ПАСПОРТ ПРОЕКТА «WorldSkills Чайковский»
1.

Руководитель
проекта

2.

Актуальность
проблемы

3.

Цель проекта

4.

Задачи проекта

5.

Целевые
группы
проекта

Калмыкова Наталья Александровна, заведующая
сектором
управления
учебно-методической
документацией
Реализация Стратегии развития системы подготовки
кадров и формирования прикладных квалификаций в
Российской Федерации и Пермском крае на период до
2020 года
Совершенствование уровня подготовки обучающихся
посредством участия в движении «WorldSkills Russia»
 усовершенствование
образовательных
программ на основе международных стандартов по
профессиональным компетенциям;
 совершенствование профессиональных умений и
навыков обучающихся;
 популяризация и повышение престижа рабочих
профессий;
 повышение мотивации обучающихся;
 адаптация
образовательных
программ
по
требованиям WS;
 создание и укрепление партнерства колледжа с
социальными и бизнес-партнерами
1.Обучающиеся 3-4 курсов и выпускников по
следующим направлениям подготовки колледжа:
 Дошкольное образование;
 Преподавание в начальных классах;
 Механизация сельского хозяйства;
 Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта;
 Компьютерные системы и комплексы;
 Лаборант химического анализа;
 Автомеханик;
 Мастер сухого строительства;
 Мастер общестроительных работ;
 Мастер отделочных строительных работ;
 Машинист дорожных и строительных машин;
 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
2. Преподаватели дисциплин профессионального
цикла по направлениям подготовки:
 Дошкольное образование;

6.

Результаты
проекта

7.

Сроки
реализации
проекта
Описание
проекта,
основных
этапов и
мероприятий

8.

 Преподавание в начальных классах;
 Механизация сельского хозяйства;
 Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта;
 Компьютерные системы и комплексы;
 Лаборант химического анализа;
 Автомеханик;
 Мастер сухого строительства;
 Мастер общестроительных работ;
 Мастер отделочных строительных работ;
 Машинист дорожных и строительных машин;
 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
3.
Социальные
партнеры
по
компетенциям
«Дошкольное воспитание» и «Преподавание в
младших классах»
4. Школьники
 Соответствие
основных
профессиональных
образовательных программ требованиям WorldSkills
 Наличие
экспертов
от
колледжа,
сертифицированные
WorldSkills
Russia
по
компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»,
 Наличие экспертов от социальных партнеров,
сертифицированные
WorldSkills
Russia
по
компетенциям
«Дошкольное
воспитание»
и
«Преподавание в младших классах»
 Участие студентов в тренировочных сборах на
базах СЦК и конкурсах по следующим компетенциям:
«Сварочное дело», «Облицовка плиткой», «Сухое
строительство», «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», «Сельскохозяйственные машины»,
«Лаборант химического анализа» (не менее одного
участника)
 Участие школьников в чемпионате JUNIORSKILLS
по компетенции «Мобильная робототехника»
Декабрь 2015 – июнь 2020
Подготовительный этап (с 1 января 2015 года по 31
августа 2016 года)
1. Формирование рабочей группы по реализации
проекта.
2. Разработка плана реализации проекта

проекта

9.

Кадровое
обеспечение

10. Ресурсное
обеспечение

3. Анализ образовательных программ: «Лаборантаналитик»,
«Преподавание
в
начальных
классах»,
«Дошкольное
образование»,
«Механизация
сельского
хозяйства»,
«Автомеханик», УГС «08.00.00 Техника и
технология строительства».
Внедренческий этап (с 1 сентября 2016 до 31 декабря
2017)
1. Разработка образовательных программ
2. Обучение
экспертов
от
колледжа
по
компетенциям:
«Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей»,
«Дошкольное
воспитание».
3. Участие в региональном чемпионате студентов
WSR
Итоговый этап (с 1 сентября по 31 декабря 2017года)
1. Сертификация
экспертов
по
следующим
направлениям:
«Ремонт
и
обслуживание
легковых автомобилей».
2. Участие студентов в чемпионатах WSR (не
менее одного участника)
3. Реализация образовательных программ с
элементами WS
4. Участие
в
чемпионате
JUNIORSKILLS
школьников
5.
Этап функционирования (с 1 января 2018 года по 31
декабря 2020 года).
1. Проведение экзаменов (квалификационных) по
требованиям WS
2. Участие студентов и экспертов в WSR
Руководитель проекта – Калмыкова Н.А., зав. сектором
управления УМД ОПОП
Исполнители:
• Зав. сектором управления УМД ОПОП;
• Зав. сектором развития партнерства и содействия
трудоустройству;
• Отдел управления персоналом;
• Преподаватели колледжа и других ОУ СПО и ВПО;
• Специалисты
или
высококвалифицированные
работники предприятий, имеющие квалификацию,
соответствующую профилю подготовки.
1. Материально-техническое обеспечение проекта
осуществляется за счет имеющихся ресурсов
колледжа

11. Перспективы
дальнейшего
развития
проекта

2. Привлечение ресурсов социальных партнеров
 Создание на базе образовательной организации
специализированного
центра
компетенции
«Дошкольное воспитание»
в рамках движения
«WorldSkills Russia»
 Проведение тренировочных сборов для подготовки
к чемпионатам WSR различного уровня

