13. Приведение
условий 2016 г.
образовательного процесса
в
соответствии
современными
требованиями к качеству
профессионального
образования
14. Организация и проведение 2016-2018 г.г.
стажерских практик.
14.1.

14.2.

14.3.

Проведение
стажерских
практик,
реализация
программ дополнительного
профессионального
образования
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
мастеров
производственного
обучения осуществляющих
профессиональное обучение
водителей
транспортных
средств.
Проведение
стажерских
практик
для
мастеров
производственного
обучения по программе
«Корректирование
программ
учебной
и
производственной практики
в
соответствии
с
положениями
профессиональных
стандартов
отрасли
энергетика»

Обновление
Н.В. Кудина, Т.В.
информационно – Панина, рабочая
методической
группа
базы
для
проведения
стажерских
Пакет
отчетной Т.В.
Панина,
документации
рабочая группа

2017
г.
В Программы
В.В.Волков
течение всего дополнительного М.А. Торбеев
периода
профессиональног
о
образования,
отчет
о
результатах
и
количестве
участников
освоения
программ

2017
г.
В Программа
М.А.
Торбеев,
течение всего стажерской
Рабочая группа
периода
практики. Отчет о
результатах
и
количестве
участников
стажерских
практик

Проведение
стажерских 2017
г.
В
практик
для
мастеров течение всего
производственного
периода.
обучения по программе
«Организация выполнения
обучающимися
практических
квалификационных работ на
основе
компетенций
Worldskills
и
профессиональных
стандартов» (с элементами
демонстрационного
экзамена)

Программа
М.А. Торбеев,
стажерской
Рабочая группа
практики. Отчет о
результатах
и
количестве
участников
стажерских
практик

14.4.

Сотрудничество с Базовым 2017г.
центром
Академия июнь
Worldskills по направлению
Повышение квалификации
мастеров
производственного
обучения на основе лучших
мировых практик

15. Повышение квалификации и
стажировка педагогических
работников колледжа
16. Ежегодный отчет о работе
центра
17. Участие в мероприятиях
АКИПКРО
и
Главного
управления образования и
науки Алтайского края по
научно-методическому
сопровождению
деятельности
инновационных площадок
системы ПО Алтайского
края
18. Анализ
результативности
работы центра, определение
перспектив его дальнейшего
развития

Зам. директора по УМР

май- Информация
о Н.В.Кудина
компетенции
М.А. Торбеев,
мастера
производственног
о
обучения
мирового уровня

В течение всего Повышение
периода
квалификации

Н.В. Кудина

В течение всего отчет
периода
по
мере Применение
поступления
материалов
информационн
ых писем

Н.В. Кудина,
Т.В. Панина
Н.В. Кудина

2019

отчет

Н.В. Кудина,
Т.В. Панина

Н.В. Кудина

