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СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Калининградская
Республика
область
Карелия
Новгородская
область

Чувашская
республика
Волгоградская
область

Республика Республика
Марий Эл
Татарстан
Свердловская
область

ЯмалоНенецкий
автономный Красноярски
й край
округ

Новосибирская
область

Тюменская Оренбургская
область
область

Алтайский
край

Камчатский
край

Республика
Саха (Якутия)

Хабаровский
край

Разработка программ и технологий
обучения
Сантехник

Плиточник-облицовщик

Основная образовательная программа
Программы профессионального обучения
Программы ДПО

Мастер столярно-плотницких работ
Основная образовательная программа
Программы профессионального обучения
Программы ДПО

Программы ДПО

Электромонтажник
Основная образовательная программа
Программы ДПО

Мастер декоративных работ
Программы профессионального
обучения

Специалист по холодильно-вентиляционной технике
Основная образовательная программа

!

Разработка технологий аутентичного обучения
Апробация технологий обучения в виртуальной образовательной среде
Отработка методики формирования физической готовности к труду по
выбранной профессии
Модернизация программ профессионального обучения лиц с ОВЗ
Мотивация студентов через введение нового предмета «WSI»
Разработка новых форм итоговой государственной аттестации

Тренировочный полигон
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Малярные и декоративные
работы
Столярное дело
Плотницкое дело
Сантехника и отопление
Облицовка плиткой
Специалист по холодильновентиляционной технике
Электромонтажник
Кирпичная кладка
Сухое строительство и
штукатурные работы
Камнетесное дело
Ландшафтный дизайн
Бетонщик по изготовлению
малых бетонных
конструкций

•

Открытые тренировки Сборной
команды РФ

•

Обмен новыми технологиями,
применяемыми в заданиях
Чемпионатов

•

Разработка методических
рекомендаций по внедрению
новых модулей в процесс
обучения

•

Расширение состава
экспертного сообщества

•

Мастер-классы от генеральных
партнеров движения «Молодые
профессионалы»

•

Проведение совместных
тренировок с зарубежными
сборными и тренерами

Ожидаемые результаты
№

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Целевой показатель

Доля компетенций (профессий) из области
подготовки кадров МЦК, по которым разработаны
экспериментальные образовательные программы
Доля компетенций (профессий) из области
подготовки кадров МЦК, по которым разработаны и
апробированы учебно-методические комплексы
Количество
чемпионатов
по
стандартам
Ворлдскиллс,
на
которых
было
использовано
оборудование МЦК
Доля выпускников МЦК, прошедших итоговый
демонстрационный экзамен и набравших не менее 80
баллов по 100-балльной шкале
Численность педагогических работников системы
СПО, прошедших повышение квалификации в МЦК
Доля
преподавателей
МЦК
–
экспертов
Ворлдскиллс

Единица
измерения

Планируемое
значение
показателя
2016

2017

%

50

100

%

25

100

%

1

3

%

25

50

чел.

250

250

%

20

40

Предложения на 2017 год
1. Курсы повышения квалификации мастеров производственного
обучения
2. Курсы
повышения
квалификации
преподавателей
спецтехнологий
3. Конкурсный отбор авторских программ
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
с
возможностью
реализации их на площадке МЦК
4. Стажировки на предприятиях и Учебных центрах производителейстратегических партнеров МЦК и «Молодых профессионалов»
5. Стажировки в Техникуме в качестве педагогических сотрудников
6. Курсы повышения квалификации Академии ВСР «Сантехника и
отопление»,
«Обработка листового металла»,« Фрезерная
обработка на станках с ЧПУ»
7. Актуализация ФГОС
8. Разработка ПООП
9. Создание сети педагогических сообществ по направлению
Строительство

Курсы повышения квалификации
Академии ВСР
•

•

Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарты
компетенции WSSS (конкурсное задание, техническое
описание, инфраструктурный лист, схема и
оборудование рабочих мест, требования к технике
безопасности, критерии оценивания, кодекс этики,
основные термины)

•

Современные технологии в профессиональной
сфере деятельности. Содержание
профессиональных модулей образовательной
программы по профессии «Сантехник» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Сантехника и отопление»

•

Методики и технологии обучения по профессии
«Сантехник» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия
по компетенции «Сантехника и отопление»

•

Оценка квалификации обучающегося (выпускника).
Организация и проведение демонстрационного
экзамена по профессии «Сантехник» по стандартам
Ворлдскиллс Россия и (или) чемпионата по
стандартам Ворлдскиллс Россия.

•

Практика подготовки и проведения
демонстрационного экзамена и (или) чемпионата по
компетенции «Сантехника и отопление».

•

Работа в CIS

•

Итоговая аттестация

«Сантехника и отопление»

2 группа
3 группа
4 группа

20.06.17-30.06.17
21.08.17-31.08.17
19.09.17-29.09.17

«Обработка листового
металла»
1 группа
2 группа
3 группа

•

•

22.05.17-01.06.17
20.06.17-30.06.17
21.08.17-31.08.17

« Фрезерная обработка на
станках с ЧПУ»
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
6 группа

29.05.17-09.06.17
28.08.17-08.09.17
11.09.17-22.09.17
25.09.17-06.10.17
09.10.17-20.10.17
23.10.17-03.11.17

Курсы повышения квалификации по ТОП-50
Для педагогических
работников
• Применение актуальных методик, технологий,
оценочных
инструментов
и
процедур
подготовки кадров по ФГОС ТОП-50
01.06.2017 – 21.06.2017

• Реализация образовательного процесса с
учетом
требований
ФГОС
ТОП-50
c
использованием электронной образовательной
платформы
01.08.2017 – 13.08.2017

• Разработка оценочных средств, структуры,
методики расчета и применения контрольноизмерительных материалов для ГИА, включая
требования демонстрационного экзамена
01.06.2017 – 21.06.2017

• Проектирование
и
технологии
реализации
образовательных программ по ФГОС ТОП-50
по согласованию
• Передовые технологий организации
практики по ФГОС ТОП-50
по согласованию

Для руководящих
работников
• Методика
пошаговой
подготовки
образовательной
организации
СПО
к
переходу на ФГОС ТОП-50
по согласованию

• Управление
образовательной
организацией в условиях перехода на новые
ФГОС ТОП-50. Актуализация финансовой
политики
профессиональной
образовательной организации
1 группа: 01.08.2017 – 13.08.2017

• Управление
модернизации
образования

проектами
в
условиях
профессионального
по согласованию

учебной

!Возможно проведение выездных занятий по запросу Ведущих колледжей

Рабочие профессии покорителей космоса:

Юрий Алексеевич Гагарин и Сергей Павлович Королёв:

литейщик и кровельщик

