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Направление 
деятельности Содержание деятельности Сроки 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Контроль  Результат   

1.1. Реализация  программ 
профессиональной 
подготовки 

постоянно   Руководитель МЦПК Директор 
техникума 
 

Увеличение доходов 
от внебюджетной 
деятельности, 
увеличение 
численности 
слушателей, 
расширение спектра 
образовательных 
услуг 

1.2. Реализация программ 
дополнительного 
профессионального 
образования 

постоянно  Руководитель МЦПК Директор 
техникума 
 

Увеличение доходов 
от внебюджетной 
деятельности, 
увеличение 
численности 
слушателей, 
расширение спектра 
образовательных 
услуг 

1. Образовательная 
деятельность 

1.3. Организация и 
проведение семинаров-
практикумов по различным 
темам по запросу заказчика 

постоянно  Руководитель МЦПК Директор 
техникума 
 

Увеличение доходов 
от внебюджетной 
деятельности, 
увеличение 
численности 
слушателей, 
расширение спектра 
образовательных 
услуг 

2. Методическая 2.1. Организация разработки В соответствии с Руководитель Директор Увеличение доходов 



деятельность новых основных программ 
профессионального обучения 

запросом 
заказчика 

МЦПК, заместитель 
директора по НМР 

техникума 
 

от внебюджетной 
деятельности, 
увеличение 
численности 
слушателей, 
расширение спектра 
образовательных 
услуг 

 2.2. Разработка программ 
профессионального обучения 
в дистанционной форме 

Декабрь 2019 заместитель 
директора по НМР 

Директор 
техникума 
 

Увеличение доходов 
от внебюджетной 
деятельности, 
увеличение 
численности 
слушателей, 
расширение спектра 
образовательных 
услуг 

3. Информационная 
деятельность 

3.1. Исследование 
регионального рынка труда с 
целью внедрения 
востребованных основных 
программ профессионального 
обучения 

ежеквартально  Руководитель МЦПК Директор 
техникума 
 

Увеличение доходов 
от внебюджетной 
деятельности, 
увеличение 
численности 
слушателей, 
расширение спектра 
образовательных 
услуг 

4.1. Оснащение 
образовательного портала 
соответствующим 
программным обеспечением 
для реализации программ 
профессионального обучения 

Февраль 2020 Специалист по 
информационным 
сетям и системам 

Руководитель 
МЦПК 

Увеличение доходов 
от внебюджетной 
деятельности, 
развитие сетевого 
взаимодействия 

4. Организационная 
деятельность 

4.2. Контроль деятельности постоянно   Руководитель МЦПК Директор Сохранение и 



отдела поддержки 
профессионального выбора 

техникума 
 

увеличение 
контингента 
студентов, 
увеличение 
численности 
слушателей, 
расширение спектра 
образовательных 
услуг 

4.3. Реализация плана 
совместных мероприятий с 
Волго-Камским Советом по 
делам молодёжи по 
проведению в 
общеобразовательных 
организациях по обучению 
обучающихся основам 
безопасности и правилам 
поведения на железной 
дороге – «Безопасная 
железка» 

Октябрь 2019 – 
март 2020 

Специалист отдела 
поддержки 
профессионального 
цикла 

Руководитель 
МЦПК 

Развитие 
социального 
партнёрства, 
сетевого 
взаимодействия, 
выполнение плана 
приёма, повышение 
имиджа и 
инвестиционной 
привлекательности 
техникума 

4.4. Организация и 
проведение мероприятий в 
рамках сетевого 
взаимодействия 

постоянно   Руководитель МЦПК Директор 
техникума 
 

Сохранение и 
увеличение 
контингента 
студентов, 
увеличение 
численности 
слушателей, 
расширение спектра 
образовательных 
услуг 

 4.5. Организация и 
проведение «Декад 

Декада профессий 
железнодорожного 

Руководитель МЦПК Директор 
техникума 

Развитие 
социального 



профессий» профиля – ноябрь 
2019; 

Декада профессий 
в области ЖКХ и 
энергетики – 
январь 2020 

 партнёрства, 
сетевого 
взаимодействия, 
выполнение плана 
приёма, повышение 
имиджа и 
инвестиционной 
привлекательности 
техникума 

 4.6. Создание на сайте 
техникума «Онлайн-гида» 

Декабрь 2019 Специалист по 
информационным 
сетям и системам 

Руководитель 
МЦПК 

Развитие 
социального 
партнёрства, 
сетевого 
взаимодействия, 
выполнение плана 
приёма, повышение 
имиджа и 
инвестиционной 
привлекательности 
техникума 

 

  
Руководитель МЦПК                         В.К.Лаврентьев 

 


