
Приложение 1 

к приказу директора ГБПОУ «НАТК»  

№ 130ОД от 02.09.2015 г. 

 

План работы  

Центра дополнительных образовательных услуг ГБПОУ «НАТК» 

на 2015-2016 учебный год 

 

1. Цель и задачи 
 

- Организует обеспечение дополнительными образовательными услугами с 

целью повышения уровня профессиональной подготовки и переподготовки 

населения, работников ДОУ, студентов и работников ГБПОУ «НАТК».  

- Формирует процесс устойчивого поступления финансов для развития ГБОУ 

СПО «НАТК».  

- Разрабатывает и реализует программы дополнительного образования в 

соответствии с Уставом колледжа и потребностями рынка труда.  

 

2. Программы дополнительного образования 
 

В условиях сложившегося рынка труда для подготовки конкурентно 

способных выпускников большое значение имеют курсы, реализующие 

программы дополнительного образования.  

В 2015-2016 учебном году реализуются следующие дополнительные 

программы: 

1. «Подготовка к получению профессионального образования» - 

подготовительные курсы для учащихся 9 классов общеобразовательных 

учреждений, поступающих в учреждения профессионального образования. 

2. Обучающие курсы: 

- «Основы пользования ПК со знанием графических систем»; 

- «1С бухгалтерия»; 

- «Документирование управленческой деятельности»; 

- «Основы детского питания»; 

- «Практические основы приготовления блюд детского питания»; 

- «Бизнес проектирование малого бизнеса»; 

- «Правовые основы предпринимательской деятельности»; 

- «Основы парикмахерского искусства» 

- «Основы бухгалтерского и налогового учета»; 

 

Программы, реализуемые колледжем, направлены на организацию 

дополнительной подготовки как студентов ГБПОУ СПО «НАТК» так и всех 

желающих. 

 

 

 



3. Календарный план наиболее значимых мероприятий 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
результат 

1. Анкетирование студентов на 

востребованность 

образовательных услуг  

Октябрь  Миняева Л.Е.  Анализ 

результатов 

анкетирования  

2. Мониторинг востребованности 

образовательных услуг у 

населения, в том числе у 

учащихся школ и лицеев.  

В течение года  Миняева Л.Е. Организация 

курсов.  

3. Прием заявлений для обучения. 

Консультации слушателей.  

ежедневно  Миняева Л.Е. 

Кондратьева М.А. 

Формирование 

групп  

4. Составление программ, 

определение сроков проведения 

и ответственных 

преподавателей 

В течение года  Миняева Л.Е. Утверждение 

программ  

5. Составление расчёта стоимости 

дополнительных 

образовательных услуг  

октябрь  Гл. бухгалтер Приказ об 

оказании 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг.  

6. Предоставление информации 

для оформления страницы 

«Центр дополнительного 

образования» на сайте ГБОУ 

СПО НАТК.  

Ноябрь, 

февраль  

Миняева Л.Е.  Оформление 

сайта  

7. Оформление стенда Центра 

дополнительного образования, 

реклама.  

ежемесячно  Миняева Л.Е. 

Кондратьева М.А. 

Информационны

й стенд. 

Публикации. 

Рекламная 

продукция  

8. Проведение семинаров-

консультаций по написанию 

планов рабочих программ 

профессиональных курсов.  

По требованию  Миняева Л.Е.  Открытие новых 

курсов 

 


