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«02» сентября 2021г. 

 

План работы ресурсного центра  

СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий» 

«Разработка организационно-методической модели внедрения  наставничества в колледже и на предприятии в практику 

подготовки кадров по программам среднего профессионального образования» 

на сентябрь - ноябрь 2021-2022 учебного года 

№ 

п\п  

Содержание работы  

(мероприятия)  

Сроки  

выполнения  

Ответственный  

исполнитель  

Отчет о результатах 

 работы  

1 Дальнейшая реализация и корректировка 

(при необходимости) модели внедрения 

наставничества в колледже и на предприя-

тии в практику подготовки кадров по про-

граммам среднего профессионального об-

разования 

В течение года Зав. ресурсного центра; 

методист РЦ; аналитик 

РЦ; начальник учебного 

центра АО «Адмирал-

тейские верфи»; 

директор по работе с 

персоналом ПАО СЗ                         

«Северная верфь»; 

начальник отдела подбо-

ра и развития персонала 

АО «Балтийский завод» 

- модель внедрения 

наставничества 

2 Мониторинг эффективности реализуемой 

инновационной образовательной програм-

мы  

В течение года Зав. ресурсным центром; 

методист РЦ; аналитик 

РЦ; начальник учебного 

центра АО «Адмирал-

тейские верфи»; 

директор по работе с 

-отчеты наставников и 

наставляемых по ре-

зультатам их деятель-

ности 



персоналом ПАО СЗ                         

«Северная верфь»; 

начальник отдела под-

бора и развития персо-

нала АО «Балтийский 

завод» 

3 Анализ результатов мониторинга В течение года  Зав. ресурсным центром; 

методист РЦ; аналитик 

РЦ 

  

-аналитическая справка 

о результатах иннова-

ционной деятельности  

4 Корректировка базы наставников ОУ и 

предприятий 

Октябрь - но-

ябрь 

Зав. ресурсным центром; 

методист РЦ; 

начальник учебного цен-

тра АО «Адмиралтей-

ские верфи»; 

директор по работе с 

персоналом ПАО СЗ                         

«Северная верфь»; 

начальник отдела подбо-

ра и развития персонала 

АО «Балтийский завод» 

-база данных наставни-

ков ОУ и предприятий 

5 Заседания рабочей группы по вопросам реа-

лизации модели внедрения наставничества в 

колледже и на предприятии в практику под-

готовки кадров по программам СПО и при-

нятия решений по корректировке процесса 

внедрения наставничества 

В течение года Зав. ресурсным центром; 

методист РЦ; 

начальник учебного цен-

тра АО «Адмиралтей-

ские верфи»; 

директор по работе с 

персоналом ПАО СЗ                         

«Северная верфь»; 

-протоколы заседаний 

рабочей группы 



начальник отдела подбо-

ра и развития персонала 

АО «Балтийский завод» 

6 Корректировка учебно-программной, пла-

нирующей, учебно-методической, инфор-

мационной и отчетно-аналитической доку-

ментации для организации работы настав-

ников 

Сентябрь-

ноябрь 

Председатель и члены 

рабочей группы по реа-

лизации инновационной 

образовательной про-

граммы 

-комплект нормативно-

правового обеспечения 

для внедрения настав-

ничества в профессио-

нальном образователь-

ном учреждении и на 

предприятии; 

-протоколы рабочих 

собраний 

7 • Организационно-методическое сопровож-

дение: координация деятельности всех 

структур по реализации наставничества  

В течение года Зав. ресурсным центром; 

методист РЦ; 

начальник учебного цен-

тра АО «Адмиралтей-

ские верфи»; 

директор по работе с 

персоналом ПАО СЗ                         

«Северная верфь»; 

начальник отдела подбо-

ра и развития персонала 

АО «Балтийский завод» 

-отчеты наставников 

8 Реализация дополнительных профессио-

нальных программ для повышения квали-

фикации наставников 

В течение года Зав. ресурсным центром; 

методист РЦ; 

начальник учебного цен-

тра АО «Адмиралтей-

ские верфи»; 

директор по работе с 

- дополнительные про-

фессиональные про-

граммы для повышения 

квалификации настав-

ников; 

- удостоверения о по-



персоналом ПАО СЗ                         

«Северная верфь»; 

начальник отдела подбо-

ра и развития персонала 

АО «Балтийский завод» 

вышении квалифика-

ции наставников по до-

полнительным профес-

сиональным програм-

мам, разработанных РЦ  

9 Пополнение электронной библиотеки по 

вопросам наставничества 

В течение года Зав. ресурсным центром; 

методист РЦ; аналитик 

РЦ 

-электронная библиоте-

ка 

10 Диссеминация опыта по внедрению настав-

ничества в колледже и на предприятии в 

практику подготовки кадров по программам 

среднего профессионального образования 

через различные формы 

В течение года Зав. ресурсным центром; 

методист РЦ 

- статьи в научных 

журналах и сборниках, 

выступления на круг-

лых столах, семинарах 

и т.д.) 

11 Повышение квалификации наставников ОУ 

и предприятий по программам ДПО 

Октябрь - май Зав. ресурсным центром; 

методист РЦ; 

начальник учебного 

центра АО «Адмирал-

тейские верфи»; 

директор по работе с 

персоналом ПАО СЗ                         

«Северная верфь»; 

начальник отдела подбо-

ра и развития персонала 

АО «Балтийский завод» 

-удостоверения о по-

вышении квалифика-

ции 

12 Работа наставников с наставляемыми  В течение года Зав. ресурсным центром; 

методист РЦ; 

начальник учебного 

центра АО «Адмирал-

тейские верфи»; 

-результаты анкетиро-

вания наставников и 

наставляемых; 

-протоколы квалифика-

ционных экзаменов; 



директор по работе с 

персоналом ПАО СЗ                         

«Северная верфь»; 

начальник отдела подбо-

ра и развития персонала 

АО «Балтийский завод» 

-протоколы государ-

ственной итоговой ат-

тестации 

-аналитическая справка 

по результатам работы 

наставников с настав-

ляемыми 

13 Пополнение электронной библиотеки по 

вопросам наставничества 

В течение года Зав. ресурсным центром; 

методист РЦ; аналитик 

РЦ 

-электронная библиоте-

ка 

14 Подготовка информационных материалов 

для возможных потребителей образова-

тельных услуг и размещение их на сайте 

колледжа 

В течение года Зав. ресурсным центром; 

методист РЦ 

- информационный ма-

териалы для возмож-

ных потребителей об-

разовательных услуг 

15 Информирование населения о деятельно-

сти РЦ в средствах массовой информации 

В течение года Директор колледжа; 

Зав. ресурсным центром 

-размещение информа-

ционных материалов на 

сайте колледжа 

16 Модернизация раздела Ресурсный центр на 

сайте колледжа 

Сентябрь-

октябрь 

Методист РЦ -раздел РЦ на сайте 

колледжа 

17 Подготовка информационных материалов 

для возможных потребителей образова-

тельных услуг и размещение их на сайте 

колледжа 

В течение года Зав. ресурсным центром; 

методист РЦ 

-информационные ма-

териалы для возмож-

ных потребителей об-

разовательных услуг  

 Информирование населения о деятельно-

сти РЦ в средствах массовой информации 

В течение года Директор колледжа; 

руководитель РЦ 

-размещение информа-

ционных материалов на 

сайте колледжа 

 Информирование о профориентационных 

мероприятий на базе РЦ: 

а) проведение дней судостроительных 

В течение года Заместитель директора 

по ВР; ответственные за 

профориентационную 

-информационный ма-

териал; 

-справка о проведении 



профессий; 

б) организация и проведение экскурсий в 

цеха судостроительных предприятий для 

обучающихся ООУ; 

в) проведение мастер-классов для обучаю-

щихся  школ в рамках дней открытых две-

рей  

работу профориентационных 

мероприятий на базе 

РЦ  

 Размещение учебно-методических матери-

алов на сайте РЦ 

В течение года Зав. ресурсным центром; 

методист РЦ 

-учебно-методический 

материал, размещен-

ный на сайте колледжа 

 Подготовка информационных материалов 

для сайта Комитета по образованию и сай-

та АППО 

В течение года Зав. ресурсным центром; 

методист РЦ 

-информационный ма-

териал по запросу Ко-

митета по образованию 

и АППО 

 

 
 

Зав. ресурсным центром                                  Н.В. Тихомирова                                                                                                                        


