Организация деятельности «ведущих колледжей» в
системе взаимодействия с Межрегиональными
центрами компетенций по областям подготовки
кадров по ТОП-50

ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций - Казанский техникум информационных
технологий и связи»

Конкурентные преимущества
Взаимосвязь с работодателями
Министерство
Информатизации и связи РТ

ПАО «Таттелеком»

Иннополис

ООО «Центр»

ОАО «ICL» КПО ВС

ИТ - парк

АО «Уфанет»

ФГУП «Почта России» РТРС «РТПЦ РТ»

ГАПОУ «МЦК – КТИТС» - базовая площадка ФУМО СПО по УГС 09.00.00

Миссия учебного центра – создание оптимальных условий
для эффективного внедрения лучших практик в систему
профессионального образования

Совместно с ФУМО разработка ПООП

09.02.06 «Сетевое и
системное
администрирование»

Курсы повышения квалификации
Руководите
лей ОУ 185 чел

Итого Курсы повышения квалификации
для
преподавателей
(мастеров
производственного
обучения)
«Практика и методика подготовки
кадров с применением стандарта
Ворлдскиллс Россия

Курсы повышения квалификации
для
руководителей
ОУ,
преподавателей,
мастеров
производственного обучения и т. д.

09.02.07 «Информационные
системы и
программирование»

http://reestrspo.ru/poop-list

Банк образовательных программ
Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»:
11 примерных программ профессиональных модулей
20 примерных программ учебных дисциплин, в том числе:
- общий гуманитарный и социально-экономический цикл 5 программ
- математический и общий естественнонаучный цикл 3 программы
- общепрофессиональный цикл 12 программ
Специальность 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»:
5 примерных программ профессиональных модулей
21 примерная программа учебных дисциплин, в том числе:
- общий гуманитарный и социально-экономический цикл 5 программ
- математический и общий естественнонаучный цикл 3 программы
- общепрофессиональный цикл 13 программ

Специальность 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи»:
6 примерных программ профессиональных модулей
17 примерных программ учебных дисциплин, в том числе:
- общий гуманитарный и социально-экономический цикл 5 программ
- математический и общий естественнонаучный цикл 3 программы
- общепрофессиональный цикл 9 программ

V Национальный чемпионат - 2017 г.

1 место – Информационные
кабельные сети

2 место – Мобильная
робототехника

Эксперты WSR

2 место –
Видеопроизводство

Международные – 2

Национальный – 1

Мобильная робототехника

Мобильная робототехника

Информационные кабельные сети

Сертифицированных – 7

Разработка рекомендаций для системы среднего профессионального образования по реализации
образовательных программ по перечню профессий ТОП-50 по заданию WorldSkills Russia

№10 Мобильный робототехник
на основе стандарта
компетенций: ВСР «Мобильная
робототехника», WSI «23 Mobile
Robotics»

№32. Специалист по обслуживанию
телекоммуникаций
на основе стандарта компетенций:
ВСР «02 Информационные кабельные сети»,
WSI «№ 02 Information Network Cabling».

№18 Программист
на основе стандарта компетенций:
ВСР «ИТ программное решение»,
WSI «09 . IT Software Solutions for Business».

№23. Сетевой и системный
администратор
на основе стандарта компетенций ВСР
«Сетевое и системное
администрирование», WSI «39. IT
Network Systems Administration»

№19 Разработчик Web и
мультимедийных приложений
на основе стандарта компетенций:
ВСР «Веб-разработчик»,
WSI «17 Web Design and Development».

№46. Техник-полиграфист
на основе стандарта компетенций:
ВСР «Печатные технологии в прессе»,
WSI «11 Print Media Technology».

Практика и методика подготовки кадров с учетом
стандартов Ворлдскиллс Россия
Цели программы
Повышение профессионального уровня преподавателей (мастеров производственного обучения) по наиболее
перспективным и востребованным профессиям в системе СПО на основе лучших отечественных и международных
практик и методик подготовки;
Формирование компетенции преподавателей (мастеров производственного обучения) по самостоятельной
актуализации и реализации модулей профессиональной образовательной программы по конкретным профессиям
с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия.

«Мобильная робототехника»,

«Информационные кабельные сети»

Графический дизайн

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
09.02.06
Сетевое и системное
администрирование

МЦК – КТИТС – 18 чел
Всего по РФ - 12 ОУ

09.02.07
Информационные
системы и
программирование

МЦК – КТИТС - 53 чел
Всего по РФ - 29 ОУ

ИТОГО по РФ - 43 ОУ
( Партнеры по сетевому взаимодействию)

11.02.15
Инфокоммуникационные
сети и системы связи

МЦК – КТИТС - 23 чел
Всего по РФ - 2 ОУ

Сетевое взаимодействие
Алания – 1
Алтай – 1
Амурская область – 1
Башкортостан – 6
Брянская область – 1
Владимирская область – 1
Волгоградская область – 3
Вологодская область – 1
Забайкальский край – 2

Московская область – 10
Мурманская область – 1
Нижегородская область – 3
Омская область – 2
Краснодарский край – 1
Пензенская область – 1
Пермский край – 3
Рязанская область – 1
Ставропольский край – 1

Удмуртия – 1
Ульяновская область – 1
Челябинская область – 2
Ростовская область – 1
Чувашия – 1
Хабаровский край – 2
Хакасия – 1
Ямало-Ненецкий АО – 2
Ярославская область - 1

Общее количество договоров - 109

Ивановская область – 1
Иркутская область – 1
Ленинградская область – 4
Кемеровская область – 2
Кировская область – 2
Костромская область – 1
Курская область – 2
Марий-Эл – 2
Мордовия – 1

Самарская область – 1
Саратовская область – 2
Свердловская область – 5
Смоленская область – 1
Тамбовская область – 1
Татарстан – 27
Томская область – 3
Тульская область – 1
Тюменская область – 1

2017 год
«Проектирование и апробация образовательных программ по новым, наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 в области
информационных и коммуникационных технологий»
(10января, 19-21 января, 1-3 марта)
Слушателей: 950 чел
«Проектирование образовательных программ по новым, наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям ТОП-50»
(29-30 марта)
Слушателей: 78 чел

«Внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс»
(7 апреля)

Слушателей: 85 чел

«Разработка учебных планов по новым, наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям ТОП-50»
(25- 26 апреля)
Слушателей: 126 чел

Программа повышения квалификации для преподавателей «Эксперт демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»
(По заданию WSR) апрель
Слушателей: 63 чел

Системные эффекты от реализации проекта МЦК в среднесрочной и долгосрочной перспективе
Среднесрочная перспектива
 Повышение квалификации на базе МЦК
 Разработка методической основы
подготовки специалистов по наиболее
востребованным специальностям ТОП-50
 Разработка требований для подготовки
специалистов по наиболее востребованным
специальностям ТОП-50
 Взаимодействие с ОУ по подготовке
специалистов по наиболее востребованным
специальностям ТОП-50

 Осуществление методической и
консультационной поддержки по вопросам
подготовки кадров по ТОП-50
 Экспериментальная апробация новых
образовательных стандартов, программ,
модулей, методик и технологий подготовки
кадров

Долгосрочная перспектива
 Апробация новых программ и распространение
этих технологий по всей России
 Создание условий для подготовки кадров по
специальностям ТОП-50
 Разработка механизмов формирования и
управления межрегиональной сетью
профильных образовательных организаций
системы СПО России
 Обеспечение базы для проведения аудита
качества образования в ОУ
 Разработка методической основы проведения
ДЭ

Системный эффект от реализации проекта МЦК
Обновление содержания
профессионального
образования

Формирование системы

эффективной независимой

Разработка примерных

оценки качества подготовки

образовательных программ

рабочих кадров в РФ

Обеспечения профессионального
образования квалифицированными
кадрами

Эффективная система
мониторинга качества СПО

Распространение в системе
среднего профессионального
образования лучших практик

Спасибо за внимание!
Багров Юрий Николаевич
Директор ГАПОУ «МЦК – КТИТС»

