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Перспективный план работы 

Межрегионального центра компетенций на 1 семестр 2018-2019 учебного года 

Виды деятельности сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Основная деятель-

ность 

Организация практических заня-

тиях по программам обучения 

ППКРС и ППССЗ 

Организация практических за-

нятиях по программам обуче-

ния ППКРС и ППССЗ 

Организация практических за-

нятиях по программам обуче-

ния ППКРС и ППССЗ 

Организация практических за-

нятиях по программам обучения 

ППКРС и ППССЗ 

Организация чем-

пионатов, конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Организация тренировок команд 

национальной и региональной 

сборной  

Организация Малых чемпионатов 

Ворлдскиллс  
Региональный 

чемпионат профессионально-

го мастерства «Молодые 

профессионалы» 

16.11.2018-20.11.2018 

Организация тренировок ко-

манд национальной и регио-

нальной сборной Организация тренировок команд 

национальной и региональной 

сборной 
Организация тренировок для 

компании «Сухой» до 24.09 

Площадка по прове-

дению демонстраци-

онного экзамена 

Организация тренировок студен-

тов колледжа и других ПОО 

Организация тренировок студен-

тов колледжа и других ПОО 

Организация тренировок сту-

дентов колледжа и других ПОО 

Организация тренировок сту-

дентов колледжа и других ПОО 

Реализация феде-

ральной программы 

региональной пло-

щадки 

Создание и организация работы 

коллегиального органа управле-

ния сетью 

 

Разработка и утверждение по-

рядка (регламента) использова-

ния материально-технической 

базы сетевой площадки для ор-

ганизации практического обуче-

ния 

 

Установка, ввод в эксплуатацию 

закупленного оборудования 

 

Формирование рабочих групп из 

числа преподавателей ПОО, вхо-

дящих в сеть: 

- для разработки новых образо-

вательных программ, модулей, 

методик и технологий,  

- для разработки программ по-

вышения квалификации педаго-

Разработка в соответствии с новы-

ми ФГОС, новых образовательных 

программ, модулей, методик и 

технологий, в том числе электрон-

ного обучения, ДОТ, по професси-

ям и специальностям, входящим в 

область подготовки по перечню 

ТОП-50 

 

Апробация эффективных про-

грамм и технологий подготовки 

кадров по профессиям и специаль-

ностям, входящим в область под-

готовки по перечню ТОП-50 

 

Разработка, в соответствии с но-

выми ФГОС, методического обес-

печения образовательной деятель-

ности, реализуемой в том числе с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ 

 

Реализация в соответствии с 

новыми ФГОС, новых образо-

вательных программ, модулей, 

методик и технологий, в том 

числе электронного обучения, 

ДОТ, по профессиям и специ-

альностям, входящим в область 

подготовки по перечню ТОП-50 

 

Организация экспертизы разра-

ботанных программ, модулей 

технологий подготовки кадров 

по профессиям и специально-

стям, входящим в область под-

готовки по перечню ТОП-50 с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ 

 

Формирование депозитариев 

учебно-методических материа-

лов, диагностических средств 

для оценки качества подготовки 

Обеспечение функционирова-

ния платформы сетевого взаи-

модействия и реализации про-

грамм подготовки с использо-

ванием электронного обучения, 

ДОТ  

 

Организация экспертизы разра-

ботанных диагностических 

средств для оценки качества 

подготовки в рамках демонст-

рационного экзамена 

 

Формирование депозитария 

(банка) диагностических 

средств (оценочных, контроль-

но- измерительных материалов) 

для оценки качества подготовки 

(проведения промежуточной, 

итоговой аттестации) в рамках 

демонстрационного экзамена 

 



Виды деятельности сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

гических работников с использо-

ванием электронного обучения, 

ДОТ 

- для разработки диагностиче-

ских средств (оценочных, кон-

трольно-измерительных мате-

риалов) для оценки качества 

подготовки (проведения проме-

жуточной, итоговой аттестации) 

в рамках демонстрационного 

экзамена 

Обеспечение функционирования 

платформы сетевого взаимодейст-

вия и реализации программ подго-

товки с использованием электрон-

ного обучения, ДОТ 

 

Разработка диагностических 

средств (оценочных, контрольно-

измерительных материалов) для 

оценки качества подготовки в 

рамках демонстрационного экза-

мена (проведение промежуточной, 

итоговой аттестации) 

 

 

(в соответствии с новыми 

ФГОС (в том числе в мульти-

медийном формате) 

 

Обеспечение функционирова-

ния платформы сетевого взаи-

модействия и реализации про-

грамм подготовки с использо-

ванием электронного обучения, 

ДОТ 

 

 

Итоги реализации плана меро-

приятий по сетевому взаимо-

действию и трансляции лучших 

практик и технологий в целях 

обеспечения в субъекте Россий-

ской Федерации подготовки 

кадров по ТОП-50 

Реализация феде-

ральной программы 

«Федеральный 

эксперимент»  

Разработка 

информационных справок: 

- ПОО о перечне пилотных обра-

зовательных программ по итогам 

интеграции в них элементов эф-

фективных моделей управления; 

- об определении моделей управ-

ления ПОО 

 

Разработка аналитических спра-

вок: 

- о формах и механизмов участия 

работодателей в управлении 

ПОО 

об определении кадровых форм 

и механизмов участия работода-

телей в управлении ПОО 

- об определении экономических 

форм и механизмов участия ра-

ботодателей в управлении ПОО; 

- об определении финансовых 

форм и механизмов участия ра-

ботодателей в управлении ПОО 

 

Создание приказа ПОО о фор-

мировании рабочей группы 

 

Разработка и утверждение про-

Организация апробации модели 

управления ПОО с участием рабо-

тодателей 

 

Разработка локальных норматив-

ных актов по управлению ПОО с 

участием работодателей 

 

Разработка информационной 

справки о ходе апробации сведе-

ний 

 

Получение заключения по резуль-

татам апробации модели управле-

ния ПОО с участием работодате-

лей 

 

Создание рекомендации по дора-

ботке методики и организационно-

методической документации 

 

  



Виды деятельности сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

граммы апробации модели 

управления ПОО с участием ра-

ботодателей 

 

Определение целевых показате-

лей эффективности реализации 

модели управления 

 
Разработка и утверждение плана-

графика апробации модели 

управления ПОО  с участием 

работодателей 

Трансляция меха-

низмов трансляции 

лучших практик и 

технологий в целях 

обеспечения подго-

товки кадров по 

ТОП-50 на основе 

сетевого взаимодей-

ствия 

II Общероссийский конгресс 

инженеров «Наука-Инженер-

Промышленность» 

05-06.09.2018 

 

5 Научно-практическая конфе-

ренция  

20.09.2018 г. 

 

 

Проектно-аналитическая сессия 

«Проектирование контрольно-

оценочных средств по демонст-

рационный экзамену по профес-

сиям и специальностям по ТОП-

50» с участием Центром развития 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Московский поли-

технический университет» 

Инновационный семинар 

«Организация непрерывного 

образования в системе среднего 

профессионального образова-

ния» 

 

Ментор-сессия  

«Создаем будущее, объединяя 

поколения»  
(карьерное наставничество) 

 

Хакатон «Создание IT (техноло-

гических)- решений для развития 

движения наставничества в обра-

зовании» 

Демофест 

«Презентация готовых продуктов»  

Воркшоп 

(мастерской продуктивной ра-

боты) «Проектирование КОС 

по промежуточной аттестации»  

Митап 

«3D -технологии» 

Вебинар 

«Разработка учебных планов по 

образовательным программам  

ТОП-50» 

Вебинар 

«Основные подходы к разработке 

общеобразовательных дисципли-

ны» 

Вебинар 

«Основные подходы к разра-

ботке программы общепрофес-

сиональных и профессиональ-

ных дисциплины» 

Вебинар 

«Внедрение демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлд-

скиллс в качестве ГИА» 

Повышение 

квалификации 
ДОТ  

(по очной и заочной форме,  

72 час.) 

«Эффективные технологии вне-

дрения новых методов и  форм 

организации образовательного 

процесса при реализации про-

грамм подготовки по ТОП-50» 

  

ДОТ  
(по очной и заочной форме,  

72 час.) 

«Новые технологии, методы и 

формы обучения  в условиях реа-

лизации программ подготовки по 

ТОП-50» 

 

 

ДОТ  
(по очной и заочной форме,  

72 час.) 

«Организация учебного процес-

са по программам  подготовки 

по ТОП-50 в условиях внедре-

ния практико-ориентированной 

(дуальной) модели и сетевых 

форм обучения» 

ДОТ  
(по очной и заочной форме,  

72 час.) 

«Методическое сопровождение 

профессиональных образова-

тельных организаций по вопро-

сам внедрения ФГОС по новым, 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50» 



Виды деятельности сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Обучающий семинар 
«Особенности реализация обра-

зовательных программ по про-

фессиям 15.01.32 Оператор стан-

ков с программным управлени-

ем15.01.33 Токарь на станках с 

ЧПУ», 15.01.34 Фрезеровщик на 

станках с ЧПУ» (24 час.) 

Стажировка по подготовке пре-

подавателей и мастеров производ-

ственного обучения как экспертов 

и тренеров Ворлдскиллс «Форми-

рование профессиональных ком-

петенций педагогических работ-

ников по профессиям и специаль-

ностям ТОП-50 на основе стандар-

тов Ворлдскиллс» 

 

Обучающий семинар 
 «Особенности реализация 

образовательных программ по 

профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизи-

рованной сварки (наплавки)» 

(24 час.) 

Обучающий семинар 
«Особенности реализация об-

разовательных программ по 

специальности  15.02.99 Ад-

дитивные технологии»  

(24 час.) 

Проектно-инновационная сессия (ПИ-сессии) «Опережающее развитие компетенций проектных команд профессиональных образова-

тельных организаций» (информационный модуль с применением ДОТ, вариативный модуль с ДОТ, инновационный семинар», итоговая 

аттестация) 

Профориентационная 

деятельность 

Мастер-классы и профессио-

нальные пробы для школьников 

в рамках Дня машиностроителей 

(30 сентября 2018 г.) 

 

Организация профориентацион-

ной акции «Твой шанс» 

Организация лестницы-

словесницы 

«Читаем вместе - читаем вслух» 

 

Организация 

ярмарки творческих идей 

«Мы – будущее нашего города» 

 

 

Организация креатив-проекта 

в  рамках Всемирного дня 

науки (10 ноября 2018 г.)  

 

Организация фото-квест 

«Поймай настроение» 

Организация лаборатория успеха 

 

Организация калейдоскопа в рам-

ках Международного дня граж-

данской авиации 

(07 декабря 2018 г.) 

 

 

 

 

 

 


