колледжа на соответствие
стандартам WSR
11. Изучение и анализ опыта 2017 г.
образовательных учреждений
края, других регионов по
организации
профессиональной подготовки,
в соответствии с требованиями
стандартов WSR
12. Организация курсов:
2017-2018
-по обучению компетенциям г.г.
WSR;
-повышение квалификации

12.1.

12.2.

12.3

МТБ и оснащению
современным учебнопроизводственным
оборудованием УТЦ
Создание модели УТЦ Рабочая
Разработка проектов группа
индивидуальных
образовательных
траекторий
Планирование
деятельности УТЦ
Графики проведения Т.В. Панина,
курсов
С.В.
Анисимов

Реализация
повышения
«Освоение
Worldskills,
обслуживание
автомобилей»

программ 2017 г.
Освоение
квалификации В течение дополнительной
компетенции всего
компетенции
ремонт
и периода
обучающимися
по
легковых
основной программе
СПО
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта»
Реализация
программ 2017 г.
Удовлетворение
профессионального обучения В
течение потребностей граждан
по профессии «Слесарь по всего
и работодателей в
ремонту
автомобилей», периода
профессиональном
разработанных
на
основе
обучении
по
профессиональных стандартов
профессии «Слесарь
и компетенций WSR.
по
ремонту
автомобилей

Т.В. Панина,
С.В.
Анисимов

Разработка
перечня 2017 г.
практических
Май-июнь
квалификационных работ для
итоговой аттестации, на основе
профессиональных стандартов
и компетенций WSR.

М.А. Торбеев
С.В.
Анисимов
А.А.Дзюба
А.В. Тачалов

13. Организация
профориентационной
деятельности

Актуализация
требований
независимой оценки
квалификации
и
программы
профессионального
обучения

2017 г.
Дни открытых дверей
В
течение
всего

Т.В. Панина,
С.В.
Анисимов,
А.А. Дзюба

Д.И.
Картаусов

14. Подготовка обучающихся для
участия в региональных и
национальных
чемпионатах
WSR
15. Организация и проведение
мероприятий, способствующих
повышению престижа рабочих
профессий

16. Организация
взаимодействия
однопрофильными
образовательными
учреждениями
работодателями
17. Ежегодный отчет
центра
18. Распространение
реализации проекта

периода
2017 г.
В
течение
всего
периода
2017 г.
В
течение
всего
периода

Результаты участия

М.А. Торбеев,
Л.Н. Дзюба,
С.В.
Анисимов
План мероприятий
М.А. Торбеев,
(Встречи
с Л.Н. Дзюба,
работодателями,
С.В.
экскурсии
на Анисимов
предприятия,
информация
о
перспективных
технологиях
и
оборудовании)
сетевого В
течение План
совместных Т.В. Панина
с всего
мероприятий
М.А. Торбеев
периода
и

о

работе В
течение
всего
периода
опыта В
течение
всего
периода

отчет

Н.В. Кудина,
Т.В. Панина

Проведение мастер- Н.В. Кудина,
классов
с Т.В. Панина
привлечением
специалистов
с
производства,
презентаций,
обучающих
семинаров в центре
для
педагогических
работников
однопрофильных
учреждений края
по
мере Применение
Н.В. Кудина
поступления материалов
информацио
нных писем

19. Участие
в
мероприятиях
АКИПКРО
и
Главного
управления образования и
науки Алтайского края по
научно-методическому
сопровождению деятельности
инновационных
площадок
системы ПО Алтайского края
20. Анализ
результативности 2019 г.
работы центра, определение
перспектив его дальнейшего
развития

отчет

Н.В. Кудина,
Т.В. Панина

Зам. Директора по УМР

Н.В. Кудина

