и металлообрабаты-

В течение го-

да согласно 
Некрасов В.А. 

Сотрудники пред-

приятий 



вающей отраслей по договорам с этими предпри-

ятиями 

договорам 

1.6. 

Проведение городского конкурса профессионального 

мастерства в ЛЕНЭСПО по профессиям  «судострои-

тель-судоремонтник металлических судов» и «сле-

сарь»  

Сентябрь-

октябрь 2012 

Симаков С.В. 

Жлебас А.Й. 

Учащиеся профиль-

ных ОУ 

1.7. 

Проведение городского конкурса профессионального 

мастерства на базе лицея по профессии «судострои-

тель-судоремонтник металлических судов» 

Май 2013 
Симаков С.В. 

Жлебас А.Й. 

Учащиеся профиль-

ных ОУ 

1.8. 
Мастер-класс по профессии «Мастер столярного и 

мебельного производства» 
Декабрь 2013 Романов А.В. 

Мастера п/о, учащие-

ся профильных ОУ 

1.9. 
Мастер-класс по профессии «судостроитель-

судоремонтник металлических судов» 
Февраль 2013 Орленко В.П. 

Мастера п/о, учащие-

ся профильных ОУ и 

школ 

1.10. Открытые уроки по тематике РЦ 

В течение го-

да согласно 

графику про-

ведения от-

крытых уро-

ков 

Морозова М.А. 

Галий И.Э. 

Симаков С.В. 

Мастера п/о, препо-

даватели спецтехно-

логии профильных 

ОУ 

1.11 

Круглый стол «Обмен опытом работы по разработке 

контрольно-оценочных средств для оценки результа-

тов освоения основных профессиональных образова-

тельных программ по профессиям «Сварщик» и «На-

ладчик сварочного и газоплазморезательного обору-

дования» 

Ноябрь 2012 

Морозова М.А. 

Галий И.Э. 

Коптева М.В. 

Преподаватели спец-

технологии профиль-

ных ОУ, мастера п/о 

1.12. 

Разработка нормативных документов для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации в условиях 

новых ФГОС 

В течение го-

да 

Морозова М.А. 

Галий И.Э. 

Коптева М.В. 

Председатели МО 

ОУ, преподаватели 

спецтехнологии 



1.13. 

Научно-практический семинар  «Создание иннова-

ционной образовательной среды для повышения ка-

чества подготовки высококвалифицированных рабо-

чих с привлечением к образовательному процессу 

работодателей» 

Март 2013 

Женаев А.Л. 

Морозова 

М.А. 

Зам. директоров,  

преподаватели спец-

технологии 

1.14. 
Обучение системе трехмерного моделирования 

«Компас»  

В течение го-

да согласно 

договорам 

Симаков С.В. 

Кордияк А.А. 

Мастера п/о, препо-

даватели спецтехно-

логии профильных 

ОУ 

2. Блок Б. Информационное обеспечение  

2.1.  
Модернизация раздела Ресурсный центр на сайте ли-

цея   

Сентябрь-

октябрь 
Симаков С.В. 

Сотрудники ОУ, по-

требители образова-

тельных услуг 

2.2. 

Подготовка информационных материалов для воз-

можных потребителей образовательных услуг и раз-

мещение их на сайте лицея 

В течение го-

да 

Соловьева 

Н.Б. 

Симаков С.В. 

Потребители образо-

вательных услуг 

2.3.  
Информирование населения о деятельности РЦ  в 

средствах массовой информации 

В течение го-

да 
Женаев А.Л. 

Сотрудники ОУ, по-

требители образова-

тельных услуг 

2.4. 

Организация профориентационных мероприятий на 

базе  РЦ: 

 а) Проведение дней судостроительных профессий; 

б) Организация и проведение экскурсий в цеха судо-

строительных предприятий учащихся ОУ; 

в) проведение мастер-классов для учащихся школ в 

рамках дней открытых дверей 

В течение го-

да 

Соловьева 

Н.Б. 

Мышкина 

М.В. 

Коптева М.В. 

Потребители образо-

вательных услуг 

2.5.  
Размещение учебно-методических материалов на 

сайте РЦ 

В течение го-

да 

Морозова М.А. 

Симаков С.В. 

Преподаватели спец-

дисциплин, мастера 

п/о профильных ОУ 



2.6. 
Подготовка информационных материалов для сайта 

комитета по образованию 

В течение го-

да 

Морозова М.А. 

Симаков С.В. 

Потребители образо-

вательных услуг 

3. Блок В. Методическая деятельность 

3.1. 
Разработка примерных учебных планов по специаль-

ностям СПО (по профилю РЦ) 
Март 2013 

Морозова М.А. 

председатели 

МО 

 

Преподаватели спец-

дисциплин, мастера 

п/о профильных ОУ 

3.2. 

Корректировка рабочих программ по общепрофес-

сиональным дисциплинам и профессиональным мо-

дулям по профессиям НПО и профессиональной под-

готовке по профилю РЦ с учетом требований рабо-

тодателей 

Октябрь 2012 

Преподавате-

ли спецдис-

циплин, мас-

тера п/о 

Преподаватели спец-

дисциплин, мастера 

п/о профильных ОУ 

3.3. 
Разработка контрольно-оценочных средств для про-

ведения аттестации по профессиональным модулям 
Декабрь 2012 

Председатели 

МО; 

преподаватели 

спецдисцип-

лин, мастера 

п/о 

Преподаватели спец-

дисциплин, мастера 

п/о профильных ОУ 

3.4. 
Методическое сопровождение  собственных иннова-

ционных образовательных технологий 

В течение го-

да 

Председатели 

МО; 

преподаватели 

спецдисцип-

лин, мастера 

п/о 

Преподаватели спец-

дисциплин, мастера 

п/о профильных ОУ 

3.5. 

Разработка методических рекомендаций по практи-

ческим и лабораторным работам дисциплин и про-

фессиональных модулей  по новым профессиям 

Февраль 2013 

Преподавате-

ли спецдис-

циплин, мас-

тера п/о 

Преподаватели спец-

дисциплин, мастера 

п/о 

3.6. Разработка положения о стажировке мастеров произ- Ноябрь 2012 Морозова М.А. Руководители РЦ 



водственного обучения (совместно с ПЛ-42) 

3.7. 
Разработка электронного пособия для выравнивания 

знаний учащихся по предмету «Основы черчения»  
Май 2013 

Спиридонова 

Е.А. 
Учащиеся ОУ НПО 

3.8. 
Проведение смотра-конкурса методических разрабо-

ток преподавателей и мастеров п/о 
Апрель 2013 

Морозова М.А. 

Галий И.Э. 

Преподаватели спец-

дисциплин, мастера 

п/о профильных ОУ 

3.9. 
Разработка инновационной образовательной про-

граммы для продолжения работы ОУ в статусе РЦ 
Март 2013 

Женаев А.Л. 

Морозова М.А. 
 

3.10. 
Методическое сопровождение конкурсов профессио-

нального мастерства 

В течение го-

да 

Морозова М.А. 

Симаков С.В. 
 

3.11. 

Систематическое проведение консультаций для пе-

дагогических работников ОУ НПО и СПО по профи-

лю работы РЦ 

Вторая и чет-

вертая пятни-

ца каждого 

месяца 

Морозова М.А. 

Пирязева Е.Б. 

Преподаватели спец-

дисциплин, мастера 

п/о профильных ОУ 

4. Блок Г. Маркетинговая деятельность 

4.1. 
Мониторинг потребностей в рабочих кадрах по про-

филю РЦ совместно с социальными партнерами 

В течение го-

да 

Симаков С.В. 

Некрасов В.А. 

Кадровые службы 

предприятий 

4.2. 

Проведение исследования запросов потребителей 

образовательных услуг и определение рейтинга про-

фессий, по которым ведется подготовка в лицее 

В течение го-

да 

Симаков С.В. 

Соловьева Н.Б. 

Потребители образо-

вательных услуг 

4.3. 
Заключение договоров с центрами занятости для 

трудоустройства выпускников лицея 

В течение го-

да 
Пирязева Е.Б. Выпускники лицея 

5. Блок Д. Международное сотрудничество 

5.1. 

Организация стажировки мастеров производственно-

го обучения и выпускников лицея на судостроитель-

ном предприятии Акер Яяардс (Германия, г. Висмар)  

с целью получения международного сертификата на 

сварочные работы  

В течение го-

да 

Симаков С.В. 

Смирнов А.Л. 

(ОАО «Адми-

ралтейские 

верфи» 

Мастера п/о и выпу-

скники лицея 

6. Блок Е. Развитие материально-технической базы РЦ 



6.1. 
Приобретение оборудования для слесарной мастер-

ской согласно заявке на приобретение оборудования 

В течение го-

да 
Симаков С.В. 

Жлебас А.Й. 
 

6.2. 
Приобретение оборудования для столярной мастер-

ской согласно заявке на приобретение оборудования 

В течение го-

да 
Симаков С.В. 

Жлебас А.Й. 
 

6.3. 
Приобретение оборудования для токарной мастер-

ской согласно заявке на приобретение оборудования 

В течение го-

да 
Симаков С.В. 

Жлебас А.Й. 
 

6.4. 
Приобретение оборудования для сварочной мастер-

ской согласно заявке на приобретение оборудования 

В течение го-

да 
Симаков С.В. 

Жлебас А.Й. 
 

6.5. 

Приобретение оборудования для электромонтажной  

мастерской согласно заявке на приобретение обору-

дования 

В течение го-

да 
Симаков С.В. 

Жлебас А.Й. 
 

6.6. 
Приобретение программного обеспечения «Компас» 

и «Esprit» 
Декабрь 2012 

Симаков С.В. 

 
 

6.7. 
Разработка перечня материально-технического обес-

печения по специальностям СПО по профилю РЦ 
Май 2013 Симаков С.В.  

 

 

Руководитель РЦ                                               Морозова М.А. 


