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ПЛАН РАБОТЫ
СП ЕЦ И АЛИЗИРО ВА Н НО ГО ЦЕНТРА КО М П ЕТЕН Ц И Й
ДВ И Ж ЕН И Я «М О ЛО ДЫ Е П РО Ф ЕС СИ О Н А Л Ы » (W ORLDSKILLS RUSSIA)
О БЛА С ТН О ГО ГО СУ ДА РСТВЕН НО ГО БЮ Д Ж ЕТН О ГО П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН О ГО О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О ГО
У Ч РЕЖ Д ЕН И Я
«ИВАНОВСКИЙ Э Н Е РГЕ Т И Ч ЕС К И Й КО Л Л ЕД Ж
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Специализированный центр компетенций WorldSkills Russia, созданный на базе областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Ивановский энергетический колледж», осуществляет свою деятельность в
целях организации подготовки участников чемпионатов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia по
компетенциям «Электромонтаж», а так же формирование экспертного сообщества движения «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) из числа педагогических работников профессиональных организаций Ивановской области.
№п/п
1
1.

2.

1

Срок реализации
Планируемый результат
Мероприятия
4
3
2
Организационно-технические и методические мероприятия
Материально-техническая
база
СЦК, В течение года
Совершенствование
технического
оснащения соответствующая требованиям стандартов
по
компетенции
СЦК
по
компетенции WorldSkills
«Электромонтаж
«Электромонтаж»
В течение года
Подготовка к проведению Сертификация эксперта
процедуры
сертификации
эксперта

3.

Подготовка к аккредитации
СЦК

4.

Разработка
программы
подготовки потенциальных
участников региональных и
национальных
этапов
системы
чемпионатов
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
по
компетенции
«Электромонтаж»

5.

Разработка и актуализация
модульных
программ
повышения
квалификации

Подготовка заявки в Союз «Молодые В течение 2019 года
профессионалы» (WorldSkills Russia) на
проведение аккредитации СЦК
Программа подготовки потенциальных Сентябрь 2018г.
Декабрь 2018г.
участников в 2019 году

Модульные программы
квалификации
профессионального

повышения В течение года
мастеров
обучения,

Исполнители
5
Руководитель
СЦК
Астафьев А.В.
Руководитель
СЦК
Астафьев А.В.
Руководитель
СЦК
Астафьев А.В.
Руководитель
СЦК
Астафьев А.В.
Зам.
директора по
УПР
Егорова Т.К.
Зам.
директора по
УМР
Борисова О.А.
Руководитель
СЦК
Астафьев А.В.

Зам.
директора по
УПР
Егорова Т.К.
Зам.
директора по
УМР
Борисова
О.А..
Мероприятия по организации и проведению регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR)
Руководитель
Проведение
совещаний Конкурсная документация регионального Сентябрь 2018г. 6.
сцк
профессионального Декабрь 2018г.
экспертного сообщества по чемпионата
Астафьев А.В.
WSR
по
компетенции
разработке
конкурсной мастерства
Зам.
документации
по «Электромонтаж».
директора по
компетенции
УПР
«Электромонтаж»
Егорова Т.К.
Экспертное
сообщество
Декабрь
2018г.
Руководитель
Организация
обучения Обучение экспертов.
7.
Февраль 2019 г.
СЦК
экспертов для участия в
Астафьев А.В.
региональном
чемпионата
профессионального
мастерства по компетенции
«Электромонтаж»
Руководитель
Определение участников регионального Январь 2019г.
Организация
8.
запросу СЦК
чемпионата «Молодые профессионалы» По
консультационного
Астафьев А.В.
по компетенции профессиональных
сопровождения подготовки (WorldSkills Russia)
организаций
«Электромонтаж»
студентов профессиональных
организаций
Ивановской
области
к
участию
в
региональном
чемпионате
«Молодые профессионалы»
мастеров профессионального
обучения, преподавателей и
обучающихся
по
электроэнергетическому
направлению
профессионального
образования в Ивановской
области

преподавателей
и
обучающихся
по
электроэнергетическому
направлению
профессионального
образования
в
Ивановской области с учетом применения
стандартов WorldSkills Russia

9.

10.

11.

(WorldSkills Russia)
по
компетенции
«Электромонтаж»:
-проведение индивидуальных
консультаций;
-проведение мастер-классов.
Организация и проведение
тренировочных сборов для
потенциальных участников
регионального
чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
по
компетенции
«Электромонтаж» на базе
СЦК,
СЦК
БПОУ
«Тотемский
политехнический колледж»
Организация
работы
конкурсной площадки для
проведения
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia)
по компетенции
«Электромонтаж».

Повышение профессионального уровня
участников регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) по компетенции «Электромонтаж»

По
запросу Руководитель
профессиональных
СЦК
организаций и по Астафьев А.В.
согласованию с СЦК
БПОУ
«Тотемский
политехнический
колледж»

Руководитель
СЦК
Астафьев А.В.
Зам.
директора по
УПР
Егорова Т.К.
Экспертное
сообщество
М ероприятия по формированию и повыш ению профессионального уровня экспертного сообщества
Организация
проведения Повышение профессионального уровня В течение года по Руководитель
СЦК
отдельному графику
курсов
повышения экспертов
Астафьев А.В.
квалификации, стажировок,
семинаров,
мастер-классов
преподавателей,
мастеров
производственного обучения
Проведение Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)
по
компетенции
«Электромонтаж».
Определение участников национального
чемпионата.

Февраль
2019 г.Март
2019 г.

профессиональных
образовательных
организаций
Ивановской
области
соответствующей
компетенции в СЦК для
освоения
передовых
технологий
электромонтажных работ в
соответствии с требованиями
стандартов WorldSkills по
компетенции
«Электромонтаж».
12.
Посещение
с Повышение профессионального уровня В течение учебного Руководитель
СЦК
года.
ознакомительными визитами экспертов
Астафьев А.В.
региональных чемпионатов
по стандартам WSR по
компетенции
«Электромонтаж» в других
субъектах РФ.
Участие в межрегиональных Обмен опытом функционирования СЦК на В течение учебного Руководитель
13.
СЦК
года.
семинарах по стандартам базе компетенции «Электромонтаж».
Астафьев А.В.
WSR
по
компетенции
«Электромонтаж».
Гармонизация основных профессиональных образовательны х программ среднего профессионального образования со
стандартами W orldSkills
и
обновление
основных В течение учебного Руководитель
14.
Реализация
программ Разработка
СЦК
программ
по года.
подготовки
специалистов образовательных
Астафьев А.В.
среднего
звена
с специальностям 08.02.09 Монтаж, наладка
Зам.
эксплуатация
электрооборудования
применением
стандартов и
директора по
WSR
по
компетенции промышленных и гражданских зданий ,
УПР
13.02.03 Электрические станции, сети и
«Электромонтаж».
Егорова Т.К.
системы, в том числе: рабочие программы
Зам.
учебных дисциплин и профессиональных
директора по
модулей с учетом стандартов WSR по

15.

компетенции
«Электромонтаж»
и
УМР
Борисова О.А.
профессиональных стандартов.
председатели
Включение в фонд оценочных средств
модулей конкурсных заданий чемпионатов
цикловых
по стандартам WorldSkills.
комиссий,
Применение заданий демонстрационного
преподава
экзамена
по
компетенции
тели,
«Электромонтаж» для организации и
мастера
проведения промежуточной аттестации по
производствен
профессиональным
модулям
ного обучения
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка
и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских зданий.
Популяризация и продвижение движения W orldSkills на территории Ивановской области
образовательных В течение года
Руководитель
Взаимодействие
СЦК
по Ознакомление
СЦК
организаций
Ивановской
области,
компетенции
Астафьев А.В.
«Электромонтаж»
с осуществляющих подготовку кадров по
Зам.
профессиям
и
специальностям
профессиональными
директора по
соответствующих
компетенции
образовательными
УПР
организациями Ивановской «Электромонтаж», с деятельностью СЦК
Егорова Т.К.
области

16.

движения «Молодые Постоянно
Систематическое пополнение Популяризация
на
Web-страницы
о профессионалы» (WorldSkills Russia)
деятельности
СЦК
на территории Ивановской области
официальном сайте ОГБПОУ
«ИЭК»

17.

Организация

Повышение

заинтересованности Постоянно

Руководитель
СЦК
Астафьев А.В.
Зам.
директора по
УПР
Егорова Т.К.
Зам.
директора по
УМР
Борисова О.А.

'

Руководитель
профориентационной работы школьников в освоении специальности
СЦК
с демонстрацией практики 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
Астафьев А.В.
подготовки специалистов с электрооборудования промышленных и
учетом
стандартов гражданских зданий
компетенции
«Электромонтаж»:
- знакомство школьников с
ч»
движением
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia)
на Дне открытых
дверей;
- привлечение студентов участников
чемпионатов
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
для
встреч со школьниками;
- приглашение школьников
на конкурсную площадку
колледжа
во
время
проведения
Регионального
чемпионата по компетенции
«Электромонтаж»;
проведение
профессиональных проб с
учетом заданий компетенции
«Электромонтаж»
Содействие в трудоустройстве вы пускников системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (W orldSkills Russia)
Зам.
Приглашение
о
трудоустройстве В течение года
Информирование
18.
директора по
потенциальных предприятий- выпускников от крупных предприятийУПР
работодателей о проведении работодателей
Егорова Т.К.
Регионального чемпионата и
об участниках Чемпионатов
движения
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills

19.

Russia)
по компетенции
«Электромонтаж»
Направление участника для
обучения
по
Программе
формирования
предпринимательских
навыков

Руководитель СЦК

Обучение
участника
по
Программе В течение года
формирования
предпринимательских
навыков

А.В. Астафьев

Зам.
директора по
УПР
Егорова Т.К.

