УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум»
__________________ А.В. Кочетков

План по развитию
Специализированного центра компетенций
Тамбовского областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Котовский
индустриальный техникум»
на период 2018-2022 г.г.
Компетенция
Лабораторный химический анализ

№п\
Мероприятия
Результат
Срок реализации
п
Организационное - методическое обеспечение деятельности СЦК
1.
Организация работы СЦК «Лабораторный
Внедрение стандартов ВСР в
Постоянно
химический анализ» в соответствии с требованиями образовательный процесс
Союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»»
2.

Утверждение плана мероприятий СЦК

3.

Создание разделов СЦК на сайте образовательной
организации с описанием общей структуры СЦК,
правоустанавливающих документов. Публикация
плана работы, статистики и результатов участия в
мероприятиях ВСР. Размещение плана стажировок
членов СЦК.
Подготовка к VII Региональному чемпионату
профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia

4.

5.

Организация и проведение Регионального
чемпионата по компетенции «Лабораторный
химический анализ» СЦК

План мероприятий по
популяризации движения и
привлечению на обучение в
СЦК

Участие в VII Региональном
чемпионате профессионального
мастерства «Молодые
профессионалы» по стандартам
WorldSkills Russia
Региональный чемпионат по
стандартам WorldSkills Russia

Ответственный
Руководитель СЦК

Начало учебного года

Руководитель СЦК

Постоянно

Руководитель СЦК

Сентябрь - октябрь
2018г.

Руководитель СЦК
Эксперты СЦК

По плану РКЦ по
ноябрь 2018 г.

Руководитель СЦК

6.

Организация и проведение демонстрационного
ГИА с учетом требований
экзамена с учетом требований стандартов
стандартов WorldSkills Russia
WorldSkills Russia в рамках ГИА образовательным
программам СПО по компетенциям «Лабораторный
химический анализ»

Май-июнь 2019г.

Проведение и участие в отчетных и совещательных
мероприятиях
Формирование отчетности по направлению
«Лабораторный химический анализ» ;

Изучение и обмен опытом.

Постоянно

Руководитель СЦК

Распространение опыта

По запросу

Руководитель СЦК
Методист Третьякова Т.В.

9.

Подготовка и участие в мероприятиях WorldSkills
Russia и WorldSkills International

Приобретение опыта и
повышение квалификации в
области содержания,
организации и проведения
чемпионатов WorldSkills,
внедрение в СЦК практик
проведения чемпионатов

Постоянно

Руководитель СЦК
Методист Третьякова Т.В.
Эксперты СЦК

10.

Разработка методического обеспечения компетенций Внесение изменений в
по методике WorldSkills и формирование
методическое сопровождение
компетенций в формате WorldSkills Russia
обучения

Постоянно

Руководитель СЦК
Методист Третьякова Т.В.

7.
8.

Руководитель СЦК
Эксперты СЦК
Методист Третьякова Т.В.
Председатель ПЦК
Павлинова Н.П.

Мероприятия по модернизации СЦК в соответствии с требованиями ВСР

11

Модернизация образовательных программ с учетом Образовательные программы с
методик WorldSkills по компетенциям СЦК
учетом методик ВСР
«Лабораторный химический анализ»

Сентябрь 2018г. Майиюнь 2 019г.

12

Развитие материально-технической базы
(приобретение оборудования, инструментов,
расходных материалов) по компетенции СЦК
«Лабораторный химический анализ» с учетом
актуального инфраструктурного листа по
компетенции

13.

Привлечение партнеров и спонсоров для развития
Материально-техническая база, Постоянно
материально-технической базы СЦК «Лабораторный соответствующая стандартам
химический анализ»

Материально-техническая база, Январь-март 2017г.
соответствующая стандартам
WorldSkills Russia

Мероприятия по формированию экспертного сообщества СЦК

Методист Третьякова Т.В.
Эксперты СЦК

Руководитель СЦК
Эксперты СЦК

Руководитель СЦК
Председатель ПЦК
Павлинова Н.П.
Руководители практики

14

Создание и постоянное обновление базы данных
Создание актуальной базы
экспертов СЦК. Актуальные личные профили
данных экспертов
сотрудников (в т.ч. СЦК ВСР на площадке ВСР
(форуме, регистрационной базе данных и т.п.) и
включенность кадров СЦК ВСР в профессиональное
и экспертное сообщества.

Постоянно

Руководитель СЦК
Эксперты СЦК

15

Организация стажировок и обучения экспертов СЦК Развитие и повышение
по компетенции «Лабораторный химический
профессионального уровня
анализ» в рамках региональных, отраслевых,
экспертного сообщества.
национальных, международных чемпионатов
WorldSkills Russia Базовом центре компетенций
г.Чебоксары; Академии WorldSkills; СЦК в г. СанктПетербурге.

Постоянно

Руководитель СЦК
Методист

16

Организация и проведение обучения, стажировок
экспертов для освоения современных технологий
производства в рамках компетенций на базе СЦК

Апрель-май2019г.

Руководитель СЦК

17.

Организация и проведение обучающих
Развитие и повышение
мастер - классов; семинаров, тренингов по вопросам профессионального уровня
деятельности экспертов по
экспертного сообщества.
Компетенции Лабораторный химический анализ в
соответствии со стандартами WorldSkills Russia

Постоянно

Руководитель СЦК
Методист Третьякова Т.В
Эксперты СЦК

Повышение квалификации
экспертов

Третьякова Т.В.

18.

Проведение организационных совещаний
экспертного сообщества по направлению
деятельности СЦК

19.

Проведение процедуры сертификации экспертов
СЦК

Развитие и повышение
профессионального уровня
экспертного сообщества.

Постоянно

Эксперты СЦК

Мероприятия по привлечению бизнес - партнеров
20

Подписание соглашений, договоров о
сотрудничестве (социальном партнерстве) между
СЦК (ТОГБПОУ «Котовский индустриальный
техникум») и бизнес -партнерами ( работодателями)

21

22

Участие бизнес - партнеров в
развитии СЦК, подготовки
специалистов и движении
WorldSkills Russia

В течении 2018-2022
года

Руководитель СЦК

Привлечение работодателей ( социальных
Разработка и внедрение новых
партнеров) в разработке образовательных программ ФГОС по ТОП 50 и
СЦК по компетенциям «Лабораторный химический профессионального стандарта.
анализ» с учетом методик WorldSkills Russia

В течении 2018-2022
года

Руководитель СЦК
Методист Третьякова Т.В.

Участие работодателей (социальных партнеров) в
проведение демонстрационного экзамена с учетом
требований стандартов WorldSkills Russia в рамках
ГИА образовательным программам СПО по
компетенциям «Лабораторный химический анализ»

Май 2018г. Май 2019г. Руководитель СЦК
Май 2020г.

Привлечение работодателей
(социальных партнеров) в
качестве экспертов

23

Участие работодателей (социальных партнеров) в
организация и проведение Регионального
чемпионата по компетенции «Лабораторный
химический анализ»

Региональный чемпионат по
стандартам WorldSkills Russia

По плану РКЦ по
Тамбовской области

Руководитель СЦК

Мероприятия по участию СЦК в организации и проведению демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов
24

Разработка главным экспертом и
согласование с

в рамках ГИА образовательным программам СПО
Разработанная конкурсная
Апрель
документация

национальными экспертами WRS
методического обеспечения

демонстрационного экзамена с
учетом требований стандартов
WorldSkills Russia в рамках ГИА

Эксперты СЦК
Сертифицированный
эксперт

демонстрационного экзамена: техническое
описание, конкурсное
задания, инфраструктурный лист, техника
безопасности, охрана труда,
25

Проведение
процедуры
закупки
расходных
критерии оценки,
регламент
проведения
ДЭ
материалов, для обеспечения проведения
демонстрационного экзамена

Приобретение требуемых
Апрель -май
расходных материалов согласно
инфраструктурному листу

Руководитель СЦК
Эксперты СЦК

26

Приглашение сертифицированного эксперта для
организации работы жюри, проведения
демонстрационного экзамена

Работа экзаменационной
комиссии для оценки
участников

Май-Июнь

Руководитель СЦК Главный
эксперт

27

Формирование экспертного сообщества для
оценивания демонстрационного экзамена

Работа экзаменационной
комиссии для оценки
участников

Май- июнь

Руководитель СЦК Главный
эксперт

28

Проведение процедуры подачи и регистрации
заявок, создание базы по участникам ДЭ

29

Размещение документации по проведению
демонстрационного экзамена на официальном сайте
СЦК

30

Проведение демонстрационного экзамена с учетом
требований стандартов WorldSkills Russia в рамках
ГИА образовательным программам СПО по
компетенциям «Лабораторный химический анализ»

Созданная база данных по
Март - апрель
участникам демонстрационного
экзамена

Положительные результаты по
итогам проведения ДЭ

Эксперты СЦК

Май

Руководитель СЦК

Июнь

Руководитель СЦК
Эксперты СЦК

Мероприятия по участию СЦК в организации и проведению VII Регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia по компетенции Лабораторный химический анализ
31

Участие в подготовки и проведение ежегодного VII
Регионального чемпионата профессионального
мастерства «Молодые профессионалы» по
стандартам WorldSkills Russia по компетенции
Лабораторный химический анализ

Проведение VII Регионального По плану РКЦ по
чемпионата профессионального Тамбовской области
мастерства «Молодые
профессионалы» по стандартам
WorldSkills Russia по
компетенции Лабораторный
химический анализ

32

Разработка и согласовании с Национальным
Конкурсная документация
экспертом конкурсной документации регионального согласованная с национальном
Чемпионата.
экспертом

По плану РКЦ по
Тамбовской области

Руководитель СЦК
Эксперты СЦК

Главный эксперт

33

Проведение процедуры закупки расходных
материалов, для обеспечения проведения
регионального Чемпионата

Приобретение требуемых
По плану РКЦ по
расходных материалов согласно Тамбовской области
инфраструктурному листу

Руководитель СЦК
Эксперты СЦК

Мероприятия по подготовке к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» со стандартам WorldSkills Russia различного уровня
(отборочные этапы в расширенный состав Национальной сборной, открытые региональные чемпионаты, отраслевые, отборочные
соревнования для участия в финале Национального чемпионата, Финал Национального чемпионата) по компетенции «Лабораторный
химический анализ»
34

Участие в отборочных соревнованиях в
расширенный состав Национальной Сборной
WorldSkills Russia по компетенции «Лабораторный
химический анализ»

Участники Национальной
Сборной WorldSkills Russia по
компетенции «Лабораторный
химический анализ»

Март 2019. по запросу. Руководитель СЦК
Эксперты СЦК

35

Участие в региональных, отраслевых чемпионатах
по методике WRS в других регионах

Повышения профессионального По запросу
мастерства участников и
экспертов

36

Формирование региональной сборной Тамбовской
области по компетенции «Лабораторный
химический анализ» для участия в чемпионатах
Молодые профессионалы по стандартам WorldSkills
Russia различного уровня( отборочные соревнования
для участия в финале Национального чемпионата,
Финал Национального чемпионата)

Создана команда Тамбовской
области по компетенции
«Лабораторный химический
анализ»

Руководитель СЦК
Эксперты СЦК

В течении 2018-2022 гг. Руководитель СЦК
Эксперты СЦК

37

Подготовка членов региональной сборной
Тамбовской области по компетенции
«Лабораторный химический анализ» для участия в
чемпионатах Молодые профессионалы по
стандартам WorldSkills Russia различного уровня(
отборочные соревнования для участия в финале
Национального чемпионата, Финал Национального
чемпионата)

38

Участие региональной сборной Тамбовской области Призовые места на Чемпионатах В течении 2018-2022 гг. Руководитель СЦК
по компетенции «Лабораторный химический
Эксперты СЦК
анализ» Для участия в чемпионатах Молодые
профессионалы по стандартам различного уровня(
отборочные соревнования для участия в финале
Национального чемпионата, Финал Национального
чемпионата)

39

40

Освоена программа подготовки В течении 2018-2022 гг. Руководитель СЦК
региональной сборной
Эксперты СЦК

Перспективные направления работы СЦК по компетенции «Лабораторный химический анализ»
Разработать конкурсную документацию
Конкурсная документация по
Октябрь 2018 г.
Эксперты СЦК
для регионального чемпионата JUNIORSKILLSпо
компетенции Лабораторный
компетенции Лабораторный химический анализ
химический анализ
Проведение Чемпионата - JUNIORSKILLS
компетенции Лабораторный химический анализ,
16+

Чемпионат JUNIORSKILLS
компетенции Лабораторный
химический анализ, 16+

По плану

Эксперты СЦК

41

Проведение обучение экспертов по стандартам
WorldSkills Russia различного уровня( отборочные,
на основе лучших методик подготовки молодых
специалистов

Обучение экспертов

2018г.

Руководитель СЦК
Эксперты СЦК

