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№

1.

Направление
деятельности
Работа
по
аккумулированию
передового опыта
развития
предприниматель
ства
в
строительной
сфере

Мероприятие
Изучение и анализ нормативной документации
(Федерального законодательства, нормативноправовых актов
Президента Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации, Министерства образования и науки
Российской Федерации, органов местного
самоуправления),
научной,
учебной,
справочной,
методической
литературы,
Интернет-источников, отражающей проблемы
развития
предпринимательства
в
сфере
строительства.

Сроки

Постоянно

Ответственные лица

Долгая Г.А.
Меркулова А.С.
Теплякова Ю.С.
Шуняева О.В.

Создание банка нормативной документации по
вопросам развития предпринимательства в
строительной сфере
Создание банка методической, научной,
учебной, справочной литературы, программного
обеспечения
по
вопросам
развития
предпринимательства в строительной сфере
Разработка вариативной части основных
образовательных
программ
подготовки
специалистов
среднего
звена, программ
подготовки
квалифицированных
рабочих
(служащих)
с учетом тенденций развития
предпринимательства в строительной сфере

2.

Консультационное,
информационное
и
психологическое сопровождение выпускников
учреждений профессионального образования по
профессиональным, правовым, бухгалтерским,
налоговым и иным
вопросам организации
бизнеса в строительной отрасли
Консультационное
и
информационное
сопровождение
инженерно-педагогических
работников учреждений профессионального
образования по актуальным проблемам развития
предпринимательства в строительной сфере
Актуализация информации о деятельности
«Консультационного пункта по развитию
предпринимательства на базе ресурсного центра
строительного профиля» на Web-сайте колледжа

3.

4.

5.

6.

Издательская
деятельность

Изготовление
проспектов

информационных

буклетов,

Май 2016 г.
Ноябрь 2015г.

Сентябрь 2015 г.

Постоянно

Постоянно

Долгая Г.А.
Меркулова А.С.
Шуняева О.В

Долгая Г.А.
Меркулова А.С.
Шуняева О.В
Лысова Ю.Г.
Долгая Г.А.
Меркулова А.С.
Шуняева О.В
Теплякова Ю.С.

Октябрь 2015 г.
Голузо А.Г.
Шуняева О.В.
Ноябрь, март
2015-2016 г.

Меркулова А.С.
Шуняева О.В

7.

Сертификация
профессиональны
х квалификаций
рабочих кадров
Профессиональне
самообразование

8.

Развитие системы
социального
партнерства
9.

10.

11.

12.

Декабрь-июнь
Организация
сертификации
выпускников 2015-2016 года
колледжа, работающих специалистов
Повышение
квалификации
инженернопедагогических работников ТОГАОУ СПО В течение года
«Многопрофильный
колледж
им.
И.Т.
Карасева» Участие в семинарах, круглых
столах, конференциях

Привлечение социальных партнеров к участию в В течение года
деятельности Консультационного пункта по
развитию
предпринимательства
на
базе
ресурсного центра строительного профиля.
Участие сотрудников Ресурсного центра в
мероприятиях, проводимых партнерами
Систематический обмен информацией и опытом
с партнерами
Организация
и Организация и проведение семинаров для Октябрь,
май
проведение
обучающихся и студентов выпускных групп по 2015-2016 г.
мероприятий
с вопросам организации бизнеса в строительной
целью
сфере
информирования
Март 2016 г.
Организация и проведение Дня карьеры
выпускников
и
всех желающих,
Январь, май 2016
разъяснения
г
вопросов
Организация взаимодействия выпускников с
организации
Центром занятости Тамбовского района,
предприниматель
семинары, беседы
ской деятельности
в
строительной
сфере

Долгая Г.А.
Шуняева О.В.

Долгая Г.А.
Меркулова А.С.
Васильева Н.Г.

Долгая Г.А.
Меркулова А.С.
Шаронова В.С.

Меркулова А.С.
Мещерякова Э.А.
Меркулова А.С.
Фирсова Г.М.

Меркулова А.С.
Шуняева О.В.

