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№ Мероприятие Срок 

исполнени

я 

Ответственный Результат 

Формирование инфраструктуры СЦК для подготовки конкурентоспособных участников и выпускников для 

участия в чемпионатах WSR 

 Совершенствование материально-

технической базы в соответствие с 

инфроструктурным листом по компетенции 

«Облицовка плиткой» 

В течение 

года  

  Руководитель СЦК Обеспечение 

учебного процесса 

современной 

техникой, 

соответствие 

материально-

технической базы, 

стандартам WSR 

 Закупка   электронно-образовательных 

ресурсов, для реализации новых и 

модернизации существующих 

образовательных программ. 

В течение  

2018 гг. 

Заместитель директора по 

УПР 

Создание условий 

для развития 

способностей  

студентов по 

компетенции WSR 

Формирование экспертного сообщества региона 

 Обучение экспертов в Базовом центре 

Академии Ворлдскиллс  

 В течении 

года 

  

  Руководитель СЦК 

Повышение 

квалификации 

мастеров 

 Участие экспертов в проведении 

профессиональных выставок, мастер-классов 

в целях популяризации рабочих профессий  

В течение 

года 

  Руководитель СЦК Профессиональная 

ориентация 

школьников, 



популяризация 

рабочих профессий 

 Проведение мастер-классов лучших 

специалистов для экспертов и студентов по 

компетенции   

В течение 

года 

   
 Члены рабочей группы по  

направлению  

деятельности СЦК  
 

Повышение 

квалификации 

мастеров и 

совершенствование 

навыков студентов 

 Проведение экспертных сессий по развитию 

компетенции  «Облицовка плиткой» 

В течение 

года 

  
 Члены рабочей группы по  

направлению  

деятельности СЦК  

 

  

Развитие 

профессионального 

сообщества. Рост 

профессионального 

мастерства 

 Посещение и участие в чемпионатах  

субъектов РФ 

В течение 

года 

  Руководитель СЦК Обмен опытом 

работы. 

Установление 

деловых связей с 

СЦК регионов 

Разработка методического обеспечения реализации требований стандартов WS в образовательном процессе 

 Обеспечение лицензионных условий для 

реализации образовательных программ по 

компетенциям WSR  

В течение 

года  

  Руководитель СЦК Соответствие 

материально-

технической, 

информационной 

базы стандартам 

WSR 

 Разработка и модернизация учебных планов, В течение Заместитель директора по Календарно-



профессиональных образовательных 

программ, УМК, 

образовательных ресурсов (учебников, 

учебных пособий в том числе электронных), 

включая переподготовку. 

года   УМР тематические планы 

 Разработка конкурсных заданий для 

проведения отборочного тура среди 

обучающихся колледжа по компетенции 

«Облицовка плиткой»  

 2018   

Члены рабочей  

группы по направлению  

деятельности СЦК 

 

Разработанное 

задание 

 Подготовка студентов к участию в 

чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия): проведение 

дополнительных занятий, мастер – классов 

В течение 

года    

Старший мастер 
   

 Члены рабочей группы по  

направлению деятельности 

 СЦК  
 

Участие студентов в 

чемпионатах  

 Проведение Чемпионата колледжа по 

компетенции  «Облицовка плиткой» 

Октябрь 

2018 

Старший мастер 

  

Участие студентов в 

чемпионате 

 Разработка конкурсной документации для 

проведения регионального чемпионата  

компетенции  «Облицовка плиткой» 

Декабрь 

2018 

  Руководитель СЦК 

  

Члены рабочей группы по  

направлению  

деятельности СЦК 
 

 

Разработка и 

утверждение у 

менеджера 

компетенции пакета 

конкурсной 

документации. 

Публикация на сайте 

РКЦ 

 Организация и проведение тренировочных 

сборов по компетенции «Облицовка плиткой» 

Декабрь 

2018 

Мастер производственного 

обучения Калибова И.А. 

Тренировка всех 

заявленных 



 

 

Руководитель СЦК              Бронникова Н.Н.                              

 

 

в период подготовки к региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

участников. 

Знакомство с 

оборудованием 

 Организация конкурсной площадки по 

компетенции  «Облицовка плиткой» для 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Январь-

февраль 

2019 

  

  Руководитель СЦК 

Члены рабочей группы по  

направлению  

деятельности СЦК 

Проведение 

регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс 

Россия).  

 Тренировка победителя регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия). 

Февраль-

март 2019 

 Мастер производственного 

обучения Калибова И.А. 

Подготовка 

участника к 

Отборочным 

соревнованиям 

 Профессиональная коммуникация на форумах 

с экспертами и менеджерами компетенций  

В течение 

года  2018-

2019 

Старший мастер 

  Руководитель СЦК 

Взаимодействие с 

экспертным 

сообществом 


