
План-график  

запуска Программы модернизации системы профессионального образования Тюменской области на основе развития инновационной сети 

распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и 

специальностей СПО 

 

№ 
п\п 

Наименование мероприятий 2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1. Разработка Положения о Сетевом центре профессиональных кадров в 
строительстве 

            

2. Разработка Регламента эффективного использования ресурсной базы Сетевого 
центра профессиональных кадров в строительстве при реализации 
образовательных программ по профессиям и специальностям ТОП-50 

            

3. Разработка Регламента эффективного использования ресурсной базы Сетевого 
центра профессиональных кадров в строительстве при проведении 
демонстрационного экзамена и конкурсов профессионального мастерства 

            

4. Разработка Регламента эффективного использования ресурсной базы Сетевого 
центра профессиональных кадров в строительстве для повышения 
квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения 

            

5. Разработка Положения о создании на базе Сетевого центра профессиональных 
кадров в строительстве депозитария ЭОР по программам обучения по ТОП-50 в 
области строительства 

            

6. Разработка плана работы Сетевого центра профессиональных кадров в 
строительстве на 2018г. 

            

7. Разработка графика обращения к ресурсам коллективного пользования 
Сетевого центра профессиональных кадров в строительстве членами сети на 
2018 г. 

            

8. Разработка и утверждение целевых и мониторинговых показателей Программы 
реализации сетевого взаимодействия 

            

9. Разработка системы отчетности о достижении целевых показателей 
Программы реализации сетевого взаимодействия 

            

10. Создание и дооснащение специализированным лабораторным оборудованием, 
современным инвентарем, инструментами Сетевого центра профессиональных 
кадров в структуре имущественного комплекса 

            

11. Закупка программно- аппаратных средств в целях формирования 
технологической платформы электронного обучения 

            

12. Анализ и отбор наиболее результативных технологий, методов и форм 
организации образовательного процесса по программам ТОП-50, описание и 
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трансляция на сеть 

13. Разработка новых технологий, методов и форм организации образовательного 
процесса 

            

14. Разработка методического обеспечения реализации модели гибкой модульной 
программы 08.01.26 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

            

15. Реализация модели гибкой модульной программы 08.01.26 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ 

            

16. Разработка учебно-методических комплексов по профессиям ТОП-50             

17. Формирование депозитариев контрольно-измерительных и оценочных 
материалов по профессиям ТОП-50 

            

18. Проведение чемпионатов Ворлдскиллс Россия по компетенциям в области 
строительства (для мастеров п/о): 

 Малярные декоративные работы 

 Сантехника и отопление 

 Сухое строительство и штукатурные работы 

 Облицовка плиткой 

 Электромонтаж 

            

19. Проведение регионального этапа всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по профильному направлению 08.00.00 
Техника и технология строительства 

            

20. Организация и проведение стажировок преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

            

 на предприятиях региона             

 за рубежом             

21. Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 
обучения 

            

 Тренинг с В. Буртным             

 АНО ДПО «Многопрофильный инновационный центр»             

 Мастер-классы на производстве              

  Обучение у национальных экспертов ВСР «Технология подготовки 
участников конкурса профессионального мастерства» по компетенциям: 
 Малярные декоративные работы 
 Сантехника и отопление 
 Электромонтаж 

            

22. Независимая оценка квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

            

23. Разработка технологических карт, инфраструктурных листов, индивидуальных             
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оценочных листов для проведения промежуточной аттестация 
(квалификационных экзаменов) в формате демонстрационного экзамена 

24. Организация обучения экспертов по программе «Повышения квалификации 
эксперта демонстрационного экзамена» 

            

25. Участие в разработке и формировании диагностических средств для 
проведения демонстрационного экзамена 

            

26. Организация и проведение демонстрационного экзамена (квалификационного) 
по профессиям в области строительства 

            

 


