ПЛАН работы творческой группы по направлению «WorldSkills Russia»
КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»
Тема: «Внедрение основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) профессионального образования
ППКРС, формирование компетенций в рамках движения «WorldSkills Russia»
Цель: Совершенствование образовательных технологий и методик работы инженерно-педагогического коллектива в рамках
подготовки высококвалифицированных кадров для обеспечения экономики края.
Задачи: 1. Содействовать корректировке образовательных программ в соответствие с профессиональными стандартами и
квалификационными характеристиками.
2. Повышать мотивацию молодёжи в развитии профессиональной образованности и повышения уровеня
квалификации для достижения карьерного и личностного роста через участие в конкурсах WorldSkills различного уровня.
3. Обеспечить индивидуальные траектории получения профессионального образования в соответствии со
способностями, склонностями и потребностями обучающихся.
4. Выявлять лучших представителей профессий (компетенций) в возрасте от 17 до 22 лет (до 24 лет) с целью
формирования сборной техникума по направлению WorldSkills.
5. Принимать участие в зональных этапах регионального чемпионата WorldSkills.
№
п/п

Наименование мероприятий

1.1. Создание творческой группы по
направлению «WorldSkills Russia»
по теме: «Внедрение ОПОП
профессионального образования
ППКРС, формирование
компетенций в рамках движения
WorldSkills Russia».
Заседание творческой группы
1.2. Организация заседаний
творческой группы:

Срок
Ответственные
проведения
1. Подготовительный этап
сентябрь
- Поляков В.Г. –
2017 г.
зам. директора
по УПО,
- Азизова Л.П. –
зав. УПМ,
руководитель
группы

Ожидаемый результат
- Осознание содержания и
перспектив деятельности
творческой группы
- Принятие инженернопедагогическими
работниками целей, задач,
содержания и перспектив
деятельности
- Совершенствование
образовательных

Отметка об
исполнении

 разработка и рассмотрение
Программы деятельности
творческой группы,

сентябрь –
октябрь
2017 г.

- Азизова Л.П. –
зав. УПМ,
руководитель
группы

технологий и методик
работы с целью
подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров.

 разработка
организационных условий
для проведения
квалификационных работ с
элементами компетенций
WorldSkills Russia
выпускников 2018 года,

сентябрь ноябрь
2017 г.

мастера п/о:
- Громыко Т.А.,
- Сухова Н.Ю.,
- Матурина Е.А.,
- Безрукова Г.С.,
- Барабаш А.Г.,
- Григорьев Н.А.,
- Усова Е.А.,
- Бражник А.В.

- Выявление лучших
представителей
профессий (компетенций)
в возрасте от 17 до 22 лет
с целью формирования
базовой сборной
WorldSkills для участия в
краевых чемпионатах.

 формирование Глоссария
понятий и компетенций,

до января
2018 г.

 занятия по изучению
терминологии понятий и
компетенций в соответствии
с «Рекомендациями по
написанию терминов
Глоссария WorldSkills
Russia» (мастера п/о),

- ноябрь
2017 г.

- Рыбак О.А. –
преподаватель,
- Струкова Е.П. –
преподаватель

- Понимание
терминологии
инновационной
деятельности базовой
площадки в инженернопедагогическом
коллективе.

 организация мониторинга
результатов инновационной
деятельности творческой
группы.

- ноябрь
2017 г.,
- февраль
2018 г.,
- май
2018 г.

- Азизова Л.П. –
зав. УПМ,
руководитель
группы

- Создание Перечня
критериев и показателей
результативности.
- Определение условий
эффективной
деятельности творческой
группы.

1.3. Организация заседаний
творческой группы обучающихся:
 знакомство с моделью «От
компетенции к повышению
квалификации», целью и
задачами творческой
группы по теме: «Внедрение
ОПОП профессионального
образования ППКРС,
формирование компетенций
в рамках движения
WorldSkills Russia»,

 знакомство с конкурсными
заданиями и техническими
описаниями финала
чемпионата WSR по
Сибирскому федеральному
округу 2016 и 2017 годов,
 знакомство с терминологией
инновационной
деятельности творческой
группы в соответствии с
«Рекомендациями по
написанию терминов
Глоссария WorldSkills
Russia»,
 практические занятия по
пограммированию
элементов автоматизации

октябрь –
ноябрь
2017 г.

- Азизова Л.П. –
зав. УПМ,
руководитель
группы,
- Громыко Т.А.,
- Сухова Н.Ю.,
- Матурина Е.А.,
- Безрукова г.С.,
- Барабаш А.Г.,
- Григорьев Н.А.,
- Усова Е.А.,
- Бражник А.В.

- Осознание
обучающимися целей,
задач, содержания и
перспектив собственного
профессионального роста,
планирования.

ноябрь –
декабрь
2017 г.

- Рыбак О.А. –
преподаватель,
- Струкова Е.П. –
преподаватель

- Понимание
образовательных
технологий и методик
работы с целью
подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров.

ноябрь –
декабрь
2017 г.

- Азизова Л.П. –
зав. УПМ,
руководитель
группы,
- члены творческой
группы по
компетенциям

- Понимание
терминологии
инновационной
деятельности творческой
группы по направлению
WSR.

октябрь –
ноябрь
2017 г.

- Пушкин С.Ю. –
преподаватель,
- Климова А.А. –

- Понимание
образовательных
технологий и методик

зданий по протоколу КNX в
программе ETS и
логического реле
LOGO!230RC в программе
Logo soft comfort на
компьютере,

преподаватель,
- Барабаш А.Г. –
мастер п/о

работы с целью
подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров по
компетенции
«Электромонтажные
работы».

 подготовка к участию в
зональных этапах
регионального чемпионата
WorldSkills,

октябрь –
ноябрь
2017 г.

- Азизова Л.П. –
зав. УПМ,
руководитель
группы,
- члены творческой
группы

Выявление лучших
представителей
профессий (компетенций)
в возрасте от 17 до 22 лет
с целью формирования
сборной Учреждения
WorldSkills для участия в
зональных этапах
регионального
чемпионата.

 подготовка к участию в
региональном чемпионате
WorldSkills,

декабрь
2017 г. –
январь
2018 г.

- Азизова Л.П. –
зав. УПМ,
руководитель
группы,
- члены творческой
группы

Участие и выявление
лучших представителей
профессий (компетенций)
в возрасте от 17 до 22 лет
с целью формирования
сборной Красноярского
края WorldSkills для
участия в чемпионате
России.

март
2018 г.,
май
2018 г.

- Азизова Л.П. –
зав. УПМ,
руководитель
группы,
- члены творческой

- Обсуждение и
корректировка Перечня
критериев и показателей
результативности,
- Определение условий
эффективной

 обсуждение результатов
деятельности творческой
группы обучающихся, их
участия в зональных этапах
регионального чемпионата
WorldSkills .

группы

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

деятельности творческой
группы обучающихся.
Групповая и индивидуальная
в период: Члены творческой
Повышение уровня
работа членов творческой группы
октябрь
группы
компетентности
по вопросам реализации проекта.
2017 г. –
инженерномарт
педагогических
2018 г.
работников по проблеме
инновационного проекта
Анализ выполнения, обобщение
1 раз в
Члены творческой
- Корректировка планов
результатов
полгода
группы
работы.
- Подготовка
методических материалов
по итогам работы
творческой группы
2. Мероприятия для создания условий по организации деятельности творческой группы
Определение потребности по
сентябрь - Члены творческой
- Подготовка
материально-техническому
октябрь
группы
аналитической справки.
оснащению в аудиторном фонде,
2017 г.
- Подготовка плана
учебном оборудовании,
мероприятий по
программном оснащении по
совершенствованию
компетенциям:
материально-технической
- поварское дело,
базы; предложения в план
- кондитерское дело,
ФХД.
- штукатурные работы,
- облицовка плиткой,
- электромонтажные работы,
- сварочные технологии.
Описание кадрового состава,
октябрь – Члены творческой
Повышение уровня
обеспечивающего подготовку
ноябрь
группы
самообразования
обучающихся и студентов по
2017 г.
инженернокомпетенциям:
педагогических
- поварское дело,
работников, повышение
- кондитерское дело,
их информированности,
- штукатурные работы,
квалификации по

- облицовка плиткой,
- электромонтажные работы,
- сварочные технологии,
Изучение педагогического опыта
и самообразование инженернопедагогических работников по
проблеме.
2.3. Информационное сопровождение
деятельности творческой группы.

проблеме базовой
инновационной
площадки.

октябрь
2017 г. –
июнь
2018 г.

Члены творческой
группы

- Подготовка
информационноаналитических
материалов.
- Подготовка информации
для листовок и брошюр.
- Размещение
информации на
официальном сайте
Учреждения с целью
открытости и доступности
о ходе реализации
инновационного проекта.
- Привлечение к
реализации
инновационного проекта
работодателей,
сотрудников ЦЗ и др.
- Методическое
сопровождение,
повышение квалификации
инженернопедагогических
работников.

2.4. Сотрудничество с работодателями
в период: - Поляков В.Г. –
по привлечению их к реализации
октябрь
зам. директора по
инновационного проекта по
2017 г. –
УПО,
компетенциям:
июнь
- Азизова Л.П. –
- поварское дело,
2018 г.
зав. УПМ,
- кондитерское дело,
руководитель
- штукатурные работы,
группы
- облицовка плиткой,
- электромонтажные работы,
- сварочные технологии,
Организация методических
консультаций.
3. Практический этап по реализации инновационного проекта
3.1. Организационная деятельность:
1 раз в два Члены творческой
Планирование,

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

 осуществление
организационнопедагогических условий,
 реализация деятельностной
модели по внедрению
компетенций WorldSkills,
 анализ хода деятельности
творческой группы
инновационного проекта
Усиление уровня подготовки в
области изучения иностранных
языков обучающимися ПОО
Проведение
- тех.советов по компетенциям,

Изучение нормативной
документации, специальной
литературы, знакомство с
печатной продукцией, изучение
научных публикаций
Разработка структуры
образовательной траектории по
реализации компетенций
WorldSkills в 2017-2018 уч. году

м-ца

1 раз в
месяц

- октябрь
2017 г.,
- ноябрь
2017 г.,
- декабрь
2017 г.,
- январь
2018 г.,
- март
2018 г.
сентябрь
2017 г. –
июнь
2018 г.
октябрь
2017 г.

группы

организация, исполнение
хода реализации
деятельности творческой
группы инновационного
проекта

- Рыбак О.А. –
преподаватель,
- Струкова Е.П. –
преподаватель
- Азизова Л.П. –
зав. УПМ,
руководитель
группы
- Члены творческой
группы

Владение специальной
терминологией
международного уровня

- Члены творческой
группы,
- педагогические
работники

Повышение уровня
информированности и
внедрение в передовой
опыт по проблеме

- Азизова Л.П. –
завУПМ,
руководитель
группы
- Члены творческой

Образовательная
траектория в рамках
адаптивнодеятельностной модели
по реализации

Повышение уровня
компетентности
инженернопедагогических
работников, обобщение
эффективного опыта

группы

3.6.

3.7.

Разработка учебно-нормативного
и методического обеспечения
(методических рекомендаций)
реализации образовательной
траектории в рамках адаптивнодеятельностной модели по
внедрению компетенций
WorldSkills:
- поварское дело,
- кондитерское дело,
- штукатурные работы,
- облицовка плиткой,
- электромонтажные работы,
- сварочные технологии.
Тех. совет творческой группы
обучающихся:
 знакомство со структурой
образовательной
траектории по реализации
компетенций WorldSkills в
2017-2018 уч. году.
 знакомство с Глоссарием,

 знакомство с
компетенциями,
представляемыми на

в период:
ноябрь
2017 г. –
июнь
2018 г.

- Азизова Л.П. –
зав. УПМ,
руководитель
группы,
- члены творческой
группы
- педагогические
работники

компетенций WorldSkills,
готовые к реализации в
Учреждении в 2017-2018
уч. году
Формирование УМК
образовательной
траектории

- Азизова Л.П. –
зав. УПМ,
руководитель
группы

- Освоение маршрутов
реализации
образовательной
траектории

ноябрь декабрь
2017 г.

- Рыбак О.А. –
преподаватель,
- Струкова Е.П. –
преподаватель

январь
2018 г.

- Азизова Л.П. –
зав. УПМ,
руководитель

- Изучение понятий и
определений, а также
понятий и определений,
используемых в рамках
инновационной площадки
по компетенциям:
- поварское дело,
- кондитерское дело,

ноябрь
2017 г.

международных
конкурсах,

 знакомство с критериями и
индикаторными
показателями мировых
стран

группы,
- творческая группа
обучающихся

март
2018 г.

3.8.

Привлечение к реализации
инновационного проекта
представителей работодателей,
органов управления в период
подготовки творческой группы
обучающихся к краевым
конкурсам

в период:
ноябрь
2017 г. –
июнь
2018 г.

3.9.

Участие в в зональных этапах
регионального чемпионата
WorldSkills Russia по
компетенциям:
- поварское дело,
- кондитерское дело,
- штукатурные работы,
- облицовка плиткой,
- электромонтажные работы,
- сварочные технологии.

январь апрель
2018 г.

3.10. Анализ участия в зональных

февраль -

- члены творческой
группы,
- творческая группа
обучающихся
- Поляков В.Г. –
зам. директора по
УПО,
- Азизова Л.П. –
зав. УПМ,
руководитель
группы,
- Поляков В.Г. –
зам. директора по
УПО,
- Повелица В.А. –
старший мастер,
Азизова Л.П. –
зав. УПМ,
руководитель
группы,
- Члены творческой
группы,
- члены творческой
группы
обучающихся
- Поляков В.Г. –

- штукатурные работы,
- облицовка плиткой,
- электромонтажные
работы,
- сварочные технологии.

Привлечение
работодателей,
использование
материально-технической
базы предприятий в
период подготовки к
краевым конкурсам.
- Привлечение
общественности.
- Понимание и принятие
целей и задач
инновационного проекта.
- Приобретение опыта
высококвалифицированного рабочего.
- Повышение уровня
квалификации
обучающегося –
выпускника,
- Привлечение
работодателей.
- Анализ достижений

этапах регионального
чемпионата WorldSkills Russia по
компетенциям:
- поварское дело,
- кондитерское дело,
- штукатурные работы,
- облицовка плиткой,
- электромонтажные работы,
- сварочные технологии.
3.11. Организация консультаций,
методических консультаций с
научными руководителями
КГБУДПО «Центр развития
профессионального
образования» (ЦРПО) и
специалистами
Специализированных центров
компетенций (СЦК) –
курирующими организациями
компетенций:
- поварское дело,
- кондитерское дело,

- штукатурные работы,
- облицовка плиткой,
- электромонтажные работы,

апрель
2018 г.

зам. директора по
УПО,
Азизова Л.П. –
зав. УПМ,
Руководитель
группы,
- Члены творческой
группы

поставленных целей и
задач инновационной
деятельности.
- Обобщение и
трансляция реализации
базовой инновационной
площадки на примере
краевого чемпионата.

в период:
октябрь
2017 г. –
июнь
2018 г.

- Поляков В.Г. –
зам. директора по
УПО,
Азизова Л.П. –
зав. УПМ,
руководитель
группы,
- Члены творческой
группы

Научное сопровождение
реализации базового
инновационного проекта,
повышение квалификации
инженернопедагогических
работников при участии
организаций:
 КГБУДПО
«ЦРПО»,
 КГАПОУ
«Техникум
индустрии
гостеприимства и
сервиса»,
 КГБПОУ
Красноярский
строительный
техникум»,
 КГБПОУ
«Красноярский
индустриальнометаллургический

- сварочные технологии.

3.12. Отчёт, определение перспектив и
путей дальнейшего развития
творческой группы по
компетенциям движения
WorldSkills Russia.

в период:
май –
июнь
2018 г.

- Азизова Л.П. –
зав. УПМ,
руководитель
группы,
- Члены творческой
группы

техникум»,
 КГАПОУ
«Красноярский
техникум
сварочных
технологий и
энергетики»,
Отчёт о проделанной
работе и соответствия её
ожидаемым результатам.

Руководитель творческой группы
по направлению «WorldSkills Russia». _____________________Л.П.Азизова

СОСТАВ творческой группы по направлению «WorldSkills Russia»
КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»
№

Ф.И.О. члена

Должность

Компетенции

СЦК/ курирующая

п/п

1.

временной
творческой
группы
Азизова Людмила заведующий учебноПавловна
производственными
мастерскими (УПМ) руководитель группы

2.

Громыко Татьяна
Анатольевна

3.

Сухова Наталья
Юрьевна

4.

Роман Лариса
Михайловна

5.

Безрукова Галина
Сергеевна

6.

7.

Просвирнина
Татьяна
Владимировна
Барабаш
Александр
Григорьевич

Специалисты сферы услуг
мастер производственного
обучения по профессии
«Повар»
мастер производственного
Поварское дело
обучения по профессии
34 Cooking
Кондитерское дело
«Кондитер»
преподаватель по
профессиям «Повар»,
«Кондитер»
Специалисты строительной сферы
мастер производственного
обучения по профессии
21
«Мастер отделочных
Plasteringand
строительных работ»
Штукатурные работы
Drywall
преподаватель по профессии
Systems
«Мастер отделочных
строительных работ»
мастер производственного
обучения по профессий
«Электромонтажник
электрических сетей и
18 Electrical
Электромонтажные
электрооборудования»,
Installations
работы
«Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»

организация

КГАПОУ «Техникум
индустрии гостеприимства
и сервиса»

КГБПОУ «Красноярский
строительный техникум»

КГБПОУ «Красноярский
индустриальнометаллургический
техникум»

преподаватель профессий
«Электромонтажник
электрических сетей и
электрооборудования»,
«Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»
9 Григорьев Никита мастер производственного
Александрович
обучения по профессии
«Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»
10 Усова Екатерина мастер производственного
Александровна
обучения по профессии
«Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»
11. Занина Елена
мастер производственного
Сергеевна
обучения по профессии
«Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»
12. Трегуб
преподаватель
Татьяна
Алексеевна
13 Пушкин Сергей
преподаватель
Юрьевич
14 Климова
преподаватель
Алевтина
Анатольевна
Специалисты, занятые на промышленном производстве
8.

Байкалова
Людмила
Петровна

15. Бражник
Анна Викторовна

16. Тишкина
Екатерина
Яковлевна
17. Матурина
Евгения
Алексеевна
18. Просвирнина
Татьяна
Владимировна

мастер производственного
обучения по профессии
«Сварщик
(электросварочные и
Сварочные
газосварочные работы)»
10 Welding
технологии
преподаватель по профессии
«Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)»
Новые на 2017 год
мастер производственного
обучения по профессии
«Мастер отделочных
12 Wall and
строительных работ»
Облицовка плиткой
Floor Tiling
преподаватель по профессии
«Мастер отделочных
строительных работ»

Филистович З.А. ______________
Занина Е.С. __________________
Азизова Л.П. _________________
Повелица В.А. ________________
Громыко Т.А. ________________
Сухова Н.Ю. _________________
Климова А.А. ________________

Матурина Е.А. __________________
Безрукова Г.С. __________________
Бражник А.В. ___________________
Барабаш А.Г. ___________________
Григорьев Н.А. _________________
Усова Е.А. _____________________
Рыбак О.А. _____________________

КГАПОУ «Красноярский
техникум сварочных
технологий и энергетики»

КГБПОУ «Красноярский
строительный техникум»

Роман Л.М. ____________________
Тишкина Е.Я. ___________________
Просвирнина Т.В. _______________
Байкалова Л.П. _________________
Трегуб Т.А. ____________________
Пушкин С.Ю. __________________
Струкова Е.П. __________________

СОСТАВ творческой группы обучающихся по направлению «WorldSkills Russia»
КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»
№

Ф.И.О. члена

Номер группы/ профессия

Компетенции

СЦК/ курирующая

п/п

временной
творческой группы

организация
Специалисты сферы услуг

1.

Гордиенко
Анастасия

3.

Черных
Вероника
Куцаконь Мария

4.

Скрипкина Яна

2.

5.

Бебик Виктория

6.

Бригинец Артём

7.

Коногорский
Владислав

8.

Лапоть Кирилл

гр. 2-06
по профессии «Повар,
кондитер»
Поварское дело
гр. 3-02 по профессии
34 Cooking
Кондитерское дело
«Повар, кондитер»
гр. 3-02 по профессии
«Повар, кондитер»
Специалисты строительной сферы
гр. 2-17 по профессии
«Мастер отделочных
21
строительных работ»
Plasteringand
Штукатурные работы
Drywall
гр. 2-17 по профессии
Systems
«Мастер отделочных
строительных работ»
гр. 3-01 по профессии
«Электромонтажник
электрических сетей и
электрооборудования»
гр. 3-01 по профессии
«Электромонтажник
электрических сетей и
электрооборудования»
гр. 2-С04 по профессии
«Монтаж, наладка и
эксплуатация
18 Electrical
Электромонтажные
электрооборудования
Installations
работы
промышленных и
гражданских зданий»

КГАПОУ «Техникум
индустрии
гостеприимства
и сервиса»

КГБПОУ «Красноярский
строительный техникум»

КГБПОУ «Красноярский
индустриальнометаллургический
техникум»

9.

Будник Александр

10. Юзовчак Роман

11. Бондарь Сергей

12. Пупков Антон

13. Кривцов Виталий

14. Логинов Валерий

15. Черненко Андрей

16. Хайсаров Евгений

гр. 3-14 по профессии
«Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»
гр. 3-14 по профессии
«Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»
гр. 3-14 по профессии
«Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»
гр. 3-14 по профессии
«Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»
Специалисты, занятые на промышленном производстве
гр. 3-18 по профессии
«Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)»
Сварочные
гр. 3-18 по профессии
10 Welding
технологии
«Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)»
гр. 3-18 по профессии
«Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)»
гр. 3-18 по профессии
«Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)»

КГАПОУ «Красноярский
техникум сварочных
технологий и энергетики»

17. Гурьев Александр

18. Ивчик Михаил

гр. 2-20 по профессии
«Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)»
гр. 2-20 по профессии
«Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)»
Новые на 2017 год

19. Ульшина Мария
20. Есина Яна

гр. 3-12 по профессии
«Мастер отделочных
строительных работ»
гр. 3-12 по профессии
«Мастер отделочных
строительных работ»

12 Wall and
Floor Tiling

Облицовка плиткой

КГБПОУ «Красноярский
строительный техникум»

Громыко Т.А. ________________ Сухова Н.Ю. _________________ Бражник А.В. _________________
Матурина Е.А. _______________ Усова Е.А. ___________________ Тишкина Е.Я. ________________
Марусенко О.В. ______________ Занина Е.С. __________________ Безрукова Г.С. ________________

СТРУКТУРА образовательной траектории высококвалифицированного рабочего.

Маршруты
реализации
образовательной
траектории

Постановка целей:
- ФГОС,
- мотив,
- потребность

Содержательный:
- отбор предметов,
- группировка по ЦМК,
- группировка по компетенц.
- межпредметные связи

Технологический:
- информационное
обучение,
- прикладное,
- эстетическое

ВЫПУСКНИК с повышенной мотивацией к самообразованию

Создание:
- Исследовательские
проекты,
- коллекция тех.изделий,
- изготовление кулин.
блюд

Сотрудничество:
- Работодатели,
- родители,
- общественность

кулинарных
изделий, слайдфильмы, буклетые
Мероприятия:
Работа с интернетом,
участие в выставках,
защита проектов, участие в
конкурсах Учреждения,
краевых и РФ

