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I. Общая информация о МЦК 

1. Полное наименование МЦК государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики  «Межрегиональный центр 

компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

2. ФИО руководителя МЦК Судленков Алексей Алексеевич. 

3. Адрес МЦК и контактные телефоны Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

пр. Ленина, д. 9, тел. (8352) 22-43-83. 

4. Сайт МЦК www.chemk.org  

5. Область подготовки кадров по ТОП-50 Промышленные и инженерные 

технологии (специализация «Автоматизация, радиотехника и электроника»). 

6. Профессии/специальности, компетенции 
 

№ 

п/п 
ФГОС СПО ТОП-50 

№ 

п/п 

Профессии/ 

специальности ТОП-

50 

№ 

п/п 
Компетенции WSR 

1. 15.01.31 Мастер по 

контрольно-измерительным 

приборам и автоматики  

1. Специалист в области 

контрольно-

измерительных 

приборов и автоматики 

(по отраслям) 

1. Промышленная автоматика 

2. 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств  

2. Сборщик электронных 

систем (Специалист по 

электронным 

приборам и 

устройствам) 

2. Электроника 

3. 27.02.06 Контроль работы 

измерительных приборов  

3. Метролог  - 

4. 18.02.12 Технология 

аналитического контроля 

химических соединений  

4. Лаборант химического 

анализа 

3. Лабораторный химический 

анализ 

5. 27.02.07 Управление 

качеством продукции, 

процессов и услуг (по 

отраслям)  

5. Специалист по 

техническому 

контролю качества 

продукции 

 - 

6. 

15.01.36 Дефектоскопист  

6. Специалист по 

неразрушающему 

контролю 

(дефектоскопист) 

 - 

7. 12.01.09 Мастер по 

изготовлению и сборке 

деталей и узлов оптических и 

оптико-электронных приборов 

и систем  

7. Оптик механик  - 

8. 12.02.10 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

8. Техник по 

биотехническим и 

4. Техническое обслуживание 

медицинской техники 

http://www.chemk.org/
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биотехнических и 

медицинских аппаратов и 

систем  

медицинским 

аппаратам и системам 

9. 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов и 

производств (по отраслям)  

9. Техник по 

автоматизированным 

системам управления 

технологическими 

процессами 

 - 

 

II. Организационно - правовое оформление МЦК 

Миссия МЦК – создание к 2020 году в Российской Федерации условий для 

обеспечения подготовки кадров для отрасли экономики по направлению  

«Автоматизация, радиотехника и электроника» в соответствии с мировыми 

стандартами и передовыми технологиями.  

Деятельность межрегионального центра компетенций в области 

промышленных и инженерных технологий (специализация «Автоматизация, 

радиотехника и электроника») способствует созданию в системе среднего 

профессионального образования Российской Федерации необходимых условий для 

изучения отечественных тенденций и отбора лучших практик подготовки по 

программам СПО и профессионального обучения, осуществления многоуровневой и 

вариативной профессиональной подготовки за счет модернизации содержания 

образования путем ориентации его на рыночный спрос, совершенствования системы 

управления, внедрения инновационных образовательных технологий, усиления 

взаимодействия системы среднего профессионального образования с 

инфраструктурами рынка труда регионов Российской Федерации. В своей 

деятельности МЦК руководствуется принципами: социального партнерства; 

сетевого взаимодействия и коллективного доступа к ресурсам МЦК; открытости и 

прозрачности деятельности.  

Инфраструктурное обеспечение МЦК формируют объединения и организации, 

заинтересованные в разработке и распространении в системе среднего 

профессионального образования новых образовательных технологий, форм 

организации образовательного процесса по подготовке специалистов 

промышленных технологий. Инновационная инфраструктура МЦК составляет 

совокупность субъектов инновационной деятельности посредством привлечения к 
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деятельности МЦК ведущих образовательных организаций высшего образования, 

профессиональных образовательных организаций, демонстрирующих лучшие 

практики по программам СПО соответствующего профиля, экспертов Ворлдскиллс, 

организаций – разработчиков методик и технологий подготовки кадров, учебно-

методических центров и объединений. Информационная инфраструктура МЦК 

обеспечивает концентрацию и обеспечение свободного доступа к информации о 

новейших программах, методиках и технологиях подготовки; об образовательных 

организациях и производственных организациях, представляющих лучшие практики 

по подготовке высококвалифицированных специалистов, информацию о рынках 

труда по профессиям и специальностям в отрасли «Автоматизация, радиотехника и 

электроника», рынках образовательных услуг, тенденциях изменения 

профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов, о 

новейших достижениях отрасли. 

Цели и основные задачи 

Цель МЦК – создание в Чувашской Республике условий для обеспечения 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования в соответствии с 

мировыми стандартами и передовыми технологиями. 

Задачи МЦК определены на трех уровнях: 

на региональном уровне: 

 кадровое обеспечение высокотехнологичной отрасли экономики по 

направлению «Автоматизация, радиотехника и электроника»; 

 развитие сетевого взаимодействия с профильными образовательными 

организациями с целью обеспечения лидерства в подготовке кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям СПО в 

соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50); 

 подготовка кадров с использованием практико-ориентированных методов 

обучения; 

 развитие государственно-частного партнерства. 
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на федеральном уровне:  

 внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), программ, модулей, методик и технологий подготовки кадров по 

профессиям ТОП-50; 

 взаимодействие МЦК с ФУМО, СЦК, ведущими колледжами Российской 

Федерации, объединениями работодателей с целью повышения качества 

образования на основе международных стандартов; 

 создание образовательного консорциума из числа ведущих профильных 

образовательных организаций Российской Федерации; 

 развитие системы олимпиад и конкурсов профессионального мастерства 

Ворлдскиллс среди молодёжи и молодых рабочих; 

 развитие системы непрерывной подготовки руководящих и педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций по вопросам 

подготовки кадров по профессиям ТОП-50 и компетенциям Ворлдскиллс. 

на международном уровне:  

 трансфер лучших практик и мирового опыта чемпионатов WorldSkills 

International в Российскую Федерацию; 

 международное сотрудничество в рамках подготовки членов Национальной 

сборной по направлениям деятельности МЦК. 

Цели и задачи МЦК зафиксированы в следующих локальных/региональных 

документах: 

 перечень поручений Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики И.Б. Моторина № 02/26-15929 от 14 декабря 2015 года по итогам 

еженедельного совещания у Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева; 

 приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 29.12.2015 № 2945 «О рабочей группе по созданию 

Межрегионального центра компетенций»; 

 приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 08.02.2016 № 245 «О создании Межрегионального центра 

компетенций»; 
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 протокол совместного заседания Совета по улучшению инвестиционного 

климата при Главе Чувашской Республики и Экономического совета при Главе 

Чувашской Республики от 4 марта 2016 г. № 9/13. 

 перечень поручений Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики И. Моторина по итогам рабочего совещания по вопросу создания 

Межрегионального центра компетенций в области промышленных и инженерных 

технологий по специализации «Автоматизация, радиотехника и электроника» на 

базе Чебоксарского электромеханического колледжа от 10 марта 2016 г. № 02/01-

2963; 

 протокол заседания рабочей группы («проектного офиса») по внедрению в 

Чувашской Республике лучших практик национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации от 14.04.2016 № 1; 

 распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.05.2016 

№ 334-р о создании рабочей группы по реализации федерального проекта по 

созданию Межрегионального центра компетенций в области промышленных и 

инженерных технологий по специализации «Автоматизация, радиотехника и 

электроника»; 

 перечень поручений Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики И. Моторина по итогам заседания рабочей группы по реализации 

федерального проекта по созданию Межрегионального центра компетенций в 

области промышленных и инженерных технологий по специализации 

«Автоматизация, радиотехника и электроника» от 9 июня 2016 г. № 02/01-3005; 

 приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 22.07.2016 № 1644 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по созданию и обеспечению функционирования Межрегионального центра 

компетенций на 2016 год»; 

 соглашение о взаимодействии между Кабинетом Министров Чувашской 

Республики и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 08.08.2016 г.; 
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 перечень поручений Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики И. Моторина по итогам заседания рабочей группы по реализации 

федерального проекта по созданию Межрегионального центра компетенций в 

области промышленных и инженерных технологий по специализации 

«Автоматизация, радиотехника и электроника» от 31 августа 2016 г. № 02/01-3005; 

 протокол заседания Совета колледжа государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии) от 09.03.2017 № 02/17 об 

утверждении Дорожной карты реализации мероприятий по созданию и обеспечению 

функционирования Межрегионального центра компетенций в области 

промышленных и инженерных технологий по специализации «Автоматизация, 

радиотехника и электроника»; 

 приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 21.04.2017 № 917 «Об утверждении перечня мероприятий по 

реализации федерального проекта по созданию Межрегиональных центров 

компетенций»; 

 перечень поручений Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики И. Моторина по итогам заседания рабочей группы по реализации 

федерального проекта по созданию Межрегионального центра компетенций в 

области промышленных и инженерных технологий по специализации 

«Автоматизация, радиотехника и электроника» от 11 августа 2017 г. № 02/01-9702; 

 перечень поручений Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики И. Моторина по итогам открытого выездного совещания по вопросу 

готовности Межрегионального центра компетенций в области промышленных и 

инженерных технологий по специализации «Автоматизация, радиотехника и 

электроника» к проведению Регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» от 18 сентября 2017 г. № 02/01-9702. 
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Нормативно-правовое регулирование создания и организации деятельности 

МЦК 

 приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 29.12.2015 № 2945 «О рабочей группе по созданию 

Межрегионального центра компетенций»; 

 приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 08.02.2016 № 245 «О создании Межрегионального центра 

компетенций»; 

 распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.05.2016 

№ 334-р о создании рабочей группы по реализации федерального проекта по 

созданию Межрегионального центра компетенций в области промышленных и 

инженерных технологий по специализации «Автоматизация, радиотехника и 

электроника»; 

 приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 22.07.2016 № 1644 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по созданию и обеспечению функционирования Межрегионального центра 

компетенций на 2016 год»; 

 приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 21.04.2017 № 917 «Об утверждении перечня мероприятий по 

реализации федерального проекта по созданию Межрегиональных центров 

компетенций»; 

МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии действует на основании Устава 

учреждения.  

Государственный статус учреждения: тип – профессиональная 

образовательная организация. 

Организационно-правовая форма – государственное автономное учреждение 

субъекта Российской Федерации.  

Учредитель – Чувашская Республика (полномочия учредителя осуществляет 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики). 
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Собственник имущества – Чувашская Республика (полномочия собственника 

имущества осуществляет Министерство юстиции и имущественных отношений 

Чувашской Республики). 

Основные виды деятельности: 

1) Образование профессиональное среднее (85.21): 

реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 

профессиям, установленным лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности; 

реализация программ подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по специальностям, установленным лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности 

2) Обучение профессиональное (85.30): 

реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности; 

реализация программ переподготовки рабочих и служащих в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

реализация программ повышения квалификации рабочих и служащих в 

соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

3)  Образование профессиональное дополнительное (85.42): 

реализация программ повышения квалификации для специалистов, имеющих 

среднее профессиональное образование и (или) высшее образование в соответствии 

с лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Органами управления МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии являются: 

наблюдательный совет, директор МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии, общее 

собрание (конференция) работников и обучающихся МЦК – ЧЭМК 

Минобразования Чувашии, совет МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии, 

педагогический совет МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии. 
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В целях эффективной координации образовательной деятельности в МЦК – 

ЧЭМК Минобразования Чувашии созданы и действуют иные коллегиальные 

органы: методический совет, цикловые комиссии, малые педагогические советы и 

др. 

Руководителем МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии с 13 мая 2016 г. 

(сроком на два года) назначен Судленков Алексей Алексеевич на основании 

решения конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должностей 

руководителей государственных унитарных предприятий и учреждения Чувашской 

Республики от 13.05.2016 №06. 

Модель МЦК 

Структура управления МЦК – ЧЭМК Минобразования приведена ниже. 

  



 

 



С момента создания МЦК (с марта 2016 г.) в Автономном учреждении 

проведены 14 заседаний Наблюдательного совета. 

К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение: 

1) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о 

внесении изменений в Устав Автономного учреждения; 

2) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о 

закрытии его представительств; 

3) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о 

реорганизации или ликвидации Автономного учреждения; 

4) предложений Учредителя, уполномоченного органа или руководителя 

Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным 

учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложений руководителя Автономного учреждения об участии 

Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 

денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 

учреждения; 

7) по представлению руководителя Автономного учреждения проектов 

отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения; 

8) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях» Автономное учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении 

крупных сделок; 
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10) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложений руководителя Автономного учреждения о выборе 

кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть 

банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации; 

13) утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

автономного учреждения. 

Состав Наблюдательного совета: 

Кудряшов Сергей 

Владимирович 

первый заместитель министра образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

Лукина Татьяна Львовна  начальник отдела по работе с государственными учреждениями и контролю 

за использованием государственного имущества Чувашской Республики 

Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской 

Республики  

Черноскутова Инна 

Анатольевна 

директор Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

Кольцов Сергей 

Алексеевич 

директор по персоналу ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» 

Киселева Ольга 

Константиновна 

директор по персоналу и режиму ОАО «Научно-производственный 

комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко 

Коледова Светлана 

Алексеевна 

руководитель проектов ООО «Компания корпоративного управления 

«Концерн «Тракторные заводы» 

Кадылева Жанна 

Михайловна  

заместитель руководителя Департамента поддержки кадрового обеспечения 

промышленного роста Автономной некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

Уразов Роберт Наилевич генеральный директор Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ» 

Ксенофонтов Станислав 

Николаевич 

руководитель ресурсного центра государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский 

электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

Захаров Андрей 

Михайлович  

преподаватель государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Межрегиональный 

центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Степанова Светлана 

Владимировна 

начальник отдела кадров государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Межрегиональный 

центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
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 В состав наблюдательного совета входят представители ведущих 

работодателей, которые активно принимают участие в управлении МЦК – ЧЭМК 

Минобразования Чувашии. 

 Руководителем МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии с 13 мая 2016 г. 

(сроком на два года) назначен Судленков Алексей Алексеевич на основании 

решения конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должностей 

руководителей государственных унитарных предприятий и учреждения Чувашской 

Республики от 13.05.2016 №06 в соответствии с Порядком работы Конкурсной 

комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя государственного унитарного предприятия Чувашской Республики 

или государственного учреждения Чувашской Республики, находящегося в ведении 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, и 

Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

государственного унитарного предприятия Чувашской Республики или 

государственного учреждения Чувашской Республики, находящегося в ведении 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, 

утвержденным приказом Минобразования Чувашии от 27.03.2013 №728 (с изм. и 

доп. от 26 ноября 2013 г., 18 января 2016 г., от 18 сентября 2017 г.). 

С 01 декабря 2016 г. на должность руководителя учебного центра назначен 

Иванов Павел Витальевич на основании решения конкурсной комиссии по отбору 

кандидатов руководящих и педагогических работников МЦК – ЧЭМК 

Минобразования Чувашии (протокол от 28.11.2016 №3, трудовой договор от 

01.12.2016 №157-1/16). Конкурсный отбор осуществлялся на первом этапе путем 

изучения конкурсной комиссией представленных заявок и документов претендентов 

на вакантную должность, на втором этапе – в форме собеседования. 

Руководителем Тренировочного полигона назначен Митрофанов Евгений 

Петрович Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» с мая 2017 года (из записи 

в Трудовой книжке: принят в Управление подготовке команд медального зачета на 

должность руководителя тренировочного полигона, приказ Союза «Ворлдскиллс 
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Россия» от 02.05.2017 г. № 134-п). В адрес МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии 

официального документа о назначении Митрофанова Е.П. на должность 

руководителя тренировочного полигона со стороны Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» не поступало. 

В целом в МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии по состоянию на 

01.11.2017 г. работают 380 чел. (с учетом внешних совместителей), в том числе 

работников руководящего состава 38 чел., педагогических работников 164 чел. Из 

числа работников колледжа более 80 чел. задействованы в работе по реализации 

региональных программ модернизации систем подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям субъектов 

Российской Федерации в 2016 – 2017 годах и достижении ключевых показателей 

проекта. 

III. Обновление материально-технической базы, создание и оснащение 

структурных подразделений в образовательной организации для 

реализации функций МЦК 

1. Создание и оснащение Учебного центра для подготовки по 

профессиям/специальностям Топ-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО. 

При осуществлении мероприятия 2 «Создание и обеспечение деятельности 

межрегионального центра компетенции» необходимо было осуществить закупку 

оборудования для Учебного центра МЦК-ЧЭМК. Ведущими преподавателями МЦК, 

курирующими разработку экспериментальных образовательных программ ТОП-50 

был проведен предварительный анализ существующих ФГОС в части 

материального обеспечения и оснащения кабинетов, лабораторий, мастерских; 

исследован рынок поставщиков требуемого специализированного и специального 

оборудования, осуществлен анализ ценовой политики предложений от 

потенциальных поставщиков. Далее был сформирован список закупаемого 

оборудования для обеспечения деятельности Учебного центра.  
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Спецификации на закупку оборудования для оснащения Учебного центра для 

подготовки кадров по профессиям/специальностям СПО в соответствии с перечнем 

ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК, разработанные межрегиональным 

центром компетенций, направлены на согласование в адрес директора Центра 

развития профессионального образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный машиностроительный университет (МАМИ)» (письмо 

Минобразования Чувашии от 18.07.2016 №03/12-7846). 

В соответствии с письмом ФГБОУ ВО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)» от 19.07.2016 проведена экспертиза 

представленного перечня оборудования лабораторий и мастерских для оснащения 

учебного центра Межрегионального центра компетенций, по результатам которой 

перечень в части основного и вспомогательного оборудования для организации 

обучения по основным профессиональным образовательным программам по 

специальностям (профессиям) соответствует требованиям к условиям реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования укрупненных групп 11.00.00 «Электроника, 

радиотехника и системы связи» и 27.00.00 «Управление в технических системах». 

Перечень закупаемого оборудования в 2017 году согласован в соответствии с 

письмом ФГБОУ ВО «Московский государственный машиностроительный 

университет (МАМИ)» от 12.05.2017 г. №7. 

В ходе закупочных процедур, проведенных во II-III кварталах 2017 года, 

получена экономия финансовых средств, которые были направлены на закупку 

дополнительного оборудования для дооснащения учебных лабораторий и 

мастерских МЦК (дополнительный перечень оборудования также прошел 

процедуру согласования в соответствии с письмом ФГБОУ ВО «Московский 

государственный машиностроительный университет (МАМИ)» от 22.09.2017 №31-о. 

Учебный центр МЦК-ЧЭМК располагается на 4 площадках.  

По основным профессиям, указанным в заявке площадки располагаются по 

адресам: 
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№№ Профессии ТОП-50 
Местоположение 

площадки 

а) Специалист в области контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (по отраслям) 

Пр. И.Яковлева , д.17 

б) Сборщик электронных систем (Специалист по электронным приборам 

и устройствам) 

Пр. Ленина, д.9 

в) Метролог Пр. Ленина, д.9 

г) Лаборант химического анализа Пр. И. Яковлева, д.20 

д) Специалист по техническому контролю качества продукции Пр. Ленина, д.9 

е) Специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист) Пр. И. Яковлева, д.20 

ж) Оптик механик Пр. И. Яковлева, д.20 

з) Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам Пр. Ленина, д.9 

и) Техник по автоматизированным системам управления 

технологическими процессами 

Пр. Ленина, д.9 

По дополнительным профессиям, указанным в заявке, площадки 

располагаются по адресам: 

№№ Профессии ТОП-50 
Местоположение 

площадки 

а) Мехатроник Пр. Ленина, д.9 

б) Специалист по технологиям машиностроения Пр. Ленина, д.9 

в) Техник-конструктор Пр. Ленина, д.9 

г) Наладчик-ремонтник промышленного оборудования Пр. Ленина, д.9 

д) Техник по обслуживанию роботизированного производства Пр. Ленина, д.9 

е) Токарь-универсал Пр. И. Яковлева, д.20 

ж) Фрезеровщик-универсал Пр. И. Яковлева, д.20 

з) Оператор станков с программным управлением Пр. Ленина, д.9 

и) Слесарь Пр. И. Яковлева, д.20 

к) Сварщик Пр. И. Яковлева, д.20 

м) Специалист по аддитивным технологиям Пр. Ленина, д.9 

о) Мобильный робототехник Пр. Ленина, д.9 

е) Электромонтажник Пр. Ленина, д.9 

а) Администратор баз данных Пр. И. Яковлева, д.17 

б) Сетевой и системный администратор Ул. Гражданская, д.50 

г) Специалист по информационным системам Ул. Гражданская, д.50 

ж) Программист Ул. Гражданская, д.50 

з) Разработчик Web и мультимедийных приложений Пр. И. Яковлева, д.17 

и) Техник по защите информации Пр. И. Яковлева, д.17 
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На капитальный ремонт (в том числе разработка и экспертиза ПСД, работы по 

изысканию и техническому обследованию, строительный контроль) помещений 

учебного центра потрачено: 

- 44 781,4 тыс. рублей в 2016 году; 

- 50 053,9 тыс. рублей в 2017 году. 

Оснащение Учебного центра иным оборудованием: 

Оборудование 2016 2017 

Технологическое оборудование для столовой учебного центра 3 579 694  

Мебель для оснащения учебного центра  10 374 559,30 

Оборудования конференц-зала учебного центра  4 915 483,72 

Спортивный инвентарь и оборудование для учебного центра  2 058 808,32 

Оборудование для оснащения учебного центра  600 000,00 

Оборудование системы видеонаблюдения  900 000,00 

Учебная литература  1 379 918,20 

Итого: 3 579 694,00 руб. 20 228 769,54 руб. 

В настоящее время завершаются закупочные процедуры, предусмотренные 

планом 2017 года. 

В 2017 году не выполнен капитальный ремонт кровли (устройство новой 

скатной кровли) учебного корпуса №2 МЦК – ЧЭМК общей площадью 2462,90 кв. 

м. по адресу пр. И.Яковлева, д. 17 (Предусмотрен п.2.1.2. Дорожной карты 

реализации мероприятий по созданию и обеспечению функционирования 

Межрегионального центра компетенций в области промышленных и инженерных 

технологий (специализация «Автоматизация, радиотехника и электроника) в 2017 

году). 

Причина: Ограниченное финансирование на 2017 год. 

Предпринимаемые меры: Разработана проектно-сметная документация. 

Сроки завершения: 2018 год (при наличии финансирования). 

Предварительно списки закупаемого в 2016 г. и в 2017 г. оборудования и 

программного обеспечения для учебного центра были согласованы с ЦРПО. 

В 2016 г. создана учебно-материальная база учебного центра и 

тренировочного полигона, приобретено оборудование за счет федерального 

бюджета в сумме 141,803 млн. рублей, организованно 10 современных лабораторий, 

5 мастерских и 4 полигона: 
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Название Адрес установки 

Лаборатория технического обслуживания и устройств функциональной 

диагностики в медицине 

Пр. Ленина, д.9, каб. 301 

Лаборатория измерительной техники Пр. Ленина, д.9 

Лаборатория автоматизации технологических процессов, гидравлики и 

пневматики 

Пр. Ленина, д.9,каб. 240 

Лаборатория микропроцессорной техники Пр. Ленина, д.9, каб.106 

Лаборатория материаловедения Пр. Ленина, д.9, каб.322, 

Лаборатория основ качества Пр. Ленина, д.9, каб.310 

Лаборатория основ метрологии Пр. Ленина, д.9, каб.308а 

Лаборатория электроники Пр. Ленина, д.9, каб.316 

Лаборатория промышленной робототехники Пр. Ленина, д.9, каб.240а 

Лаборатория технических измерений и контрольно-измерительных 

приборов  

Пр. И.Яковлева, 17, каб 317 

Мастерская регулировки Пр. Ленина, д.9, каб. Р.102 

Мастерская промышленной автоматики Пр. Ленина, д.9, каб. 240 

Мастерская автоматизации производства печатных плат Пр. Ленина, д.9, каб. р106а 

Мастерская автоматизации технологических процессов Пр. Ленина, д.9, каб. Р109 

Мастерская (участок) подготовки производства РЭА Пр. Ленина, д.9 каб. Р106 

Полигон по химическому анализу Пр. И.Яковлева д.20 

Полигон по электронике Пр. И.Яковлева д.20 

Полигон по промышленной автоматике Пр. И.Яковлева д.20 

Полигон по техническому обслуживанию медицинской техники Пр. И.Яковлева д.20 
 

В 2017 г. закуплено и поставляется оборудование: 

Название Адрес установки 

Виртуальный тренажёр МРТ Пр. Ленина, д.9 

Инф. безопасность пр. И. Яковлева , 17 

Система тех. зрения Пр. Ленина, д.9 

Лаборатория по биомедицине Пр. Ленина, д.9 

Лаборатория по оптике-механике Пр. И.Яковлева., д.20 

Слесарная мастерская Пр. И.Яковлева., д.20 

Оборудование по автоматизации Пр. Ленина, д.9 

Электроника Пр. Ленина, д.9 

Дефектоскопия Пр. И.Яковлева., д.20 

Конференц-зал Пр. И.Яковлева., д.20 

Поисковый прибор пр. И. Яковлева , 17 

Программные продукты Пр. Ленина, д.9 

Робототизированный комплекс визуальной диагностики Пр. Ленина, д.9 

Сист тех зрения  ПО Пр. Ленина, д.9 

Оборудование для спортивного зала Пр. И.Яковлева., д.20 

Прогр. Обеспечение документооборот Пр. Ленина, д.9 

Технологическая мебель Пр. Ленина, д.9 

Пр. И.Яковлева., д.20 

Химанализ Пр. И.Яковлева., д.20 

Электротехника, основы электроники Пр. И.Яковлева., д.20 

Инструменты и оборудование  Пр. И.Яковлева., д.20 

 

Расх. материалы Пр. Ленина, д.9 

Инструмены и материалы для пром. автоматики Пр. И.Яковлева., д.20 

 

Приспособления Пр. И.Яковлева., д.20 
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Поставщики оборудования: ООО «Учтехпроф», ООО «Маском», ООО 

«Международный Клуб Оптических Инноваций», ООО «АМК», ООО «Сигма-Си», 

ООО «Зарница», ООО «Информатика», ООО «Алл Импекс», ООО «Дидактические 

системы», ООО «Питерсофт», ООО «Электролэнд», ООО «Союзприбор». 

Закуплены укрупнённые единицы современного оборудования в 2016 г: 

1. Лабораторная установка по изучению промышленного робота на базе 

манипулятора Kuka KR Agilus (с натурным оборудованием, в базовой 

комплектации)- 1шт ( 1 раб. место). 

2. Рабочее место по промышленной автоматике – 8 шт. (8 раб. мест): 

 Лаборатория по материаловедению: (15 раб. мест): 

 Комплект оборудования для работы с материалами- 1компл. 

 Набор измерительных приборов и инструментов – 1компл. 

 Комплект дополнительного оборудования для работы с материалами – 

1компл. 

 Набор  компьютеризированных  лабораторных  установок  для изучения 

материалов, применяемых в электронной технике – 1 компл. 

 Набор учебно-методических материалов -1 компл 

 Комплект оборудования рабочего места преподавателя-1 копл. 

 Набор оборудования лаборатории-1 копл. 

4. Комплект пневматических элементов – 1 компл. (4 раб. места). 

5. Комплект электрических путевых выключателей- 4 компл. (4 раб. места). 

6. Лаборатория технических измерений и КИП (17 раб. мест): 

 Учебный стенд «Основы электрических измерений»- 5 шт. 

 Учебный стенд «Измерительные приборы  давления, расхода, температуры»-4 

шт. 

 Настольный учебный комплект «Промышленные датчики»- 8 шт. 

 Комплект оборудования рабочего места преподавателя – 1 компл. 

 Набор оборудования лаборатории- 1 компл. 
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7. Лаборатория технического обслуживания функциональной диагностики в 

медицине (2 раб. места): Стенд «Принципы построения приборов для медицинских 

и биологических измерений» (базовый модуль, 9 сменных экспериментальных 

модулей, комплект принадлежностей и расходных материалов для опытов, кабель 

для подсоединения к компьютеру, диск с программным обеспечением, 

методические материалы) - 2 шт. 

8. Лаборатория автоматизация производства печатных плат (1 раб. место): 

 Фрезерно-сверлильный станок LPKF ProtoMat S103- 1 шт. 

 Система для металлизации отверстий LPKF ProConduct- 12 шт. 

 Система для металлизации отверстий LPKF EasyContac- 12 шт. 

 Компрессор с 50-литровым контейнером- 1шт. 

9. Лаборатория автоматизации технологических процессов (4 раб. места): 

 Установщик компонентов LPKF ProtoPlace S- 3 шт. 

 Компрессор с 24-л контейнером- 1 шт. 

 Принтер паяльной пасты LPKF ProtoPrint S- 1 шт. 

10. Лаборатория по микропроцессорной технике (19 раб. мест): 

 Отладочная плата на базе микроконтроллера ATmega128A (комплект)15 шт. 

 Отладочная плата на базе одноплатного микрокомпьютера с процессором 

ARM Cortex -14 шт. 

 Отладочная плата на базе одноплатного микрокомпьютера с процессором 

ARM Cortex- 1 шт. 

10. Комплект учебного оборудования «Координатная измерительная машина (КИМ) 

с ЧПУ и системой технического зрения» - компл. (15 раб. мест): 

11 Учебно-лабораторный набор «Технические измерения в машиностроении. 

Линейно-угловые параметры деталей и узлов» - 8 шт. (8 раб. мест): 

12. Лаборатория по измерительной технике (12 раб. мест): 

 LCR-метр Mastech MS5308-12 шт. 

 Цифровой RC-метр для SMD компонентов Mastech MS8910 -12 шт. 

 Цифровой мультиметр 5 в 1 Mastech MS8229-12 шт. 
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 Анализатор спектра Rigol DSA1030A-TG- 1шт. 

 Цифровой осциллограф RIGOL DS4014-12 шт. 

 Универсальный генератор сигналов Универсальный DDS-генератор сигналов 

RIGOL DG4102-12 шт. 

 OWON ODP3032 2-х канальный программируемый лабораторный источник 

питания БП 0-30В/3Aх2, 5В/3А-12 шт. 

13. Мастерская регулировки: 

 Трёхканальная паяльная станция PACE MBT 350ETD/SX/MT (с тремя 

инструментами)-12 шт. 

 Станция термовоздушная PACE ST-325E (фен паяльный) для демонтажа SMD-

компонентов с вакуумным инструментом)- 2шт. 

 Ремонтный паяльный комплекс 3 в 1 Quick702 ESD+термопинцет QUICK989 

ESD+набор сменных жал-12 шт. 

 Лупа со светодиодной подсветкой настольная ПРОТЕХ 8606L (X8)20 шт 

 Актаком АТР-7011 Дымоуловитель-12 шт. 

 Антистатический держатель для плат Weller ESF 120ESD-12 шт. 

14. Лаборатория автоматизации технологических процессов (15 раб. мест): 

 Стационарный лабораторный стенд-2 шт. 

 Набор измерительных приборов и оборудования стенда-2 шт. 

 Набор экспериментальных сменных панелей- 2 шт. 

 Набор экспериментальных сменных панелей по теме "Управление 

асинхронным двигателем- 2шт. 

 Набор физических объектов управления- 1 компл. 

 Набор виртуальных объектов управления- 2 компл. 

15. Лаборатория электроники (25 раб. мест): 

 Многофункциональная учебная платформа- 25 шт. 

 Многофункциональная учебная платформа-15 шт. 

 Многофункциональная учебная платформа-15 шт. 
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 Комплект стендов по обнаружению и исправлению неисправностей в 

электронике (Плата для изучения обнаружение и исправление неисправностей в 

электронике)-15 шт. 

 Многофункциональный контрольно-измерительный комплект  -10 шт. 

 Практикум «Метрология» (Electrical Measurements Lab)-10 шт. 

 Лабораторный комплект Методы измерения и расчёта параметров 

микроэлектронных компонентов-10 шт. 

 Лабораторный комплект Vernier Bioinstrumentation Sensor Kit-10 шт. 

Закуплены укрупнённые единицы современного оборудования в 2017 г: 

1. Лаборатория «Обслуживание и ремонт магнитно-резонансных томографов ( 15 

раб. мест) – программно-методический комплекс- тренажёр – 1 шт. 

2. Лаборатория по информационной безопасности (15 раб. мест): 

 «Сигурд-М19» (автоматизированная система оценки защищенности 

технических средств от утечки информации по каналу ПЭМИН)- 1 шт. 

 «Тритон» (анализатор спектра цифровой интегрирующий)- 1 шт. 

 «Шорох-2МИ» (генератор-усилитель)- 1 шт. 

 «Шорох-5Л» (система  защиты акустической речевой информации)- 1 шт. 

3. Лаборатория по биомедицине: (15 раб. мест): 

 Анализатор гематологический ХР-300 с принадлежностями- 1 компл. 

 Анализатор автоматический биохимический MIURA с принадлежностями- 1 

компл. 

 Аппарат ультразвуковой диагностический, модели S30, - 1 компл. 

 Аппарат ультразвуковой диагностический, варианты исполнения S20 Pro - 1 

компл. 

 Аппарат УВЧ-терапии- 1 компл.  

 Аппарат коротковолновой терапии- 1 компл. 

 Лампа Osram HBO- 1 компл. 

 Лампа бактерицидная УФ Philips TUV 8W- 1 компл. 

 Лампа бактерицидная УФ Philips TUV 8W- 1 компл. 
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 Осветитель люминесцентный диагностический ОЛДД-01- 1 компл. 

 Парафинонагреватель электрический "Каскад",- 1 компл. 

 Пульсотахометр Beurer PM26- 1 компл. 

 Тонометр Омрон М2- 1 компл. 

 Электронный термометр Омрон MC-341-RU- 1 компл. 

4. Лаборатория по оптике-механике: (15 раб. мест): 

 Интерактивный стенд: «Виды оптических линз, способы изготовления и 

методы контроля»; 

 Механическая мастерская: «Производство оптических деталей»; 

 Тренажер - эмулятор «Производство оптических деталей»; 

 Участок контроля: «Контроль оптических деталей»; 

 Тренажер - эмулятор «Контроль и поверка оптических линз». 

5. Слесарная мастерская(15 раб. мест): 

 Верстак – 15 шт. 

 Комплект инструментов- 25 компл. 

6. Лабораторная установка по изучению промышленного робота на базе 

манипулятора Kuka KR Agilus (с натурным оборудованием, в базовой 

комплектации)- 2шт ( 2 раб. места): 

7. Лаборатория по электронике (дооснащение)- 12 раб. мест; 

8. Поисковый прибор – 1 компл. (2 раб. места); 

9. Робототизированный комплекс визуальной диагностики – 1 компл. (15 раб. 

места); 

10. Система технического зрения (1 раб. место); 

11. Лаборатория химического анализа: (15 раб. мест): 

 рефрактометр- 4шт. 

 рН-метр Эксперт-001.3- 4 шт. 

 весы ВЛТЭ210С- 2 шт. 

 весы ВЛ220С – 2 шт. 

 Аквадистиллятор ДЭ-4М- 1 шт. 
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 Шкаф сушильный LOIP LF 60/350-VS1- 1шт. 

 Печь муфельная LOIP LF 5/11-V1- 1 шт. 

 Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ- 4 шт. 

 Фотометр КФК-3-01- 4 шт. 

 Мешалка магнитная ММ-01-7 шт. 

 Кондуктометр Мультитест -5 шт. 

 Панель электрическая (песчаная баня)-1 шт. 

 Термометр цифровой Rexant RX-300-5 шт. 

12. Учебно-лабораторное оборудование «Электротехника и основы электроники»: 

(14 раб. мест): комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и 

основы электроники»-7 комплектов. 

13. Мастерская сварки (аргонно-дуговая установка ) - 10 раб. мест. 

14. Лаборатория неразрушающего контроля:- 25 раб. мест: 

 ВИК (экспертный комплект)- 4 компл.; 

 ВИК (Транснефть)- 2 компл.; 

 jProbe PX Plus - видеоскоп с управляемым зондом 6мм Hyperion- 1 шт.; 

 Измеритель шероховатости TR200- 1 шт.; 

 SaluTron D2X - толщиномер покрытий на магнитных и немагнитных 

проводящих основаниях; 

 Константа АЦ механический адгезиметр; 

 Комплект учебных и методических материалов по ВИК. -1 шт. 

 Ультразвуковой дефектоскоп Phasor XS 16/16 с комплектом фазированных и 

классических датчиков-1 шт. 

 Ультразвуковой дефектоскоп УСД-50 IPS -1 шт. 

 Ультразвуковой толщиномер А1210.- 5 компл. 

 Ультразвуковой твердомер ТКМ-459С.- 5 компл. 

 Динамический твердомер ТКМ-359С.- 5 компл. 

 Твердомер Equotip 550-1 шт. 
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 Комплект классических российских классических преобразователей для УЗК- 

2 компл. 

 Комплект учебных и методических материалов по УЗК: -1 шт. 

 Стационарная система магнитопорошкового контроля Ferroflux-400 – 1 компл. 

 Электромагнит КРОПУС РМ 5 – 5 компл. 

 Магнитометр МФ-24ФМ- 3 шт. 

 Люксметр + УФ-Радиометр "ТКА-ПКМ"(06) -1 шт. 

 Labino Compact UV PH135 Midlight - ультрафиолетовый осветитель -1 шт. 

 Комплект контрольных и испытательных образцов по МПД. 

  

  

  

  

https://fotki.yandex.ru/next/users/arb-uspech/album/168274/view/876347?page=2
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Также в 2016-2017 гг. были закуплены расходные материалы для обеспечения 

работы учебного центра. 

2. Создание и оснащение Тренировочного полигона в соответствии с 

требованиями СВР. 

Тренировочный полигон располагается в 3 корпусе МЦК-ЧЭМК по адресу: 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 20/1. 

Перечень оборудования для полигона был согласован с WSR. За основу 

приобретаемого оборудования были взяты инфраструктурные листы последних 

чемпионатов Ворлдскиллс. Для оформления полигона согласован дизайн проект. 
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https://fotki.yandex.ru/next/users/vlad-gp/album/552917/view/1287569?page=0
https://fotki.yandex.ru/next/users/vlad-gp/album/552917/view/1287596?page=0
https://fotki.yandex.ru/next/users/vlad-gp/album/552917/view/1287600?page=0
https://fotki.yandex.ru/next/users/vlad-gp/album/552917/view/1287474?page=0
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Перечень помещений Тренировочного полигона: 

Наименование 

недвижимого 

имущества 

Адрес 
№ поме-

щения 
Назначение помещения 

Площадь, 

кв.м. 

Блок учебно-

производственных 

мастерских (литер 

В, В1) 

Чувашская 

Республика, 

г. Чебоксары, 

пр. И.Яковлева, 

д. 20/1 

3 

компетенция " Лабораторный 

химический  анализ" 161,7 

4 

компетенция "Промышленная 

автоматика" 161,7 

5 гардеробная 60,3 

6 санузел 8,7 

7 санузел 10,7 

9 кабинет 53,9 

10 кабинет 52,3 

11 конференц  зал 106,9 

12 компетенция "Электроника" 160 

13 

компетенция "Техническое 

обслуживание медицинской  техники" 134,9 

14 коридор 155,4 

Всего 1066,5 
 

Здание блока учебно-производственных мастерских капитально 

отремонтировано в 2016-2017 годах. На разработку и экспертизу ПСД, капитальный 

ремонт и строительный контроль потрачено в 2016-2017 годах 40 311,2 тыс. рублей. 

Для оснащения тренировочного полигона в 2016 г. на основе 

инфраструктурных листов, согласованных с СВР, было закуплено оборудование и 

оборудованы по 2 поста на каждой компетенции на сумму 16,2 млн. руб.: 

Компетенции, входящие в область 

МЦК 
Закупленное оборудование/ПО/МО 

Электроника оборудования для оснащения учебно-лабораторного комплекса в 

области электроники 

Лаборант химического анализа оборудование для полигона по химическому анализу 

Промышленная автоматика оборудование для мастерской промышленной автоматики 

Техническое обслуживание 

медицинской техники 

оборудования для оснащения учебно-лабораторного комплекса в 

области медицинской техники 

https://fotki.yandex.ru/next/users/arb-uspech/album/168274/view/876296?page=0
https://fotki.yandex.ru/next/users/arb-uspech/album/168274/view/876357?page=2
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 Для полного соответствия инфраструктурным листам в 2017 г. было закуплено 

оборудование и инструменты: 

№ 

п/п 
Наименование 

Инвентарный 

номер 

Год 

выпуска 

Кол-

во 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость 

по 

состоянию 

на 

06.09.2017, 

руб. 

по компетенции «Лаборант химического анализа» 

1.  Термометр ТЛ-2 №2 (0+100) ЭМ9999999990623 2017 5 6 550,00 0,00 

2.  Калькулятор CITIZEN бухг. 

SDC-888TII 12 разряд. Dual 

Power 

ЭМ9999999990646 2017 10 7 051,60 0,00 

3.  Флеш-память Transcend JetFlash 

350 4GB (TS4tGJF350) 

ЭМ9999999990643 2017 2 780,00 0,00 

4.  Диспенсер водный AguaWork-

16LK/HLN бело-синий, 

напольный (чайник) 

1101240288 2017 1 4 000,00 0,00 

5.  Часы настенные Troyka 

78770783 круг., d305мм, 

плав.ход, пластик черный 

ЭМ9999999990645 2017 1 613,00 0,00 

по площадке компетенции «Электроника» 

1.  Диспенсер водный AguaWork-

16LK/HLN бело-синий, 

напольный (чайник) 

1101240289 2017 1 4 000,00 0,00 

2.  Часы настенные Troyka 

78770783 круг., d305мм, 

плав.ход, пластик черный 

ЭМ9999999990645 2017 1 613,00 0,00 

3.  Этикетка антистатическая 

5320.2.ЕТ для 5320.FA2/5320.2, 1 

уп. (100 шт.)+ячейка 5320, 

500х300х200 

1101240264 2017 1 6 240,00 0,00 

4.  Этикетка антистатическая 

5320.2.ЕТ для 5320.FA2/5320.2, 1 

уп. (100 шт.)+ячейка 5320, 

500х300х200 

1101240264 2017 1 6 240,00 0,00 

5.  Макетная плата WB-104+J  ЭМ9999999991274 2016 2 5040,00 0,00 

6.  Оловоотсос  ЭМ9999999991276 2016 2 1532,00 0,00 

7.  Клещи для зачистки проводов и 

обжима Rexant 12-4005 (HT-766)  

ЭМ9999999991277 2016 2 2958,00 

 

0,00 

8.  Кусачки Lindstrom RX 8140 1101240788 2016 1 6 653,44 0,00 

9.  Кусачки Lindstrom RX 8140 1101240789 2016 1 6 653,44 0,00 

10.  Круглогубцы Lindstrom RX 7590 1101240786 2016 1 6 196,48 0,00 

11.  Круглогубцы Lindstrom RX 7590 1101240787 2016 1 6 196,48 0,00 

12.  Пинцет Xytronic 2А-Sа ЭМ9999999991280 2016 2 561,00 0,00 

13.  Пинцет Xytronic 3СB-Sа ЭМ9999999991366 2016 2 561,00 0,00 

14.  Пинцет Xytronic 51-Sа ЭМ9999999991367 2016 2 561,00 0,00 

15.  Пинцет Xytronic SMD 105-Sа ЭМ9999999991371 2016 2 1924,39 0,00 

16.  Пинцет прецизионный антимагн. ЭМ9999999991283 2016 2 3484,99 0,00 
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110мм 5-052SMD 

17.  Щетка 6100,106 плоская 38 мм ЭМ9999999991285 2016 4 7340,78 0,00 

 

18.  Щетка 6100,103 плоская 12,5 мм ЭМ9999999991284 2016 4 5920,00 

 

0,00 

 

19.  Набор отверток Precision 278 

ESD K6 SET 

1101240800 2016 1 6 756,80 0,00 

20.  Набор отверток Precision 278 

ESD K6 SET 

1101240801 2016 1 6 756,80 0,00 

21.  Набор надфилей алмазных ЭМ9999999991287 2016 2 1292,00 0,00 

22.  Скальпель 200мм С-7 ЭМ9999999991288 2016 2 1336,00 0,00 

23.  Нож-скальпель 8РК-394А ЭМ9999999991370 2016 2 632,40 0,00 

24.  Ножницы Н-03М 175 мм ЭМ9999999991290 2016 2 897,60 0,00 

по компетенции «Техническое обслуживание медицинской техники» 

1.  Набор инструментов для пайки 

(пинцеты, бокорезы, скальпель, 

оловоотсос) 

ЭМ9999999990651 2017 2 4 500,00 0,00 

2.  Макетная плата для сборки 

электронных блоков методом 

ручной пайки 

1101262940 2017 1 3 552,29 0,00 

3.  Макетная плата для сборки 

электронных блоков методом 

ручной пайки 

1101262941 2017 1 3 552,29 0,00 

4.  Диспенсер водный AguaWork-

16LK/HLN бело-синий, 

напольный (чайник) 

1101240290 2017 1 4 000,00 0,00 

5.  Часы настенные Troyka 

78770783 круг., d305мм, 

плав.ход, пластик черный 

ЭМ9999999990645 2017 1 613,00 0,00 

  

Итого по компетенции «Техническое 

обслуживание медицинской техники» 

 

54 4 160 042,06 3 343 454,00 

по компетенции «Промышленная автоматика» 

1.  Реле безопасности SIRIUS 

3SK1111-2AB30 

1101240270 2017 

 

1 9 000,00 0,00 

2.  Реле безопасности SIRIUS 

3SK1111-2AB30 

1101240271 2017 1 9 000,00 0,00 

3.  Реле безопасности SIRIUS 

3SK1111-2AB30 

1101240272 2017 1 9 000,00 0,00 

4.  Реле безопасности SIRIUS 

3SK1111-2AB30 

1101240273 2017 1 9 000,00 0,00 

5.  Диэлектрический кабелерез, 

SHTOK 1000B, 160мм 

ЭМ9999999990653 2017 2 1 166,00 0,00 

6.  Пресс-клещи КВТ ПКВ-16 ЭМ9999999990654 2017 2 2 464,00 0,00 

7.  Пресс гидравлический ручной 

КВТ ПГР-70 

1101240281 2017 1 4 065,00 0,00 

8.  Пресс гидравлический ручной 

КВТ ПГР-70 

1101240282 2017 1 4 065,00 0,00 

9.  Съемник изоляции КВТ WS-11 ЭМ9999999990661 2017 2 3 080,00 0,00 

10.  Пресс-клещи КВТ ПК-16 ЭМ9999999990662 2017 2 1 846,00 0,00 
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11.  Пресс для пробивки 

гидравлический помповый КВТ 

ПГПО-60, дополнительный 

комплект насадок 32, 37, 32х32, 

46х46 

1101240276 2017 1 32 888,00 0,00 

12.  Пресс для пробивки 

гидравлический помповый КВТ 

ПГПО-60, дополнительный 

комплект насадок 32, 37, 32х32, 

46х46 

1101240277 2017 1 32 888,00 0,00 

13.  Алюминиевый магнитный 

уровень MATRIX (400мм) 

ЭМ9999999990668 2017 2 880,00 0,00 

14.  Систейнер (3шт.)+средство для 

транспортировки FESTOOL 

1101240266 2017 1 32 400,00 0,00 

15.  Систейнер (3шт.)+средство для 

транспортировки FESTOOL 

1101240267 2017 1 32 400,00 0,00 

16.  Транспортир, нержавеющая 

сталь с линейкой 200мм Unipro 

ЭМ9999999990671 2017 2 714,00 0,00 

17.  Ключ разводной КР-19 НИЗ ЭМ9999999990672 2017 2 518,00 0,00 

18.  Фонарик налобный, 

светодиодный 3Вт 3А 

ЭМ9999999990673 2017 2 1 114,00 0,00 

19.  Струбцина 120-300мм, G-обр. ЭМ9999999990674 2017 2 4 400,00 0,00 

20.  Штангенциркуль ШЦЦ-1-150 

0,01 КАЛИБРОН 

ЭМ9999999990675 2017 2 4 600,00 0,00 

21.  Ступенчатое сверло HSS, 4-

20мм, Makita D 40157 

ЭМ9999999990676 2017 2 4 394,00 0,00 

22.  Магнитный браслет 

ИНТЕРСКОЛ 

ЭМ9999999990677 2017 2 654,00 0,00 

23.  Флеш-память Transcend JetFlash 

350 4GB (TS4tGJF350) 

ЭМ9999999990643 2017 2 780,00 0,00 

24.  Диспенсер водный AguaWork-

16LK/HLN бело-синий, 

напольный (чайник) 

1101240291 2017 1 4 000,00 0,00 

25.  Часы настенные Troyka 

78770783 круг., d305мм, 

плав.ход, пластик черный 

ЭМ9999999990645 2017 1 613,00 0,00 

26.  Стеллаж промышленный BTF, 

2500х400х1500, ярусов-5шт. 

1101262937 2017 1 6 442,00 0,00 

27.  Стеллаж промышленный BTF, 

2500х400х1500, ярусов-5шт. 

1101262938 2017 1 6 442,00 0,00 

28.  Стеллаж промышленный BTF, 

2500х400х1500, ярусов-5шт. 

1101262939 2017 1 6 442,00 0,00 

29.  Удлинитель У05К-выкл. 5 мест 

2Р+РЕ/3метра 3х1мм2 16А/250В 

ИЭК 

ЭМ9999999990681 2017 2 584,00 0,00 

30.  Удлинитель У03К-выкл. 3 места 

2Р+РЕ/3метра 3х1мм2 16А/250В 

ИЭК 

ЭМ9999999990683 2017 1 221,00 0,00 

31.  Отвертка VOLT-KRAFT 1000B 

SL 2.5-75 мм 

ЭМ9999999991291 2016 2 890,98 0,00 

32.  Отвертка VOLT-KRAFT 1000B 

SL 3-100 мм 

ЭМ9999999991292 2016 2 891,60 0,00 

33.  Отвертка VOLT-KRAFT 1000B 

SL 4-100 мм 

ЭМ9999999991293 2016 2 1121,98 0,00 



34 

34.  Отвертка VOLT-KRAFT 1000B 

SL 5,5-125 мм 

ЭМ9999999991294 2016 2 1362,90 0,00 

35.  Отвертка VOLT-KRAFT РН №0-

60мм 

ЭМ9999999991295 2016 2 891,25 0,00 

36.  Отвертка VOLT-KRAFT РН №1-

80мм 

ЭМ9999999991368 2016 2 1075,80 0,00 

37.  Отвертка VOLT-KRAFT 1000B  

РН №2-100мм 

ЭМ9999999991296 2016 2 1399,20 0,00 

38.  Отвертка двухкомп. VDE PZ0 10 

1950 

ЭМ9999999991297 2016 2 1336,48 0,00 

39.  Отвертка двухкомп. VDE PZ1 10 

1952 

ЭМ9999999991298 2016 2 1524,56 0,00 

40.  Отвертка двухкомп. VDE PZ2 10 

1954 

ЭМ9999999991299 2016 2 2052,60 0,00 

41.  Плоскогубцы "Профи" 160мм ЭМ9999999991300 2016 2 2963,40 0,00 

42.  Тонкогубцы Kraftool 140мм ЭМ9999999991301 2016 2 1798,38 0,00 

43.  Бокорезы Kraftool 120 мм ЭМ9999999991365 2016 2 1727,98 0,00 

44.  Нож для снятия изоляции 1000 в ЭМ9999999991303 2016 2 4045,80 0,00 

45.  Инструмент для удаления  

изоляции 

ЭМ9999999991304 2016 2 3920,40 0,00 

46.  Молоток НИЗ оцинк. с дер. рук. 

200г. 

ЭМ9999999991305 2016 2 353,10 0,00 

47.  Набор торцевых головок 12 

гр.2030 CR 

1101240814 2016 2 4 741,50 0,00 

48.  Набор торцевых головок 12 

гр.2030 CR 

1101240815 2016 2 4 741,50 0,00 

49.  Пресс - клещи 0.5-6.0 мм ЭМ9999999991307 2016 2 3491,62 0,00 

50.  Набор напильников ЭМ9999999991308 2016 2 4072,20 0,00 

51.  Ножницы по металлу 320 мм ЭМ9999999991309 2016 2 613,78 0,00 

52.  Кернер длина 145 мм ЭМ9999999991310 2016 2 323,38 0,00 

53.  Набор Зубр коронки Зубр 

Эксперт бимиталл. 

1101240791 2016 1 4 105,20 0,00 

54.  Набор Зубр коронки Зубр 

Эксперт бимиталл. 

1101240792 2016 1 4 105,20 0,00 

55.  Ножовка по метал. "Евро" с 

пластм. ручк. 

ЭМ9999999991312 2016 2 452,08 0,00 

56.  Стусло пластм. 115 мм ЭМ9999999991362 2016 2 1570,80 0,00 

57.  Ножовка закал. пр. зуб.U-RS 

9/10 

ЭМ9999999991350 2016 2 1791,90 0,00 

58.  Набор ЗУБР Сверла по метал. 

цил.хв. 1-10мм 19шт 

ЭМ9999999991344 2016 2 3656,40 0,00 

59.  Набор ключей рожк. 6-24 8 шт ЭМ9999999991345 2016 2 2277,00 0,00 

60.  Ключи имбус дл. шар. 1.5-10 мм 

9 пр. 

ЭМ9999999991340 2016 2 1247,40 0,00 

61.  Кл.  имбус Зубр ТОРХ 

10.15.20.25.27.30.40.45.050 

ЭМ9999999991339 2016 2 966,90 0,00 

62.  Угольник столярный ПРОФИ 

250 мм 

ЭМ9999999991364 2016 2 561,00 0,00 

63.  Рулетка  STAYER stangart 3м х 

19мм 

ЭМ9999999991361 2016 2 263,10 0,00 
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64.  Линейка STAYER профи нерж. 

сталь 1м 

ЭМ9999999991341 2016 2 1092,30 0,00 

 

Передача расходных материалов на ТП не предусмотрена. 

На основании согласованного с СВР дизайн макета была проведена 

модернизация помещений ТП. 

В III квартале был проведен аудит площадки по компетенции «Электроника» 

международным экспертом по этой компетенции Крюковым А.И. Получено 

положительное заключение о соответствии плана застройки, требованиям к 

средствам индивидуализации МЦК и оснащению в соответствии с 

инфраструктурным листом «Электроника», согласованных Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». Площадка готова к вводу в эксплуатацию для проведения 

тренировок Национальной сборной Ворлдскиллс по данной компетенции. 

3. Модернизация и оснащение помещений общего пользования и жилого фонда 

(общежития) для размещения прибывающих обучающихся и 

преподавателей в Учебный центр МЦК, кандидатов в члены сборной и 

тренеров ВСР на Тренировочный полигон. 

Комплекс зданий МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии, расположенный  по 

адресу: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 18 корпус II и 20 состоит из следующих 

зданий: 

№ 

п/п 
Наименование здания Адрес Этажность 

1. 
Общественно-бытовой блок (УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР) 
пр. И. Яковлева, д.20/1 литер Б 2 

2. 
Учебный корпус 

(УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР) 
пр. И. Яковлева, д.20/1 литер А 4 

3. 
Учебно-производственные мастерские 

(ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОН) 
пр. И. Яковлева, д.20/1 литер В, В1 2 

4. Гараж пр. И. Яковлева, д.20/1 литер Г 1 

5. Общежитие №1 пр. И. Яковлева, 18 корпус II 5 
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В 2016 году направлено на проведение капитального ремонта зданий МЦК –

 ЧЭМК Минобразования Чувашии из средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики 111 602 485 рублей. 

В 2017 году направлено на проведение капитального ремонта зданий МЦК –

 ЧЭМК Минобразования Чувашии из средств республиканского и федерального 

бюджетов 82 573 217 рублей. 

Проектом капитального ремонта в 2016 и 2017 годах выполнен следующий 

объем работ: 

Общественно-бытовой 

блок 

(УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР) 

Учебно-

производственные 

мастерские 

(ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ПОЛИГОН) 

Учебный корпус 

(УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР) 
Общежитие №1 

- устройство скатной 

кровли и организованного 

водостока 

- ремонт межпанельных 

швов наружных стен 

- утепление наружных 

стен здания с облицовкой 

керамогранитом 

- устройство отмосток 

- замена внутренних 

инженерных систем 

(водоснабжение, 

отопление, канализация, 

электроснабжение, 

вентиляция) 

- монтаж систем 

кондиционирования 

- модернизация теплового 

узла 

- замена окон 

- замена дверей 

- замена внутренней 

отделки помещений 

- замена полов 

- устройство входного 

тамбура 

- ремонт входного 

крыльца 

- реализация комплекса 

мероприятий для 

обеспечения доступа 

маломобильных групп 

населения в здание 

- ремонт кровли и 

устройство 

организованного 

водостока 

- ремонт межпанельных 

швов наружных стен 

- утепление наружных 

стен здания с облицовкой 

керамогранитом 

-устройство отмосток 

- замена внутренних 

инженерных систем 

(водоснабжение, 

отопление, канализация, 

электроснабжение, 

вентиляция) 

- монтаж систем 

кондиционирования 

- модернизация теплового 

узла 

- замена окон 

- замена дверей 

- замена внутренней 

отделки помещений 

- замена полов 

- устройство скатной 

кровли и 

организованного 

водостока 

- ремонт 

межпанельных швов 

наружных стен 

- утепление наружных 

стен здания с 

облицовкой 

керамогранитом 

- устройство отмосток 

- замена внутренних 

инженерных систем 

(водоснабжение, 

отопление, 

канализация, 

электроснабжение, 

вентиляция) 

- монтаж систем 

кондиционирования 

- замена окон 

- замена дверей 

- замена внутренней 

отделки помещений 

- замена полов 

 

- ремонт кровли и 

устройство 

организованного 

водостока 

- устройство отмосток 

- замена внутренних 

инженерных систем 

(водоснабжение, 

отопление, 

канализация, 

электроснабжение, 

вентиляция) 

- модернизация 

теплового узла 

- замена дверей 

- замена внутренней 

отделки помещений 

- замена полов 

- устройство входного 

тамбура 

- ремонт входного 

крыльца 

- реализация комплекса 

мероприятий для 

обеспечения доступа 

маломобильных групп 

населения в здание 

 

В общественно-бытовом блоке размещены: 
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 удобная и вместительная раздевалка; 

 Welcome-зона (зона приветствия, встречи и ожидания гостей); 

 современная столовая с двумя обеденными залами; 

 общественные санузлы; 

 спортивный и тренажерный зал с душевыми и санузлами; 

 большой и удобный актовый зал с трансформируемой сценой для проведения 

конференций, выставок и пр. 

В учебно-производственных мастерских размещены: 

 на первом этаже мастерские; 

 на втором этаже ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛИГОН. 

В учебном корпусе размещены: 

 5 лабораторий; 

 12 учебных классов; 

 2 компьютерных класса; 

 библиотека с книгохранилищем; 

 медицинский пункт; 

 9 кабинетов. 

В общежитии №1 размещены: 

 61 студенческие комнаты на 152 места (в настоящий момент уже проживают 

120 студентов МЦК); 

 72 комфортабельные комнаты уровня «три звезды» на 144 места. 

Оснащение оборудованием: 

Оборудование 2016 2017 

Технологическое оборудование для столовой учебного центра 3 579 694  

Мебель для общежития (гостиницы) 12 135 418,83  

Оборудование для общежития (гостиницы)  2 868 798 866 600,00 

Мебель для Тренировочного полигона 327 240  

Мебель для оснащения учебного центра  10 374 559,30 

Оборудования конференц-зала учебного центра  4 915 483,72 

Спортивный инвентарь и оборудование для учебного центра  2 058 808,32 

Оборудование для оснащения учебного центра  600 000,00 

Оборудование системы видеонаблюдения  900 000,00 

Мягкий и хоз. инвентарь в общежитие (гостиницу)  600 000,00 

Учебная литература  1 379 918,20 

Итого: 18 911 150,83 21 695 369,54 
 



38 

В настоящее время завершаются закупочные процедуры, предусмотренные 

планом 2017 года. 

Для завершения создания Учебного центра МЦК, расположенного по адресу: 

г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 18 корпус II и 20, необходимо выполнить следующие 

работы: 

1) Утепление наружных стен и облицовка фасада общежития 

керамогранитом; 

2) Благоустройство территории: 

 ремонт (устройство) проездов и тротуаров; 

 устройство спортивной площадки; 

 благоустройство и озеленение территории. 

3) Капитальный ремонт здания гаража. 

Причина: Ограниченное финансирование на 2017 год. 

Предпринимаемые меры: Разработана проектно-сметная документация. 

Сроки завершения: 2018 год (при наличии финансирования). 

 

  

 
 

https://fotki.yandex.ru/next/users/vlad-gp/album/552917/view/1287493?page=0


39 

IV. Деятельность Учебного центра 

1. Цели, задачи и направления деятельности Учебного центра 

Миссия Учебного центра (УЦ) МЦК - развитие профессиональных 

компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров, 

демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха. 

Цель - повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем внедрения в систему среднего 

профессионального образования лучших практик подготовки кадров по профессиям 

ТОП-50 МЦК-ЧЭМК. 

Задачи Учебного центра: 

 осуществление образовательной деятельности по программам повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по вопросам подготовки кадров по профессиям ТОП-

50 и компетенциям WorldSkills; 

 осуществление сетевого взаимодействия УЦ МЦК и ПОО СПО РФ в плане 

координации работ по созданию единой коллективной системы генерации новых 

знаний, распространения и использования их в интересах ПОО СПО, создания и 

передачи новых продуктов и технологий в промышленную отрасль; 

 организация разработки новых программ, модулей, методик и технологий 

подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50; 

 создание единой информационной среды для обеспечения образовательной 

деятельности путем формирования банка данных учебно-методической 

документации МЦК-ЧЭМК. 

 создание современной лабораторной и  экспериментальной базы УЦ МЦК 

для подготовки специалистов по приоритетным направлениям науки и техники, 

программам ТОП-50 и компетенциям WorldSkills. 

Основные направления деятельности Учебного центра: 

 тестирование новых федеральных государственных образовательных 

стандартов ФГОС; 
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 разработка экспериментальных образовательных программ (ЭОП) 

подготовки по профессиям ТОП-50 МЦК-ЧЭМК; 

 проведение апробации ЭОП с участием обучающихся и привлечением 

преподавателей собственного региона и других регионов РФ; 

 участие в работе ФУМО по группам специальностей МЦК; 

 проведение планово-аналитических сессий, семинаров, мастер-классов, 

основанных на лучших практиках подготовки кадров по программам ТОП-50.  

 организация трансляции лучших практик в ПОО СПО по подготовке 

обучающихся по профессиям ТОП-50 МЦК-ЧЭМК; 

 разработка методических рекомендаций по применению новых практик при 

реализации программ ТОП-50 МЦК-ЧЭМК; 

 проведение курсов повышения квалификации педагогических и 

руководящих сотрудников ПОО СПО РФ. 

 В перспективе деятельность УЦ расширится следующими мероприятиями: 

 развитие международных связей при подготовке и переподготовке 

специалистов, в том числе для зарубежных стран, выполнении совместных 

образовательных и инновационных проектов; 

 организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, развитие межрегиональных связей при решении проблем в 

области образования. 

2. Разработка (экспериментальных) образовательных программ, технологий, 

форм организации образовательного процесса по 

профессиям/специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, 

входящим в область подготовки МЦК 

В соответствии с условиями конкурсной заявки в рамках реализации проекта 

по мероприятию 1.2 «Разработка и распространение в системах среднего 

профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, 

форм организации образовательного процесса» ФЦПРО на 2016-2020 годы в 

Межрегиональном центре компетенции в области промышленных и инженерных 
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технологий (специализация «Автоматизация, радиотехника и электроника») 

предусмотрена разработка экспериментальных образовательных программ, модулей, 

заданий для проведения итогового демонстрационного экзамена, контрольно-

оценочных средств, технологий, форм организации образовательного процесса по 

профессиям /специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в 

область подготовки МЦК.  

Набор профессий ТОП-50 и компетенций Ворлдскиллс Россия, водящих в 

выбранную область подготовки кадров МЦК: Промышленные и инженерные 

технологии (специализация «Автоматизация, радиотехника и электроника»): 

№№ Профессии ТОП-50 Компетенции Ворлдскиллс 

а) Специалист в области контрольно-измерительных 

приборов и автоматики (по отраслям) 

Промышленная автоматика 

б) Сборщик электронных систем (Специалист по 

электронным приборам и устройствам) 

Электроника 

в) Метролог - 

г) Лаборант химического анализа Лабораторный химический анализ 

д) Специалист по техническому контролю качества 

продукции 

- 

е) Специалист по неразрушающему контролю 

(дефектоскопист) 

- 

ж) Оптик механик - 

з) Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам 

Техническое обслуживание медицинской 

техники 

и) Техник по автоматизированным системам управления 

технологическими процессами 

- 

 

К разработке и апробации экспериментальных образовательных программ 

подготовки по ТОП-50 в МЦК определены следующие профессии\специальности 

ТОП-50: 

№ 
Профессии 

ТОП-50 

Профессия/специальность, 

ФГОС, на основе которого 

осуществлялась разработка 

Тип 

программы 

1. Специалист в области 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики  

(по отраслям) 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики  

Основная 

образовательная программа 

ППКРС 

2. Сборщик электронных систем 

(Специалист по электронным 

приборам и устройствам) 

11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

Основная 

образовательная программа 

ППССЗ 

3. Метролог 27.02.06 Контроль работы 

измерительных приборов 

Основная 

образовательная программа 

ППССЗ 

4. Специалист по техническому 

контролю качества продукции  

27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг 

(по отраслям) 

Основная 

образовательная программа 

ППССЗ 
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№ 
Профессии 

ТОП-50 

Профессия/специальность, 

ФГОС, на основе которого 

осуществлялась разработка 

Тип 

программы 

5. Техник по автоматизированным 

системам управления 

технологическими процессами 

15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

Основная 

образовательная программа 

ППССЗ 

6. Лаборант химического анализа 18.02.12 Технология 

аналитического контроля 

химических соединений  

Основная 

образовательная программа, 

ППССЗ 

7. Специалист по неразрушающему 

контролю (дефектоскопист) 

15.01.36 Дефектоскопист Основная 

образовательная программа, 

ППКРС 

8. Оптик механик 12.01.09 Мастер по 

изготовлению и сборке деталей 

и узлов оптических и оптико-

электронных приборов и систем 

Основная 

образовательная программа, 

ППКРС 

9. Техник по биотехническим и 

медицинским аппаратам и 

системам 

12.02.10 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

биотехнических и медицинских 

аппаратов и систем 

Основная 

образовательная программа, 

ППССЗ 

 

В рамках выполнения задания по разработке экспериментальных 

образовательных программ по профессиям/ специальностям СПО МЦК по 

направлению «Автоматизация, радиотехника и электроника» были определены 

требования к содержанию учебно-методического обеспечения программ и 

разработаны макеты: паспорта экспериментальной основной образовательной 

программы; учебного плана; рабочей программы дисциплины; рабочей программы 

профессионального модуля; программы практик; комплект контрольно-

измерительных материалов по междисциплинарному курсу/профессиональному 

модулю/дисциплине; задания на итоговый демонстрационный экзамен для 

апробации разработанных экспериментальных образовательных программ 

(программ профессиональных модулей) по ТОП-50; оценочного листа по заданию 

на демонстрационный экзамен. Все разработанные макеты выполнены с учетом 

требований бренд-букинга по оформлению Межрегионального центра компетенций 

в области: Промышленные и инженерные технологии (специализация 

«Автоматизация, радиотехника и электроника») и содержат логотипы учебного 

центра МЦК.  
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Паспорт экспериментальной образовательной программы МЦК составлен на 

основе рекомендуемого макета для примерной основной образовательной 

программы и содержит следующие разделы:  

Общие положения: аннотация, характеристика профессиональной деятельности 

выпускника, нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 

программы среднего профессионального образования, сроки освоения программы и 

присваиваемые квалификации; 

1) Планируемые результаты освоения образовательной программы: перечень 

общих компетенции с указанием дескрипторов, перечень профессиональных 

компетенций с указанием спецификации, перечень дополнительных 

общих/профессиональных компетенций с указанием дескрипторов/спецификации 

(при наличии), контроль и оценка результатов освоения образовательной 

программы; 

2) Формирование структуры программы: выполнение требований ФГОС СПО в 

части распределения объемов образовательной программы в часах, формирование 

перечня дисциплин, формирование перечня профессиональных модулей, 

соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям;  

3) Условия реализации основной образовательной программы. 

Разработанные экспериментальные образовательные программы МЦК 

являются уникальными и учитывают требования соответствующих ФГОС СПО 

ТОП-50, требования соответствующих профессиональных стандартов, требования 

подготовки специалистов по соответствующей компетенции WSR, а также 

учитывают предложения по актуализации квалификационных требований и 

образовательных программ по указанным профессиям/специальностям.  

Предложения по актуализации были разработаны на основе анализа 

российского опыта по проведению конкурсов и чемпионатов Ворлдскиллс, анализа 

требований профессиональных стандартов и квалификационных характеристик, 

анализа предыдущих и действующих ФГОС СПО и содержат сведения о 

соответствии стандартов компетенций WSR (в части требований к квалификациям) 

определенным разделам ФГОС СПО, а также рекомендации по актуализации 
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соответствующих разделов образовательных программ ТОП-50 с целью 

формирования необходимых навыков и достижения определенного уровня 

квалификации. 

Разработанные в рамках проекта экспериментальные образовательные 

программы используют уникальное материально-техническое оснащение, 

подобранное с учетом передовых технологий (как образовательных, так и 

производственных) и инфраструктурных листов WSR с целью более качественной 

подготовки специалистов по указанным профессиям/специальностям. 

Экспериментальные образовательные программы апробированы на базе МЦК 

в области промышленных и инженерных технологий по специализации 

«Автоматизация, радиотехника и электроника», и успешные результаты 

транслируются в качестве передового опыта для профессиональных 

образовательных организаций Российской Федерации в качестве основных 

образовательных программ. 

В соответствии с планом по выполнению основных мероприятий, 

предусмотренных проектом развития МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии, 

дорожной картой МЦК, а также по достижению в 2017 году необходимых значений 

показателей результативности разработаны методические рекомендации по 

вопросам разработки и реализации образовательных программ по следующим 

9 профессиям /специальностям СПО ТОП-50, входящим в область подготовки:  

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов 

и устройств; 

12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических 

и оптико-электронных приборов и систем;  

12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических 

и медицинских аппаратов и систем; 

15.01.31 Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматики; 

15.01.36 Дефектоскопист; 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям); 
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18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений; 

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов; 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Методические рекомендации содержат рекомендации по вопросам разработки 

и реализации образовательных программ, а также вопросам использования 

передовых технологий при организации обучения по ТОП-50: 

1) Применение современных образовательных методик и технологий при 

реализации образовательных программ МЦК; 

2) Оценочные инструменты и процедуры: организация и проведение 

демонстрационного экзамена при реализации образовательных программ МЦК; 

3) Индивидуальные траектории обучения при реализации образовательных 

программ МЦК; 

4) Особенности внедрения практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения при реализации образовательных программ МЦК; 

5) Применение сетевых форм обучения при реализации образовательных 

программ МЦК; 

6) Применение дистанционных технологий обучения при реализации 

образовательных программ МЦК; 

7) Модульно-кредитная система обучения при реализации образовательных 

программ МЦК; 

8) Условия реализации образовательных программ МЦК; 

9) Применение требований WORLDSKILLS при реализации образовательных 

программ МЦК. 

Методические рекомендации предназначены для заместителей директоров 

образовательных организаций по учебной работе, методической и учебно-

производственной работе, методистов и преподавателей, работающих в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТOП-50. Целью разработки методических рекомендаций 

является помощь для организаторов образовательного процесса по каждому 

направлению подготовки МЦК в части планирования образовательного процесса в 

новых условиях. Методические рекомендации рассматривают особенности 
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использования новейшего учебно-лабораторного оборудования, закупленного в 

рамках создания МЦК в области промышленных и инженерных технологий по 

специализации «Автоматизация, радиотехника и электроника», в образовательном 

процессе, а также для подготовки участников соревнований WSR различных 

уровней, рассмотрены условия реализации основной образовательной программы с 

учетом требований современного производства и отраслевых особенностей 

производства. 

Основное внимание в методических рекомендациях уделяется организации 

образовательного процесса с учетом внедрения новых образовательных технологий 

и методик в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50, в частности: 

внедрению дуального обучения, организации сетевого взаимодействия с 

региональными образовательными учреждениями, использованию различных 

моделей сетевого взаимодействия, разработке индивидуальных образовательных 

траекторий, обеспечивающих освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося колледжа.  

В экспериментальных образовательных программах МЦК в связи с 

внедрением новых ФГОС СПО по ТОП-50 устанавливается обязательность 

организации демонстрационного экзамена. Проведение демонстрационного 

экзамена обеспечит возможность оценки результатов освоения образовательной 

программы в специально организованных условиях, моделирующих реальную 

производственную ситуацию и позволяющих применить освоенные в процессе 

обучения профессиональные компетенции по видам профессиональной 

деятельности. Демонстрационный экзамен предусмотрен экспериментальными 

образовательными программами по специальностям в качестве одного из видов 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю (общий итог освоения 

профессионального модуля определяется с учетом двух оценок: за теоретическую 

подготовку и за демонстрационный экзамен), а экспериментальными 

образовательными программами рабочей профессии – как итоговая государственная 

аттестация. В рамках апробации разработанных экспериментальных 
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образовательных программы МЦК демонстрационный экзамен определен как 

итоговая форма аттестации. 

По экспериментальным образовательным программам разработаны 

контрольно-измерительные материалы для проведения итогового 

демонстрационного экзамена, которые включают в себя:  

1) Описание процедуры, условия и сроки проведения демонстрационного 

экзамена, которые описывают организацию экзамена, в т.ч. этапы, их 

последовательность, способы проведения, сроки проведения, условия проведения.  

Определяется, что в рамках данной профессии или специальности задание для 

демонстрационного экзамена является комплексным по нескольким 

профессиональным модулям и обеспечивает непрерывность технологического 

процесса. Задания для демонстрационного экзамена ориентированы на 

профессиональные компетенции по одному или нескольким основным видам 

деятельности (или носят комплексный характер, требующий демонстрации всех 

компетенций в соответствии с образовательной программой); критерии оценки и 

типовое задание по демонстрационному экзамену доводятся до сведения участников 

процедур не позднее, чем за месяц до проведения демонстрационного экзамена. 

Сроки и место проведения демонстрационного экзамена доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за неделю. Задание на демонстрационный экзамен 

определяется как одинаковое для всех студентов и выдается в момент начала 

экзаменационных процедур. Установлено максимальное время выполнения задания 

на демонстрационном экзамене. 

2) Материально-техническое оснащение рабочих мест для проведения 

демонстрационного экзамена: демонстрационный экзамен проводится в специально 

организованных модельных условиях, соответствующих задаче оценки освоения 

общих и профессиональных компетенций по основным видам деятельности. 

Оборудование для демонстрационного экзамена соответствует требованиям к 

материально-техническому оснащению основной образовательной программы. 

Далее определяются специально организованные рабочие места для демонстрации 

освоения профессиональных компетенций по отдельному профессиональному 
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модулю / нескольким модулям, которые располагаются в определенных 

лабораториях или мастерских МЦК. Материально – техническое оснащение рабочих 

мест должно предполагать необходимость наличия современного технологического 

оборудования, позволяющего выполнить задание, приближенное к 

производственному в количестве, обеспечивающем выполнение задания студентами 

в сроки, отводимые на экзаменационные процедуры; необходимые расходные 

материалы для реализации типовых работ, оргтехника, инвентарь, оснастка, 

инструмент, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы, 

канцелярские принадлежности, и.т.д. 

3) Участники процедуры демонстрационного экзамена: участниками 

процедуры демонстрационного экзамена являются: студенты, завершающие 

обучение по данному профессиональному модулю, члены экзаменационной 

комиссии (3 человека: преподаватели профессионального цикла, мастера 

производственного обучения), представители администрации образовательной 

организации, технический персонал для обеспечения процедур демонстрационного 

экзамена; независимые наблюдатели. К демонстрационному экзамену допускаются 

студенты, не имеющие академической задолженности по данному 

профессиональному модулю (выполнившие все лабораторные работы, практические 

задания, курсовые проекты (при их наличии), прошедшие практику) и успешно 

прошедшие первый этап промежуточной аттестации по данному 

профессиональному модулю, оценивающий уровень теоретической подготовки 

(знаний). Наличие достаточного количества экспертов позволяет оценить качество 

выполняемых работ в течение всего времени проведения экзаменационных 

процедур. Наблюдение за действиями обучающегося ведется членами 

экзаменационной комиссии с последующей экспертной оценкой. 

4) Задание на демонстрационный экзамен: текст практико-ориентированного 

задания на демонстрационный экзамен, с указанием временных и качественных 

параметров выполнения задания, а также инструкция по выполнению задания для 

студентов.  
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5) Оценка результатов обучения с использованием демонстрационного 

экзамена: для оценки результатов демонстрационного экзамена используются 

специально разработанная система критериев, определяющая уровни 

сформированности общих и профессиональных компетенций по показателям 

(дескрипторы/спецификация) и позволяющая выставить итоговую оценку по 

результатам освоения профессионального модуля. Ход выполнения студентами 

задания на демонстрационном экзамене оценивается методом экспертного 

наблюдения. При этом принимается, что каждый показатель результата освоения 

компетенции является равноценным остальным показателям и вносит равнозначный 

вклад в общий уровень подготовки специалиста. По результатам выполнения 

задания каждый член экзаменационной комиссии заполняет оценочный лист на 

студента и выставляет среднюю оценку в баллах уровня освоения общих и 

профессиональных компетенций. На основании усреднённой экспертной оценки по 

освоенным профессиональным компетенциям экзаменационной комиссией 

принимается решение о результатах демонстрационного экзамена и студенту 

выставляется итоговая оценка за демонстрационный экзамен, в соответствии с 

установленной шкалой. 

В рамках выполнения мероприятий 4.1. Комплектование кадров МЦК 

(конкурсный отбор кандидатов на должность педагогических работников) и 4.2. 

Заключение договоров на участие в разработке экспериментальных 

образовательных программ (основных образовательных программ и/или программ 

профессионального обучения) по профессиям/ специальностям СПО в соответствии 

с перечнем ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК, был издан приказ МЦК о 

разработке и реализации экспериментальных образовательных программ по 

профессиям/ специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в 

область подготовки МЦК, который определил ответственных лиц и рабочие группы 

по разработке новых образовательных программ. 

Методическое сопровождение деятельности МЦК осуществлялось 

посредством привлечения к деятельности МЦК ведущих образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 
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организаций, демонстрирующих лучшие практики по программам СПО 

соответствующего профиля, экспертов Ворлдскиллс, организаций – разработчиков 

методик и технологий подготовки кадров, учебно-методических центров и 

объединений. Были направлены письма с предложениями о сотрудничестве в адрес 

более 90 профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, ведущих подготовку кадров по профессиям и 

специальностям из области подготовки МЦК, из различных регионов Российской 

Федерации. Благодаря этому в разработке новых экспериментальных программ 

приняли участие преподаватели и специалисты соответствующего профиля ведущих 

образовательных организаций среднего профессионального образования:  

1. Чувашская Республика, г. Чебоксары, ГАПОУ Чувашской Республики 

«Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики; 

2. Чувашская Республика, г. Чебоксары, ГАПОУ Чувашской Республики 

«Чебоксарский машиностроительный техникум» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики;  

3. Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ГАПОУ Чувашской 

Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

4. Чувашская Республика, г. Чебоксары, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова»; 

5. Иркутская область, г. Иркутск, ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный 

техникум»; 

6. Кировская область, г. Вятские Поляны, КОГПОБУ «Вятско-Полянский 

механический техникум»; 

7. Курганская область, г. Курган, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Курганский технологический 

колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» (ГБПОУ «КТК»); 
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8. Новосибирская область, г. Новосибирск, ГБПОУ НСО «Новосибирский 

химико-технологический коллеж им Д.И. Менделеева»; 

9. Республика Татарстан, г. Казань, ГАПОУ «Казанский авиационно-

технический колледж имени П.В. Дементьева»; 

10. Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ГАПОУ «Техникум нефтехимии и 

нефтепереработки»; 

11. Удмуртская Республика, г. Воткинск, БПОУ Удмуртской Республики 

«Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова». 

12. Московская область, ГБПОУ МО «Красногорский колледж»; 

13. Московская область, Колледж ГБОУ ВО «Государственный университет 

природы, общества и человека «Дубна». 

Взаимодействие МЦК с рабочими группами по разработке 

экспериментальных программ осуществлялось постоянно при помощи очных и 

телефонных консультаций, вебинаров, встреч с производителями лабораторного 

оборудования и т.д. Педагогические работники и сотрудники МЦК по направлению 

«Автоматизация, радиотехника и электроника» участвовали в серии семинаров и 

вебинаров, проводимых Центром развития профессионального образования 

(Московский политехнический университет) по внедрению ФГОС ТОП-50, 

посещали «ведущие колледжи» по направлениям ТОП-50, участвовали в 

проведении отборочных чемпионатов WorldSkills Russia. 

В рамках выполнения мероприятия 4.6. Организация экспертизы 

экспериментальных образовательных программ (основных образовательных 

программ и/или программ профессионального обучения) по 

профессиям/специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в 

область подготовки МЦК, был создан МЦК-Интернет-портал, который обеспечил 

возможность провести посредством сети Интернет экспертное и общественное 

обсуждение деятельности МЦК и проектов документов между всеми 

заинтересованными специалистами при значительном сокращении временных и 

материальных затрат. На форуме МЦК велось активное обсуждение проектов новых 

экспериментальных образовательных программ. В среднем по каждой программе 
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было зафиксировано около 40 просмотров и зарегистрировано порядка 15-20 

сообщений по экспертизе программ.  

Разработанные экспериментальные образовательные программы и входящие в 

их состав учебно-методических комплексы, контрольно-измерительные материалы 

для текущей, промежуточной аттестации обучающихся, задания для проведения 

итогового демонстрационного экзамена по профессиям/специальностям СПО в 

соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК, помимо 

общественной экспертизы, были представлены на профессиональную экспертизу:  

 признанным экспертам по направлению профессиональной деятельности – 

высококвалифицированным специалистам, обладающим большим опытом работы в 

данной сфере (специалисты ОАО «Чебоксарский электроаппаратный завод», ОАО 

«Электроприбор», ОАО «Элара», ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова», ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель»,  

АО «Первая оптическая компания», ПАО «Химпром») (9 экспертных заключений);  

 профессиональному объединению работодателей Чувашской Республики – 

Союзу «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» (1 экспертное 

заключение).  

В качестве результатов экспертизы Межрегиональный центр компетенций 

интересовало компетентное профессиональное мнение о качестве разработанной 

программы и ее преимуществах, а также замечания и предложения для дальнейшей 

доработки образовательной программы.  

На экспертизу были представлены основные разделы экспериментальной 

образовательной программы: паспорт, учебный план, рабочие программы 

дисциплин и профессиональных модулей, программы практик (учебных, 

производственных), контрольно-измерительные материалы текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методический комплекс программы. 

В рамках проведения экспертизы по экспериментальным программам 

устанавливалось: 

 соответствие структуры и содержания программы принципу единства 

теоретического и практического обучения; 
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 соответствие содержание учебного материала современным достижениям 

науки и техники; 

 соответствие обеспечения распределение объема времени освоению 

содержания теоретического материала и получение практического опыта в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 соответствие выбора варианта проведения практики требованиям к 

практическому опыту и умениям; 

 соответствие объема и содержания лабораторных и практических работ 

требованиям к умениям и знаниям; 

 соответствие примерной тематики самостоятельной работы целям и задачам 

освоения программы; 

 соответствие содержания программы и перечня общих и профессиональных 

компетенций требованиям работодателей; 

 соответствие формулирования дескрипторов профессиональных 

компетенций виду профессиональной деятельности; 

 обеспечение достоверной диагностики основных показателей оценки 

результатов обучения соответствующих профессиональных компетенций; 

 обеспечение достоверной и объективной оценки комплекса форм и методов 

контроля и оценки освоения профессиональных компетенций; 

 обеспечение достоверной и объективной оценки комплекса форм и методов 

контроля и оценки освоения общих компетенций; 

 соответствие учебных кабинетов, мастерских, лабораторий и др., 

оборудования др. требованиям программы для всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, междисциплинарной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных программой. 

По результатам экспертизы было установлено, что программы соответствуют 

требованиям к профессиональной подготовке будущих специалистов данной 

квалификации и могут быть рекомендованы для внесения в банк 

экспериментальных образовательных программ (основных образовательных 
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программ и программ профессионального обучения) по 

профессиям/специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в 

область подготовки МЦК. Разработанные программы могут быть рекомендованы 

для трансляции лучших практик подготовки по образовательным программам по 

профессиям и специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в 

область подготовки МЦК. 

По итогам проведенной экспертизы экспериментальных образовательных 

программ по профессиям /специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, 

входящим в область подготовки МЦК, осуществлена доработка программ и были 

устранены недостатки и замечания по направлениям доработки, указанным 

экспертами, устранены несущественные недостатки, недочеты и опечатки, 

связанные с оформлением и форматированием текста. 

В настоящее время все доработанные программы, включая учебно-

методические комплексы, задания для проведения итогового демонстрационного 

экзамена, контрольно-измерительные материалы и др., размещены на сайте МЦК 

для общего доступа. 

Незавершенные мероприятия по разделу 1. Разработка экспериментальных 

образовательных программ, технологий, форм организации образовательного 

процесса по профессиям/специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, 

входящим в область подготовки МЦК, отсутствуют.  

Все мероприятия и показатели по данному разделу выполнены в полном 

объеме и в срок. 

3. Апробация экспериментальных образовательных программ (основных 

образовательных программ и/или программ профессионального обучения), 

модулей, методик и технологий подготовки кадров по профессиям 

/специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в 

область подготовки МЦК 

В 2016 году проводилась апробация по 5 профессиям/специальностям ТОП-

50: 
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1. Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(по отраслям) 

2. Сборщик электронных систем (Специалист по электронным приборам и 

устройствам) 

3. Метролог 

4. Специалист по техническому контролю качества продукции 

5. Техник по автоматизированным системам управления 

технологическими процессами. 

Апробация разработанных экспериментальных образовательных программ, 

учебно-методических комплексов, заданий для проведения итогового 

демонстрационного экзамена, контрольно-измерительных материалов для текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации по  специальностям ТОП-50 проводилась как 

профессиональное обучение в виде профессиональных модулей с 14.11.2016 по 

03.12.2016. 

В апробации участвовали 150 студентов из 8 колледжей разных регионов РФ. 

Сформированы группы слушателей (2 группы по каждой специальности/профессии 

численностью 15 человек) из числа студентов МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии с привлечением студентов из других ОУ Чувашской Республики - ГАПОУ 

ЧР «Новочебоксарский химико-механический техникум» Минобразования Чувашии 

(10 человек) и ГАПОУ ЧР «Чебоксарский машиностроительный техникум» 

Минобразования Чувашии (10 человек), а также 25 человек из числа  студентов 

колледжей других регионов РФ (по 5 человек в каждой группе) для апробации:  

1. г. Нижнекамск, Татарстан, ГАПОУ «Техникум нефтехимии и 

нефтепереработки» - 5 чел.;  

2. г. Козьмодемьянск, Марий Эл,ГБПОУ РМЭ «Колледж индустрии и 

предпринимательства» - 5 чел;  

3. г. Воткинск, Удмуртская Республика,БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный техникум им. В.Г. Садовникова»; г. Вятские Поляны – 5 чел.,  

http://edu.mari.ru/prof/ou10/
http://edu.mari.ru/prof/ou10/
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4. Кировская область, Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Вятско-Полянский 

механический техникум» 5 чел.;  

5. г. Кстово, Нижегородская область, ГБОУ СПО «Кстовский нефтяной 

техникум им. Б.И. Корнилова» - 5 чел. 

В 2017 году апробация проводилась по 4 профессиям/специальностям ТОП-

50: 

1.Техническое обслуживание медицинской техники 

2.Лаборант химического анализа 

3.Оптик-механик  

4.Специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист). 

Апробация разработанных экспериментальных образовательных программ, 

учебно-методических комплексов, заданий для проведения итогового 

демонстрационного экзамена, контрольно-измерительных материалов для текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации по  специальностям ТОП-50 проводилась как 

профессиональное обучение в виде профессионального модуля. 

В 2017 году апробация проводилась в 2 этапа: 

1 этап:  с 10.04.2017 по 22.04.2017; 

2 этап с 16.10.2017 по 28.10.2017. 

В апробации приняли участие 120 студентов, среди которых 18 чел. – 

обучающиеся из образовательных учреждений Чувашской Республики: 4 чел. - 

ГАПОУ Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический 

техникум» Минобразования Чувашии, 2 чел.- ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум 

строительства и городского хозяйства» Минобразования Чувашии, 6 чел. - ГАПОУ 

ЧР «Чебоксарский машиностроительный техникум» Минобразования Чувашии; 2 

чел. - ГАПОУ ЧР «Новочебоксарский политехнический техникум» Минобразования 

Чувашии, 2 чел. - ГАПОУ «Чебоксарский техникум технологии питания и 

коммерции Минобразования Чувашии», 2 чел. - Чебоксарский экономико-

технологический колледж Минобразования Чувашии, 6 чел. - обучающиеся 

Колледжа Государственного университета  «Дубна», г. Дубна, Московская область, 
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6 чел. - обучающиеся в ГБПОУ РМЭ «Колледж индустрии и предпринимательства» 

г. Козьмодемьянск, Марий Эл, 6 чел. – студенты ФГОУ СПО «Красногорский 

государственный колледж» г. Красногорск, Московской обл., 6 чел – студенты 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум» г.Вятские Поляны, 

Кировская обл. 

 В 2017 году была проведения апробация разработанных экспериментальных 

образовательных программ, учебно-методических комплексов, заданий для 

проведения итогового демонстрационного экзамена, контрольно-измерительных 

материалов для текущей, промежуточной и итоговой аттестации по  специальностям 

ТОП-50 как профессиональное обучение в виде профессиональных модуейя по 

дополнительному набору профессий ТОП-50:  

№ 

п/п 
Профессия ТОП-50 

Количество 

человек 

Период 

проведения 

1. Мехатроник  15 13.09.17-23.09.17 

2. Специалист по аддитивным технологиям 15 13.09.17-23.09.17 

3. Электромонтажник 15 13.09.17-23.09.17 

4. Оператор станков с программным управлением 15 13.09.17-23.09.17 

5. Техник-конструктор 15 27.09.17-07.10.17 

6. Токарь-универсал 15 27.09.17-07.10.17 

7. Техник по обслуживанию роботизированного 

производства 

15 11.10.17-21.10.17 

8. Фрезеровщик-универсал 15 11.10.17-21.10.17 

9. Специалист по технологиям машиностроения 15 11.10.17-21.10.17 

10. Мобильный робототехник 15 25.10.17-10.11.17 

11. Наладчик-ремонтник промышленного оборудования 15 25.10.17-31.10.17 

12. Слесарь 15 08.11.17-18.11.17 

13. Сварщик 15 08.11.17-18.11.17 

14. Техник по композитным  материалам 15 08.11.17-18.11.17 

15. Администратор баз данных 15 15.05.17-27.05.17 

16. Сетевой и системный администратор  15 15.05.17-27.05.17 

17. Специалист по информационным системам 15 15.05.17-27.05.17 

18. Программист  15 15.05.17-27.05.17 

http://edu.mari.ru/prof/ou10/
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19. Разработчик Web и мультимедийных приложений 15 15.05.17-27.05.17 

20. Техник по защите информации 15 15.05.17-27.05.17 

 

Для качественного проведения апробации экспериментальных программ по 

профессиям/специальностям ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК, 

требовалось осуществить профессиональную подготовку и переподготовку 

преподавателей МЦК для участия в апробации с целью получения новых 

компетенций, повышения квалификации по вопросам внедрения перспективных 

образовательных технологий,  обучения работе на новом оборудовании. 

В 2016 году 6 преподавателей МЦК  обучились по программам профессиональной 

переподготовки на дистанционных курсах по направлениям Метрология, 

Электроника, Промышленная автоматика в АНО ДПО «Современная научно-

технологическая академия» и Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «МАСПК».  Стажировку по теме 

«Изучение организации и технологии производства работ, технической, 

нормативной и другой документации для разработки учебно-методических пособий, 

используемых в учебном процессе и конкретных продуктов для предприятия»  на 

базе ООО «Чебоксарская электротехника и автоматика» прошел 1 преподаватель. 

По программе повышения квалификации «Автоматизация технологических 

процессов производства печатных плат» 6 преподавателей и мастеров 

производственного обучения прошли курсы, организованные Учебно-методическим 

центром Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики с приглашением 

специалистов МГТУ им. Н. Э. Баумана. В 2017 году 4 преподавателя прошли 

профессиональную переподготовку по программам «Информационная 

безопасность», «Дефектоскопист»,  «Метрология и метрологическое обеспечение» в 

АНО ДПО центр повышения квалификации «АИС» и УЦ «Профессионал», 

г. Вятские Поляны, АНО ДПО «СНТА» г. Москва. Стажировку по профессии 

«Специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист)» по программе 

«Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, лучшего отечественного и 

международного опыта»  прошла Иванова М.В.  в ООО «Центр неразрушающего 
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контроля и диагностики» (г. Казань). По программам повышения квалификации 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «….» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «…» в рамках 6 компетенций обучены 7 

преподавателей МЦК. Таким образом, преподавательский состав МЦК был 

подготовлен к проведению апробации экспериментальных программ. 

По результатам апробации разработанных экспериментальных 

образовательных программ, учебно-методических комплексов, заданий для 

проведения итогового демонстрационного экзамена, контрольно-измерительных 

материалов для текущей, промежуточной и итоговой аттестации по  специальностям 

ТОП-50 были разработаны методические рекомендации, которые могут быть учтены 

для актуализации ФГОС, при разработке основных образовательных программ по 

новым ФГОС СПО по ТОП- 50. 

В 2016 году по итогам проведения апробации были получены следующие 

результаты: 

 90-100 баллов (оценка «отлично») набрали 72 чел. (48%); 

 70-89 баллов (оценка «хорошо») набрали 67 чел. (45%); 

 41-69 баллов (оценка «хорошо») набрали 11 чел. (7%). 

При проведении анкетирования на предмет удовлетворённости условиями 

проведения апробации обучающиеся отметили высокий уровень применения на 

занятиях информационных технологий (84%), применение на занятиях нового, 

современного оборудования (79%), насыщенность занятий новыми, передовыми 

знаниями, технологиями и сведениями (75%) практическую направленность 

изучаемого модуля (80%). Преподаватели, участвующие в апробации, также 

отметили удобство использования оборудования при обучении. 

В 2017 году по итогам проведения апробации были получены следующие 

результаты: 

90-100 баллов (оценка «отлично») набрали 50 чел. (41,67%); 

70-89 баллов (оценка «хорошо») набрали 44 чел. (36,67%); 

41-69 баллов (оценка «хорошо») набрали 26 чел. (21,67%). 
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При проведении анкетирования на предмет удовлетворённости условиями 

проведения апробации обучающиеся отметили высокий уровень применения на 

занятиях информационных технологий (75%), применение на занятиях новых 

педагогических технологий (69%), применение на занятиях нового, современного 

оборудования (65%), практическую направленность изучаемого модуля (65%). 

Преподаватели, участвующие в апробации, также отметили удобство использования 

оборудования при обучении. 

По итогам апробации подготовлены предложения по доработке проектов 

ФГОС по профессиям/ специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, 

входящим в область подготовки МЦК. 

В 2016 году к проведению апробации были привлечены 5 преподавателей из 

других субъектов РФ: 

1) по специальности ТОП-50 Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики  (по отраслям) - г. Нижнекамск, Татарстан, 

ГАПОУ «Техникум нефтехимии и нефтепереработки» - 1 чел.; 

2) по специальности  ТОП-50 Сборщик электронных систем (Специалист 

по электронным приборам и устройствам) - г. Козьмодемьянск, Марий Эл, ГБПОУ 

РМЭ «Колледж индустрии и предпринимательства» - 1 чел.; 

3)  по специальности ТОП-50 Метролог г. Воткинск, Удмуртская 

Республика, БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум им. В.Г. 

Садовникова» – 1 чел.,  

4) по специальности ТОП-50 Специалист по техническому контролю 

качества продукции - Кировская область, г. Вятские Поляны, Кировское областное 

государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

«Вятско-Полянский механический техникум» - 1 чел.;  

5) по специальности ТОП-50  Техник по автоматизированным системам 

управления технологическими процессами - г. Кстово, Нижегородская 

область,ГБОУ СПО «Кстовский нефтяной техникум им. Б.И. Корнилова» - 1 чел. 

В 2017 году к проведению апробации были привлечены 5 преподавателей из 

субъектов РФ: 
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1) Лаборант химического анализа -  г. Дубна, Московская область, Колледж 

Государственного университета «Дубна» - 1 чел.; 

2) Техническое обслуживание медицинской техники -  г. Козьмодемьянск, 

Марий Эл, ГБПОУ РМЭ «Колледж индустрии и предпринимательства» - 1 чел.; 

3) Оптик-механик  - г. Красногорск Московская область, ФГОУ СПО 

«Красногорский государственный колледж» - 2 чел.; 

4) Специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист) - г.Вятские 

Поляны, Кировская область, КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический 

техникум» - 1 чел. 

При апробации экспериментальных образовательных программ в связи с 

внедрением ФГОС по ТОП-50 устанавливается обязательность организации 

демонстрационного экзамена. Проведение демонстрационного экзамена обеспечит 

возможность оценки результатов освоения образовательной программы в 

специально организованных условиях, моделирующих реальную производственную 

ситуацию и позволяющих применить освоенные в процессе обучения 

профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности.  

В рамках апробации разработанных экспериментальных образовательных 

программах демонстрационный экзамен определен как итоговая форма аттестации. 

Разработаны контрольно-измерительные материалы для проведения итогового 

демонстрационного экзамена при апробации экспериментальной образовательной 

программы. 

Из протоколов итогового демонстрационного экзамена можно сделать выводы 

об общих результатах апробации разработанных экспериментальных 

образовательных программ, учебно-методических комплексов, заданий для 

проведения итогового демонстрационного экзамена, контрольно-измерительных 

материалов для текущей, промежуточной и итоговой аттестации: 

2016 год: 

 100 % выпускников МЦК, прошли итоговый демонстрационный 

экзамен;  
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 74,20 % выпускников МЦК, прошли итоговый демонстрационный 

экзамен и набрали не менее 80 баллов по 100-балльной шкале. 

2017 год: 

 100 % выпускников МЦК, прошли итоговый демонстрационный 

экзамен;  

 65,84 % выпускников МЦК, прошли итоговый демонстрационный 

экзамен и набрали не менее 80 баллов по 100-балльной шкале. 

4. Лицензирование образовательной деятельности по новым ФГОС СПО. 

Контрольные цифры приёма и информация о приеме на обучение по 

профессиям/ специальностям ТОП-50, входящим в область подготовки 

кадров МЦК 

Для обеспечения образовательной деятельности МЦК по профессиям/ 

специальностям ТОП-50, входящим в область подготовки кадров МЦК, приказом 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 04 

мая 2017 года № 1003 переоформлена лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, в связи с чем в перечень реализуемых программ добавлены 

следующие образовательные программы ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС: 

№ 

п/п 
Код 

Наименование профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

Уровень образования 

(среднее 

профессиональное 

образование) 

 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки 

квалификации 

по направлению МЦК Промышленные и инженерные технологии (специализация «Автоматизация, 

радиотехника и электроника»): 

1.  11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по электронным 

приборам и устройствам 

2.  12.02.10   Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

биотехнических и 

медицинских аппаратов и 

систем 

среднее 

профессиональное 

образование 

Техник по биотехническим 

и медицинским аппаратам и 

системам 

3.  15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

среднее 

профессиональное 

образование 

Наладчик контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 
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4.  15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации 

технологических процессов 

и производств  (по 

отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

5.  27.02.06 Контроль работы 

измерительных приборов 

среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-метролог 

6.  27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и 

услуг (по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

Техник 

по другим направлениям подготовки ТОП-50: 

7.  09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

среднее 

профессиональное 

образование 

Сетевой и системный 

администратор 

Специалист по 

администрированию сети 

8.  09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

среднее 

профессиональное 

образование 

Администратор баз данных  

Программист 

Специалист по 

информационным системам 

Специалист по 

информационным ресурсам 

Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений 

9.  10.02.04   Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем 

среднее 

профессиональное 

образование 

Техник по защите 

информации 

10.  10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

среднее 

профессиональное 

образование 

Техник по защите 

информации 

11.  11.02.15 Инфокоммуникационные 

сети и системы связи 

среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

обслуживанию 

телекоммуникаций 

12.  15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

среднее 

профессиональное 

образование 

Оператор станков с 

программным управлением 

Станочник широкого 

профиля 

13.  15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-технолог 

 

Контрольные цифры приёма государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики на 2017-2018 учебный год и фактические результаты приёма по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 на обучение приведены в таблице. 
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Сведения о количестве зачисленных на обучение по ООП СПО по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП 50 в 2017 году 
 

№ 

п/п 

ФГОС 

СПО 

ТОП-50 

Профессии/ 

специальности ТОП-

50 

Наименование ОО программы 

Количество 

принятых на 

обучение 

По плану 

приема на 

2017-2018 

учебный 

год 

Факт 

по направлению МЦК Промышленные и инженерные технологии (специализация «Автоматизация, 

радиотехника и электроника»): 

1 11.02.16 Специалист по 

электронным приборам 

и устройствам 

Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт электронных приборов и 

устройств 

50 50 

2 12.02.10 Техник по 

биотехническим и 

медицинским 

аппаратам и системам 

Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем 

50 50 

3 27.02.07 Специалист по 

техническому 

контролю качества 

продукции 

Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям) 
25 25 

по другим направлениям подготовки ТОП-50: 

4 09.02.07 Специалист по 

информационным 

системам 

Программист 

Разработчик web и 

мультимедийных 

приложений; 

Информационные системы и 

программирование 
50 50 

5 11.02.15 Специалист по 

обслуживанию 

телекоммуникаций 

Инфокоммуникационные сети и 

системы связи 
25 25 

6 15.01.05 Сварщик Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
75 73 

7 15.02.15 Специалист по 

технологии 

машиностроения 

Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

50 50 

8 15.01.32 Оператор станков с 

программным 

управлением 

Оператор станков с программным 

управлением 
25 25 

 

Контрольные цифры приёма в ГАПОУ Чувашской Республики 

«Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, утверждённые приказом Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, выполнены в полном объеме.  
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Средний балл аттестата принятых в МЦК в 2017 году на обучение по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50, соответствующих направлению 

подготовки в сравнении со средним баллом аттестата принятых в МЦК по другим 

профессиям/специальностям приведен в таблице: 

Наименование профессии/специальности 
Средний балл 

2017 

Общий 

средний 

балл 2017 

Общий 

средний балл 

2017 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 
3,9 

4,23 3,95 
12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

биотехнических и медицинских аппаратов и систем 
3,7 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям) 
3,7 

 

Ниже приведена структура контрольных цифр приёма в МЦК-ЧЭМК 

Минобразования Чувашии на 2016, 2017, 2018 годы в разрезе профессий и 

специальностей по направлению МЦК: промышленные и инженерные технологии 

(специализация «Автоматизация, радиотехника и электроника»), а также по другим 

направлениям подготовки из ТОП-50: 

Наименование профессии/специальности 
КЦП 

2016 год 

КЦП  

2017 год 

КЦП  

2018 год 

по направлению МЦК Промышленные и инженерные технологии (специализация «Автоматизация, 

радиотехника и электроника»): 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 
- 50 50 

12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов 

оптических и оптико-электронных приборов и систем 
- - 25 

12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

биотехнических и медицинских аппаратов и систем 
- 50 50 

15.01.31 Мастер по контрольно-измерительным приборам и 

автоматики 
- - 25 

15.01.36 Дефектоскопист - - 25 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) 
- - 50 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям) 

- - 25 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг 

(по отраслям) 
- 25 - 

 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов - - 25 

ИТОГО  - 100 275 

по другим направлениям подготовки ТОП-50: 

09.02.07 Информационные системы и программирование - 50 75 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи - 25 50 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 75 75 25 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства - 50 50 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением - 25 - 
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ИТОГО  по др. направлениям ТОП-50: 75 175 200 

ИТОГО по ТОП-50 75 275 475 
 

В 2016 году МЦК был осуществлен прием по профессиям/специальностям 

ТОП-50 в объеме 75 человек, в 2017 году – 275 человек, в 2018 году планируется 

осуществить прием 475 человек на программы по профессиям /специальностям из 

ТОП-50.  

В настоящее время в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Чувашской Республики «Межрегиональный центр 

компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики осуществляются 

мероприятия по подготовке к процедуре лицензирования пяти новых 

образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, входящим в 

область подготовки МЦК, и предусмотренных для реализации в учебном центре 

МЦК: 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям); 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений; 

12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и 

оптико-электронных приборов и систем; 

12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных 

приборов и систем 

15.01.36 Дефектоскопист. 

Получение лицензии на право ведения новых образовательных программ 

ТОП-50 запланировано на декабрь 2017 года в связи с тем, что в настоящее время 

еще продолжаются поставка и монтаж нового учебно-лабораторного оборудования. 

5. Повышение уровня кадрового потенциала и квалификации преподавателей, 

мастеров производственного обучения и руководящих работников МЦК 

В рамках реализации группы мероприятий Дорожной карты «Повышение 

квалификации преподавателей МЦК» за отчетный период были выполнены 

следующие мероприятия: 
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Мероприятие 7.1 «Повышение квалификации педагогических работников 

МЦК (преподавателей, мастеров производственного обучения) для участия в 

апробации экспериментальных программ по профессиям /специальностям СПО, в 

соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК, в том 

числе за рубежом и с приглашением зарубежных экспертов». 

Мероприятие 7.2 «Организация подготовки педагогических работников МЦК  

(преподавателей, мастеров производственного обучения) с целью обучения работе 

на новом оборудовании (в том числе организация стажировок на предприятиях в 

России и за рубежом)». 

Мероприятие 7.3 «Организация повышения квалификации  педагогических 

работников МЦК (преподавателей, мастеров производственного обучения) с целью 

внедрения перспективных образовательных технологий, в том числе за рубежом и с 

приглашением зарубежных экспертов». 

Повышение квалификации сотрудников МЦК также осуществлялось в сфере 

изучения лучших отечественных и зарубежных практик организации подготовки 

кадров по программам СПО и профессионального обучения, по вопросам освоения 

передовых производственных технологий, по вопросам освоения навыков работы с 

новым производственным / учебно-производственным / учебно-лабораторным 

оборудованием / программным обеспечением.  

Повышение квалификации сотрудников МЦК проходило в Базовом центре 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих кадров Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (Академии WorldSkills Russia) по 

конкретным компетенциям, входящим в область подготовки МЦК, в 

профессиональных организациях высшего образования, учебных центрах 

дополнительного образования, на предприятиях работодателей и компаниях-

поставщиков оборудования. 

В Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Государственный институт 

новых форм обучения» обучились в рамках профессиональной переподготовки для 
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руководителей и управленческих команд профессиональных образовательных 

организаций  по программе «Школа лидеров СПО» «Управление проектами 

развития профессиональных образовательных организаций» 4 человека: Судленков 

А.А. – директор; Игольникова И.Е. – зам. директора по УР; Кузнецова О.Б. – зам. 

директора по УМНР; Васильев Ю.П. – зам. директора по ИТ. 

Разработан проект «Как в колледже разработать образовательную программу 

для подготовки кадров в «меняющейся» отрасли?» совместно с командами из 

ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий», ГБПОУ СО «Тольяттинский 

политехнический колледж», ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 

колледж». Проект размещен на сайте  ГИНФО на странице Крауд-класс лучших 

проектов развития профессиональных образовательных организаций. Создана 

Ассоциация выпускников программ ГИНФО для высшего управленческого состава 

СПО, создана группа в социальных сетях: Instagram 

https://www.instagram.com/ginfo2017/, Facebook 

https://www.facebook.com/groups/466657397059128/ 
 

Всего сотрудники МЦК, включая преподавателей, мастеров 

производственного обучения, методистов, руководителей и вспомогательный 

персонал, прошли обучение по 40 различным программам повышения 

квалификации (18 в 2016 г. и 22 в 2017 г.), зафиксировано 140 фактов повышения 

квалификации в виде дополнительной профессиональной переподготовки, курсов 

повышения квалификации, вебинаров, стажировок (48 в 2016 г., 92 в 2017 г.). 

Учитывая, что один и тот же человек обучался на различных курсах неоднократно, 

всего обучено 42 сотрудника МЦК в 2016 г. и 53 сотрудника в 2017 г. 

Учитывая также, что некоторые курсы были одновременно посвящены 

вопросам работы с новым оборудованием и освоению новых технологий (8 

программ), будем считать, что 73 сотрудника повысили квалификацию, в том числе: 

 в сфере изучения лучших отечественных и зарубежных практик организации 

подготовки кадров по программам СПО и профессионального обучения – 10 (3 в 

2016 г., 7 в 2017 г.); 
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 по вопросам освоения передовых производственных технологий – 33 (11 в 

2016 г., 22 в 2017 г.); 

 по вопросам освоения навыков работы с новым производственным / учебно-

производственным / учебно-лабораторным оборудованием / программным 

обеспечением – 30 (13 в 2016 г., 17 в 2017 г.). 

Кроме того, сотрудники МЦК принимали участие в 2016 г. в экспертно-

методическом семинаре, организуемом Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскилс Россия» по разработке 

новых программ  повышения квалификации мастеров производственного обучения,  

в проектно-аналитических сессиях «Проектирование и апробация образовательных 

программ по новым, наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50 в области информационных и коммуникационных 

технологий» в г. Казани на базе МЦК Информационных технологий.  

Заместители директора Игольникова И.Е. и Кузнецова О.Б. приняли участие 

во Всероссийском форуме «Федеральные учебно-методические объединения в 

системе среднего профессионального образования: модели функционирования и 

перспективы развития» в 2016 и в 2017 гг. В октябре 2017 г. методист МЦК приняла 

участие во Всероссийской конференции по реализации проекта ФЦПРО и по 

обсуждению обобщенной уровневой модели подготовки педагогических кадров для  

системы СПО в рамках реализации проекта «Внедрение компетентностного подхода 

при разработке и апробации основных профессиональных образовательных 

программ подготовки педагогических кадров для системы СПО уровня 

бакалавриата и магистратуры в рамках укрупненной группы направлений 

подготовки «Образование и педагогические науки» по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение (по отраслям)»». 

В декабре 2017 г. планирует продолжить обучение Николаева О.А. по 

эксплуатации и программированию промышленных роботов в г. Москва в ООО 

«КУКА Роботикс Рус». 
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6. Организация повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников системы СПО по вопросам подготовки кадров по профессиям и 

специальностям ТОП-50 

Во исполнение плановых показателей деятельности МЦК за 2016 и 2017 гг. в 

соответствии с Дорожной картой реализации мероприятий по созданию и 

обеспечению функционирования МЦК в области промышленных и инженерных 

технологий (специализация «Автоматизация, радиотехника и электроника») по 

группе мероприятий 5. «Развитие сетевого взаимодействия и трансляция лучших 

практик в субъекты Российской Федерации» проведен ряд мероприятий по 

повышению квалификации руководящих и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций. 

В 2016 году сотрудниками МЦК было разработано 8 программ повышения 

квалификации: 

Для руководящих работников: 

1) Методическая поддержка управленческих кадров в условиях 

технологических и инновационных изменений в профессиональном образовании 

при реализации программ подготовки по ТОП-50; 

2) Современный менеджмент образовательной организации в рамках 

реализации программ подготовки по ТОП-50; 

3) Эффективные технологии внедрения новых методов и  форм организации 

образовательного процесса при реализации программ подготовки по ТОП-50. 

Для педагогических работников: 

1) Методическая поддержка внедрения практико-ориентированной модели и 

сетевых форм обучения при реализации программ подготовки по ТОП-50  с учетом 

требований WORLDSKILLS (по направлениям): 

 Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(по отраслям); 

 Сборщик электронных систем (Специалист по электронным приборам и 

устройствам); 

 Метролог; 
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 Техник по автоматизированным системам управления технологическими 

процессами; 

 Специалист по техническому контролю качества продукции; 

 Лаборант химического анализа; 

 Специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист); 

 Оптик механик; 

 Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам; 

2) Организация учебного процесса по программам  подготовки по ТОП-50 в 

условиях внедрения практико-ориентированной (дуальной) модели и сетевых форм 

обучения; 

3) Практико-ориентированный подход в системе профессионального 

образования при реализации программ подготовки по ТОП-50; 

4) Современные подходы  применения актуальных методик, технологий и 

процедур подготовки кадров по ТОП-50; 

5) Новые технологии, методы и формы организации образовательного 

процесса в условиях внедрения практико-ориентированной (дуальной) модели 

подготовки кадров по ТОП-50. 

Все разработанные программы являются модульными, причем один из модулей 

составляет вариативную часть программы повышения квалификации и может 

меняться в зависимости от направления подготовки по 9 

профессиям/специальностям. 

В рамках реализации проекта в 2016 году повышение квалификации было 

организовано единовременно в декабре 2016 г. по двум дополнительным 

профессиональным программам: 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации на 72 часа «Эффективные технологии внедрения новых методов и  

форм организации образовательного процесса при реализации программ подготовки 

по ТОП-50» (для руководящих работников) обучено  54 руководителя из 22 

профессиональных образовательных  организаций (19 из Чувашской республики, 35 

– из регионов). 
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2. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации на 72 часа «Методическая поддержка внедрения практико-

ориентированной модели и сетевых форм обучения  при реализации программ 

подготовки по ТОП-50 с учетом требований WSR»  (для педагогических 

работников) обучено 205 педагогических работников из 32 профессиональных 

образовательных организаций (128 из Чувашской Республики, 77 из регионов).  

Были представлены 24 региона: Астраханская область, Белгородская область, 

Волгоградская область, Вологодская область, Кировская область, Костромская 

область, Курганская область, Московская область, Мурманская область, 

Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Пензенская 

область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, 

Республика Мордовия, Республика Татарстан, Самарская область, Саратовская 

область, Свердловская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, 

Чувашская Республика. 

Обе программы повышения квалификации реализовывались в очно-заочной 

форме с 23 ноября 2016 г. по 08 декабря 2016г. с применением дистанционных 

технологий (заочное обучение с применением дистанционных технологий с 

23.11.2016 г. по  05.12.2016 г., очное обучение с 06.12.2016 г. по 08.2016 г.).  

Дистанционное обучение организовано на платформе MOODLE для всех 

слушателей. 

В результате защиты итоговых работ в 2016 году выдано 259 удостоверений о 

повышении квалификации на 72 часа: 

 Численность педагогических работников системы СПО, прошедших 

повышение квалификации в МЦК к концу 2016 года составила 205 человек.  

 Численность руководящих работников системы СПО России, прошедших 

повышение квалификации в МЦК, к концу 2016 года – 54 человека. 

В 2017 году разработано еще 8 дополнительных профессиональных программ: 

1) Методическое сопровождение профессиональных образовательных 

организаций по вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям ТОП-50; 
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2) Подготовка кадров в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50 с учетом 

стандартов движения WorldSkills 

3) Подготовка кадров в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50 с учетом 

стандартов движения WorldSkills (в области Промышленные и инженерные 

технологии (специализация «Автоматизация, радиотехника и электроника»)) (в 

форме стажировки);  

4) Внедрение ГИС «Региональный сегмент обучающихся» в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих подготовку по 

ТОП50; 

5) Новые технологии, методы и формы обучения  в условиях реализации 

программ подготовки по ТОП-50 (заочная форма 72 часа); 

6) Проектирование контрольно-измерительных материалов при реализации 

программ подготовки по ТОП-50 (заочная форма на 72 часа); 

7) Особенности реализации и внедрения в массовую практику новых 

программ и технологий обучения по ТОП-50 в системы СПО России; 

8) Совершенствование компетентности педагогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения  образовательных программ в соответствии с перечнем ТОП-50 

(заочная форма 72 часа). 

Для обеспечения выполнения показателя повышение квалификации было 

организовано в различных формах: очное (стажировка), очное с выездом на 

территорию заказчика, очно-заочное с применением дистанционных 

образовательных технологий с возможным выездом на территорию заказчика, 

заочное с использованием только дистанционных образовательных технологий. 

1. Программа «Методическое сопровождение профессиональных 

образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 (очная 

форма на 16 и 24 часа, очно-заочная форма на 36 часов, заочная на 36 часов) 

(количество субъектов – 7 (Астраханская область, Саратовская область, Республика 

Крым, г. Санкт- Петербург, Пензенская область, Нижегородская область, 

Ставропольский край): 
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 с 14 по 17 февраля 2017 г. в заочной форме в объеме 36 часов с 

использованием дистанционных технологий для семи групп слушателей из 

педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных 

организаций Астраханской области (8 ПОО) – 176 чел.;  

 с 13 по 15 марта 2017 г. в очно-заочной  форме в объеме 24 часа с 

использованием дистанционных технологий для трех групп слушателей из 

педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных 

организаций Саратовской  области (очное обучение с выездом преподавателей 

курсов на базе ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж»)  (5  

ПОО) – 76 чел.; 

 с 14 по 17 апреля 2017 г. в заочной  форме обучения с использованием 

дистанционных технологий в объеме 16 часов для трех  групп слушателей из 

педагогических работников города Санкт-Петербурга и республики Крым (6 ПОО) – 

60 чел.; 

 с 25 по 27 апреля 2017 г. в очно-заочной  форме в объеме 24 часа с 

использованием дистанционных технологий для трех групп слушателей из 

педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных 

организаций Пензенской  области (очное обучение с выездом преподавателей 

курсов на базе ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и 

промышленных технологий») (6 ПОО) – 63 чел.; 

 с 12 по 16 сентября 2017 г. в очно-заочной  форме в объеме 36 часов с 

использованием дистанционных технологий для шести групп слушателей из 

педагогических работников Нижегородской  области (очное обучение с выездом 

преподавателей курсов на базе ГБПОУ «Шахунский агропромышленный техникум» 

- 15-16 сентября 2017 г.) (6 ПОО)- 139 чел.; 

 с 17 по 19 октября 2017 г. в очной  форме в объеме 24 часа для шести групп 

слушателей из педагогических и руководящих работников Ставропольского края на 

базе Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Георгиевский региональный колледж «ИНТЕГРАЛ» г. Георгиевск (7 

ПОО) – 159 чел. 
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- с 09 ноября по 11 ноября 2017 г. в очно-заочной форме в объеме 24 часа для 

пяти групп слушателей из педагогических и руководящих работников Республики 

Тыва в г. Кызыл  (16 ПОО) – 122 чел. 

- с 14 по 16 ноября 2017 г. в очно-заочной форме в объеме 24 часа для пяти 

групп слушателей из педагогических и руководящих работников Кабардино-

Балкарской Республики в г. Нальчик (6 ПОО) – 128 чел. 

 - с 15 по 17 ноября 2017 г. в очно-заочной форме в объеме 24 часа для четырех  

групп слушателей из педагогических и руководящих работников Чеченской 

Республики в г. Грозный  (10 ПОО) – 101 чел. 

 - с 15 по 17 ноября 2017 г. в очно-заочной форме в объеме 24 часа для четырех  

групп слушателей из педагогических и руководящих работников Удмуртской 

Республики  на базе Удмуртского социально-педагогического колледжа г. Ижевск 

(10 ПОО) – 103 чел. 

- с 14 по 27 ноября 2017 г. в заочной форме в объеме 36 часов для методистов 

профессиональных образовательных организаций Чувашии (20 ПОО) – 33 чел. 

В настоящий момент по данной программе запланированы с 29 ноября по 

01декабря 2017 г. выездные курсы по очно-заочной форме в Нижегородскую 

область  в г. Арзамас (10 ПОО – 108 чел.).  

 2. Программа «Подготовка кадров в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-

50 с учетом стандартов движения WorldSkills»:  

 с 02 по 03 марта 2017 г. по очной форме обучения в объеме 24 часа для трех 

групп слушателей из педагогических работников Республики Татарстан (выездные 

курсы на базе  «Нижнекамский нефтехимический колледж») (5 ПОО) – всего 73 чел. 

3. Программа «Подготовка кадров в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-

50 с учетом стандартов движения WorldSkills (в области Промышленные и 

инженерные технологии (специализация «Автоматизация, радиотехника и 

электроника»))» (количество субъектов – 18):  

 с 30 по 31 марта 2017г. по очной форме обучения  (стажировка) на базе 

МЦК – ЧЭМК для восьми групп слушателей (23 ПОО) – 175 чел. 
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3. Программа «Внедрение ГИС «Региональный сегмент обучающихся» в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих подготовку по 

ТОП50» (количество субъектов – 1 (Чувашская Республика)): 

 с 13 по 14 апреля 2017г. по очной форме обучения на базе МЦК – ЧЭМК 

для двух групп слушателей из руководящих и инженерных работников (18 ПОО)– 

43 чел. 

4. Программа «Новые технологии, методы и формы обучения  в условиях 

реализации программ подготовки по ТОП-50» (количество субъектов – 4 

(Астраханская область, Республика Марий-Эл, Омская область, Чувашская 

Республика)): 

 с 11 мая – 08 июня 2017 г. в объеме 72 часа по заочной форме обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий (5 ПОО)- 99 чел. 

6. Программа «Совершенствование компетентности педагогических кадров в 

сфере ИКТ в условиях внедрения  образовательных программ в соответствии с 

перечнем ТОП-50» (количество субъектов – 1(Чувашская Республика)): 

 с 14 сентября -11 октября 2017 г. в объеме 72 часа по заочной форме 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий для 

руководящих и педагогических работников (22 ПОО) – 519 чел. 

Для проведения данных курсов привлекались Рудакова Л.П., исполнительный 

директор Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской 

Республики (по согласованию); Грибанова О.В. (онлайн Агентство «Вектор 

Мастерства», г. Санкт Петербург, руководитель, преподаватель сетевых 

технологий); Быкова Ю. В. (ГБОУ СОШ № 86 Петроградского района Санкт 

Петербурга, учитель информатики). 

7. Программа «Проектирование контрольно-измерительных материалов 

при реализации программ подготовки по ТОП-50» (количество субъектов - 4 

(Нижегородская область (г. Выкса),  Мурманская область (г. Полярные Зори), 

Удмуртская Республика  (г. Ижевск), Владимирская область (г. Гусь-

Хрустальный): 
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 с 07 по 31 октября 2017 г. в объеме на 72 часа по заочной форме с 

использованием дистанционных образовательных технологий для двух групп 

слушателей из педагогических работников (5 ПОО)  - 40 чел. 

По данной программе планируется:  

 с 07 ноября по 01 декабря 2017 г. в объеме на 72 часа по заочной форме с 

использованием дистанционных образовательных технологий курсы повышения 

квалификации для педагогических работников Омской области (2 ПОО)– 21 чел.; 

 с 17 ноября по 07 декабря 2017 г. в объеме на 72 часа по заочной форме с 

использованием дистанционных образовательных технологий курсы повышения 

квалификации для педагогических работников Волгоградской  области (11 ПОО)– 

59 чел. 

8. Программа «Эффективные технологии внедрения новых методов и  

форм организации образовательного процесса при реализации программ подготовки 

по ТОП-50» для руководящих работников профессиональных образовательных 

организаций системы СПО России,  разработанная ранее,  переработана под 

заочную форму обучения на 72 часа, добавлен модуль «Финансово-экономические 

основы управления образовательной организацией», в котором рассматриваются 

вопросы  в сфере кредитно-финансовой системы (в том числе касающихся практик 

по условиям заключения и исполнения договора финансовой аренды (лизинга) 

(количество субъектов – 5 (Московская область (г. Павловский Посад), 

Нижегородская область (г. Выкса),  Мурманская область (г. Полярные Зори), 

Удмуртская Республика  (г. Ижевск), Владимирская область (г. Гусь-Хрустальный)): 

 07 по 31 октября 2017 г. в объеме на 72 часа по заочной форме с 

использованием дистанционных образовательных технологий для руководящих  

работников (5 ПОО) – 23 чел. 

9. Программа «Особенности реализации и внедрения в массовую практику 

новых программ и технологий обучения по ТОП-50 в системы СПО России» 

(количество регионов – 2 (Московская область, Калужская область)):  

 с 25 по 27 октября 2017 г. выездные курсы в очно-заочной форме в объеме 24 

часов для 4 групп слушателей из руководящих и педагогических работников (10 
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ПОО)- 100 чел. Курсы проводились в г. Дмитров Московской области в 

Дмитровском институте непрерывного образования (филиал  государственного 

университета «Дубна») с участием представителей Центра развития 

профессионального образования (Московский политехнический институт); 

 с 01 по 03 ноября 2017 г. выездные курсы в очно-заочной форме в объеме 24 

часов для 5 групп слушателей из руководящих и педагогических работников (20 

ПОО) - 116 чел.  Курсы проводились в г. Калуга Калужской области. 

Все курсы начинались с входного тестирования, каждый модуль сопровождался 

промежуточной аттестацией, заканчивались  курсы итоговой аттестацией 

слушателей в форме тестирования.  

При проведении курсов повышения квалификации были использованы 

следующие методы и технологии: дистанционное обучение, модульное обучение, 

проблемное обучение, практико-ориентированный метод,  мастер-классы, кейс-

задания, метод проектов при выполнении промежуточной аттестации. 

Дистанционное обучение проводилось при заочной форме, когда слушатель 

осваивает образовательную программу полностью удаленно с использованием 

специализированной дистанционной оболочки (платформы), функциональность 

которой обеспечивается организацией. Все коммуникации с педагогическим 

работником осуществляются посредством указанной оболочки (платформы). В МЦК 

используется СДО Moodle - это система управления содержимым сайта (Content 

Management System - CMS), специально разработанная для создания онлайн-курсов 

преподавателями. 

Кроме того, при очно-заочной форме обучения частично использовались 

дистанционные образовательные технологи, при этом очные занятия (выездные) 

чередовались  с использованием совокупности информационных технологий. 

По заочной форме только с использованием дистанционных образовательных 

технологий повысили квалификацию 969 руководящих и педагогических 

работников системы СПО России. 

По состоянию на 20 ноября 2017 г. в 2017 г году прошли или начали обучение 

на курсах повышения квалификации 2536 человек. Из них руководящих работников 
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–193 чел, педагогических работников – 2343 чел.   из 26 регионов: Амурская 

область, Астраханская область, Владимирская область, Волгоградская область, 

Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Омская область, 

Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Чувашская Республика – Чувашия, 

Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Республика Тыва, 

Ставропольский край, Калужская область, г. Санкт-Петербург,  Республика Крым, 

Саратовская область, Пензенская область, Республика Татарстан, Республика 

Мордовия, Кировская область, Ульяновская область, Челябинская область, 

Пермский край из 155 профессиональных образовательных организаций. 

 

 

 

Распределение численности слушателей по кварталам 2017 г. 

 Таким образом, в ходе реализации Мероприятия 5.8 Организация повышения 

квалификации педагогических работников системы СПО по вопросам подготовки 

кадров по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 

входящим в область подготовки МЦК, в учебном процессе МЦК и Мероприятия 5.9. 

Организация повышения квалификации руководящих работников системы СПО по 

вопросам подготовки кадров по профессиям/ специальностям СПО, в соответствии с 

перечнем ТОП-50 входящим в область подготовки МЦК, в учебном процессе МЦК 

за 2016 и 2017 года: 

 Численность педагогических работников системы СПО, прошедших 

повышение квалификации в МЦК к концу 2017 года составила  2548 человек.  

 Численность руководящих работников системы СПО России, прошедших 

повышение квалификации в МЦК, к концу 2017 года – 247 человек. 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего 

из них: 500 чел. 265 чел. 658 чел. 1113 чел. 2536 

руководители 56 24 35 78 193 

педагоги 444 241 623 1035 2343 
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На базе МЦК-ЧЭМК в начале декабря 2017 г. (05-06 декабря 2017 г.) 

планируется повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

системы СПО России в форме стажировке по программе «Подготовка кадров в 

соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50 с учетом стандартов движения 

WorldSkills (в области Промышленные и инженерные технологии (специализация 

«Автоматизация, радиотехника и электроника»))» в объеме 16 часов. Стажировка 

будет проходить в рамках проведения VI Регионального (открытого) чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Чувашской Республике, на 

котором ожидается более 150 участников по 32 компетенциям, в том числе по 

четырем компетенциям, входящим в область подготовки МЦК (Электроника, 

Промышленная автоматика, Лабораторный химический анализ и Техническое 

обслуживание медицинской техники) соревнования будут проводиться на базе 

Тренировочного полигона. 

Выполнение мероприятий по повышению квалификации на базе МЦК 

руководящих и педагогических работников системы среднего профессионального 

образования по вопросам реализации программ подготовки по перечню профессий и 

специальностей ТОП-50 приведет к совершенствованию системы подготовки 

педагогических работников СПО, что позволит обеспечить массовое повышение 

профессиональной компетентности педагогических кадров для региональных 

систем профессионального образования, а также внедрение новых моделей 

профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров СПО во 

всех субъектах Российской Федерации. 

7. Формирование банка программ по профессиям и специальностям ТОП-50 в 

соответствии с новыми ФГОС СПО 

По мероприятию 5.5 «Формирование банка экспериментальных 

образовательных программ (основных образовательных программ и программ 

профессионального обучения) по профессиям /специальностям СПО,  в 

соответствии с перечнем ТОП-50 входящим в  область подготовки МЦК» создан 

банк экспериментальных образовательных программ (основных образовательных 

программ и программ профессионального обучения) по профессиям 
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/специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в область 

подготовки МЦК, размещенный на сайте МЦК и открытый для всеобщего доступа. 

Информационная инфраструктура МЦК в области промышленных и 

инженерных технологий (специализация «Автоматизация, радиотехника и 

электроника») обеспечивает концентрацию и обеспечение свободного доступа к 

информации о программах, методиках и технологиях подготовки. 

Информационное пространство МЦК сформировано посредством создания 

МЦК-Интернет-портала, позволяющего информативно представить деятельность 

МЦК для широкого круга заинтересованных лиц. Так, например, на сетевом ресурсе 

МЦК-Интернет-портала осуществляется: 

− совместная разработка новых образовательных программ с использованием 

сетевых технологий Интернет; 

− формирование банка новых образовательных программ, методик и технологий 

обучения по каждой профессии/специальности; 

− формирование банка заданий по каждой профессии/специальности и 

компетенции; 

− создание Интернет-форума по обсуждению разработки и реализации 

образовательных программ; 

− проведение общественно-профессиональной экспертизы новых программ, 

методик и технологий; 

− проведение экспертизы с использованием имеющихся в отрасли и регионах 

организационных и информационных ресурсов; 

− Интернет-консультирование и проведение вебинаров по организационно-

методическому обеспечению развития регионального движения Ворлдскиллс в 

области промышленных и инженерных технологий; 

− on-line трансляция мероприятий и чемпионатов Ворлдскиллс, проводимых на 

базе МЦК; 

− представление и продвижение результатов деятельности МЦК. 

Согласно Концепции формирования и развития единого информационного 

пространства России и соответствующих государственных информационных 
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ресурсов единое информационное пространство представляет собой совокупность 

баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-

телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых 

принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное 

взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их 

информационных потребностей.  

Создание МЦК-Интернет-портала в рамках единого информационного 

пространства предоставило возможность максимально быстро и широко провести 

экспертное и общественное обсуждение деятельности МЦК и проектов документов 

между всеми заинтересованными специалистами при значительном сокращении 

временных и материальных затрат. Существенным достоинством создания МЦК-

Интернет-портала является оперативность и достоверность информации, которая 

реализуется за счет введения единого формата обмена данными и прямого доступа к 

информации всех участников взаимодействия МЦК в области промышленных и 

инженерных технологий.  

Разработанные экспериментальные образовательные программы МЦК по 

направлениям из ТОП-50 были размещены на сайте Межрегионального центра 

компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж http://forum.chemk.org 

для проведения общественно-профессиональной экспертизы и трансляции опыта 

лучших практик подготовки по образовательным программам по профессиям и 

специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50 на базе Межрегионального 

центра компетенций. На форуме МЦК велось активное обсуждение проектов новых 

экспериментальных образовательных программ. В среднем по каждой программе 

было зафиксировано около 40 просмотров и зарегистрировано порядка 15-20 

сообщений по экспертизе программ.  

В настоящее время все образовательные программы по 9 профессиям 

/специальностям СПО ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК, включая 

учебно-методические комплексы, задания для проведения итогового 

демонстрационного экзамена, контрольно-измерительные материалы и др.:  

http://forum.chemk.org/
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11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств; 

12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и 

оптико-электронных приборов и систем;  

12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем; 

15.01.31 Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматики; 

15.01.36 Дефектоскопист; 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

и производств (по отраслям); 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений; 

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов; 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям); 

а также методические рекомендации по вопросам разработки и реализации 

образовательных программ, а также вопросам использования передовых технологий 

при организации обучения по ТОП-50:   

1) Применение современных образовательных методик и технологий при 

реализации образовательных программ МЦК; 

2) Оценочные инструменты и процедуры: организация и проведение 

демонстрационного экзамена при реализации образовательных программ МЦК; 

3) Индивидуальные траектории обучения при реализации образовательных 

программ МЦК; 

4) Особенности внедрения практико – ориентированной (дуальной) модели 

обучения при реализации образовательных программ МЦК; 

5) Применение сетевых форм обучения при реализации образовательных 

программ МЦК; 

6) Применение дистанционных технологий обучения при реализации 

образовательных программ МЦК; 
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7) Модульно-кредитная система обучения при реализации 

образовательных программ МЦК; 

8) Условия реализации образовательных программ МЦК; 

9) Применение требований WORLDSKILLS при реализации 

образовательных программ МЦК. 

размещены на сайте МЦК для общего доступа и своевременно 

актуализируются по мере обновления материалов. 

Незавершенные мероприятия по разделу 7 «Формирование банка программ по 

профессиям и специальностям ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО» 

отсутствуют. 

V. Деятельность Тренировочного полигона. 

1. Цели, задачи и виды деятельности Тренировочного полигона 

Целью создания Тренировочного полигона (далее ТП) на базе МЦК-ЧЭМК 

является создания условий для подготовки членов сборных команд субъектов 

Российской Федерации, Национальной сборной команды Российской Федерации для 

участия в региональных, отборочных и национальных чемпионатах 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 

международных конкурсах профессионального мастерства WorldSkills International 

по компетенциям, входящим в область подготовки МЦК-ЧЭМК. 

Основные задачи ТП: 

 создание условий для качественной подготовки членов Национальной сборной 

к международным чемпионатам профессионального мастерства: EuroSkills, 

WorldSkills International по компетенциям МЦК-ЧЭМК; 

 применение лучших отечественных и мировых практик организации процесса 

подготовки участников чемпионата профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» с учетом требований международного 

проекта WorldSkills International; 
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 развитие системы олимпиад и конкурсов профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» среди молодёжи и молодых 

рабочих в Чувашской Республике и регионах Российской Федерации; 

 тренировочный полигон является базой для подготовки 

российской Национальной сборной к национальным и международным 

чемпионатам профессионального мастерства «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» и WorldSkills International.  

Основными видами деятельности ТП являются:  

 проведение тренировок членов Национальных сборных команд Российской 

Федерации по компетенциям из области подготовки МЦК; 

 проведение отборочных чемпионатов (по компетенциям из области 

подготовки МЦК) на право участия в Национальном финале «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

 поддержание в работоспособном состоянии и, при необходимости, обновление 

материально-технической базы ТП; 

 организация и координирование совместной работы тренеров, экспертов 

компетенций из других регионов Российской Федерации при подготовке участников 

сборных команд.  

2. Проведение тренировок национальной сборной.  

Одним из обязательств субъекта Российской Федерации в рамках 

предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятия 1.2 «Разработка и 

распространение в системах среднего профессионального и высшего образования 

новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2015 г. № 497, являлось создание и оснащение Тренировочного полигона МЦК, 

обеспечивающего создание условий для подготовки Национальной сборной и 
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команд других субъектов Российской Федерации к участию в национальных и 

международных конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс. 

В связи с этим на Тренировочном полигоне МЦК-ЧЭМК в период с 19 июня 

2017 г. по 30 сентября 2017 г. были проведены 4 тренировки в соответствии с 

требованиями Союза «Ворлдскиллс Россия», в которых приняли участие: 1 студент 

из ПОО г. Краснодар (член расширенного состава Национальной сборной России), 1 

молодой специалист из г. Екатеринбург (Национальная сборная России), 2 

участника сборной команды из Бразилии, 1 студент из МЦК-ЧЭМК. 

Компетенция 

Даты 

проведения 

тренировки 

Категория сборной 

команды 

Количество 

учащихся, 

прошедших 

тренировку 

Реквизиты документа,  

на основании которого 

проводилась 

тренировка 

Электроника 19.06.2017-

08.07.2017, 

 

16.08.2017-

30.08.2017, 

 

18.09.2017-

30.09.2017 

Национальная 

сборная команда РФ 

по компетенции 

4 Письмо № 933 от 

22.05.2017 г. 

 

Письмо № 948 от 

23.05.2017 г. 

 

Договор № 06/1 от 

13.06.2017 г. 

 

Письмо № 361/1-ТД/17 от 

26.05.2017 г. 

 

Приказ № 202-1 от 

13.06.2017 г. 

Электроника 10.04.2017-

12.05.2017 

Региональная 

сборная команда по 

компетенции 

1 Приказ № 122-1 от 

07.04.2017 г. 

 

Совместно с тренировками Национальной сборной в III квартале был 

проведен аудит площадки по компетенции «Электроника» международным 

экспертом по этой компетенции Крюковым А.И. Получено положительное 

заключение о соответствии плана застройки, требованиям к средствам 

индивидуализации МЦК и оснащению в соответствии с инфраструктурным листом 

«Электроника», согласованных Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Площадка готова к вводу в эксплуатацию для проведения тренировок Национальной 

сборной Ворлдскиллс по данной компетенции (Документ – Заключение о 
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готовности Тренировочного полигона на базе МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии по компетенции «Электроника» от 27.09.2017). 

На Национальном финале WorldSkills Russia в г. Краснодаре в 2017 году, 

студент МЦК-ЧЭМК – Никитчук Виктор, проходивший тренировку на ТП МЦК-

ЧЭМК, завоевал третье место по компетенции «Электроника». 

На мировом чемпионате WorldSkills International в г. Абу-Даби в 2017 году, 

участник Национальной сборной – Кадников Максим, проходивший тренировку на 

ТП МЦК-ЧЭМК, завоевал медальон за профессионализм по компетенции 

«Электроника».  

3. Перспективы развития деятельности ТП в дальнейшем. 

Основные перспективы развития деятельности Тренировочного полигона – 

расширение международного сотрудничества с подобными специализированными 

центрами подготовки участников движения WorldSkills International; организация 

совместных тренировок с региональными и международными представительствами 

команд WorldSkills International; дальнейшая трансляция передового опыта и 

лучших решений подготовки участников чемпионатов «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» как на национальном уровне, так и на международном. 

VI. Участие, организация и проведение чемпионатов по методике 

Ворлдскиллс, чемпионатов по профессиональному мастерству «Молодые 

профессионалы»  

В 2016-2017 годах на базе МЦК-ЧЭМК было проведено 2 чемпионата: с 5 по 8 

декабря 2016 г. –V Региональный (открытый) чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» (далее – Региональный чемпионат) и с 26 марта по 4 апреля 

2017 г. – Отборочные соревнования на право участия в Финале V Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» по компетенциям 

«Электроника», «Лабораторный химический анализ» (далее–Отборочные 

соревнования). 

Региональный чемпионат проводился по пяти компетенциям: «Электроника», 

«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 
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«Сетевое и системное администрирование», «Техническое обслуживание 

медицинской техники». С использованием оборудования МЦК были проведены 3 

компетенции: «Электроника», «Техническое обслуживание медицинской техники», 

«Сетевое и системное администрирование». В чемпионате приняли участие 19 

студентов. Количество призовых мест и медалей – 11. 

Отборочные соревнования проводились по двум компетенциям: 

«Электроника», «Лабораторный химический анализ» с использованием 

оборудования МЦК. В отборочных соревнованиях принимал участие 1 студент по 

компетенции «Электроника», по итогам которого он был отобран на Финал V 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» как 

лучший представитель Приволжского Федерального округа. По результатам  

участия в Финале был признан призером и награжден бронзовой медалью. 

Также в 2017 году на Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2017 в Республике Татарстан (г.Казань, 31 января-3 февраля 

2017 г.), использовалось оборудование МЦК по компетенции «Промышленная 

автоматика». 

VII. Развитие сетевого взаимодействия и трансляция лучших практик в 

субъекты Российской Федерации 

В ходе реализации мероприятия «Трансляция лучших практик подготовки»: 

 изучены прогнозы и экспертные оценки развития отрасли с учетом задач ее 

технологической модернизации, программ развития отрасли и программ в области 

кадрового обеспечения и кадровой политики отрасли; 

 проведен анализ российского и зарубежного опытов по проведению 

конкурсов и чемпионатов Ворлдскиллс; 

 проведен анализ требований профессиональных стандартов и 

квалификационных характеристик;  анализ соответствия профессиональных 

стандартов требованиям ФГОС; изучение и анализ  проектов ФГОС; 

 к деятельности МЦК привлечены ведущие образовательные организации 

высшего образования, профессиональные образовательные организации, 
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демонстрирующие лучшие практики по программам СПО соответствующего 

профиля, эксперты Ворлдскиллс, организации – разработчики методик и технологий 

подготовки кадров, учебно-методические центры и объединения; 

 налажено сетевое взаимодействие с ведущими колледжами и 

специализированными центрами компетенций; 

 разработаны варианты механизмов трансляции лучших практик. 

Основным механизмом трансляции лучших практик является масштабное 

повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, 

организация их стажировок на предприятиях, знакомство с реалиями современного 

высокотехнологичного производства, освоение современных образовательных 

технологий. 

В раках проведения курсов повышения квалификации оказывалась  

всесторонняя методическая поддержка руководителям и педагогическим 

работникам профессиональных образовательных организаций по вопросам 

подготовки кадров по  профессиям /специальностям СПО,  в соответствии с 

перечнем ТОП-50, входящим в  область подготовки МЦК. Взаимодействие МЦК с 

рабочими группами по разработке экспериментальных программ осуществлялось 

постоянно при помощи очных и телефонных консультаций, вебинаров, встреч с 

производителями учебного оборудования и т.д. 

В рамках единого информационного пространства создан МЦК-Интернет-

портал, который дает возможность реализовать механизмы трансляции лучших 

практик. На базе  МЦК-Интернет-портала организовано дистанционное обучение 

слушателей курсов повышения квалификации, проведение очных /заочных, 

групповых консультаций по оказанию методической поддержки  руководителям и 

педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций СПО 

России по вопросам подготовки кадров по ТОП-50. 

Мероприятия по трансляции лучших практик подготовки, реализованные 

силами МЦК, в целях обмена опытом образовательных организаций по вопросам 

подготовки кадров по профессиям/специальностям СПО в соответствии с перечнем 

ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК: 
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 Семинар «Проблемы и перспективы  масштабного внедрения ФГОС 

ТОП-50» в рамках выездного  заседания Ассоциации профессиональных 

образовательных организаций Приволжского федерального округа по теме 

«Инновационный опыт профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики», апрель 2017 г. - 35 чел. из 6 субъектов РФ 

 В рамках работы Секционной площадки «Цифровое образование: 

актуальные информационно-коммуникационные технологии для образовательной 

среды» в рамках Республиканской конференции работников образования 

Чувашской Республики «Формирование инновационной образовательной среды – 

стратегический приоритет Чувашии», 22.08.2017 г - 45 участников, Чувашская 

Республика 

 Стажировка педагогических работников по программе дополнительного 

профессионального образования для учителей технологии общеобразовательных 

школ, 28.09.2017 г., 20 участников, Чувашская Республика 

 Проведение серии вебинаров в рамках курсов повышения квалификации 

с использованием дистанционных образовательных технологий по вопросам 

продвижения опыта МЦК в развитии сетевого взаимодействия, в разработке 

экспериментальных образовательных программ, технологий, форм организации 

образовательного процесса по профессиям /специальностям СПО в соответствии с 

перечнем топ-50, входящим в область подготовки МЦК, в апробации 

экспериментальных образовательных программ (основных образовательных 

программ и/или программ профессионального обучения), модулей, методик и 

технологий подготовки кадров по профессиям /специальностям СПО в соответствии 

с перечнем топ-50, входящим в область подготовки МЦК (более 10 вебинаров). 

 МЦК принял участие в серии вебинаров  «Консультирование 

представителей МЦК и обсуждение хода и промежуточных результатов доработки и 

продолжения апробации образовательных программ, УМК и КИМ по отдельным 

группам компетенций», целью которых являлось: осуществление информационно-

консультационной поддержки Межрегиональных центров компетенций (МЦК), 

образовательных организаций, планирующих реализовывать программы СПО по 
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наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям по 

вопросам апробации образовательных программ, УМК и КИМ (по отдельным 

группам компетенций).  

 МЦК принял участие в Круглом столе «Кадровое обеспечение 

высокотехнологичных отраслей промышленности», проводимого в рамках  

мероприятий X Чебоксарского экономического форума «Регионы России – новые 

точки роста», 23 июня 2017 года,  с темой доклада: «Межрегиональный центр 

компетенций как модель, обеспечивающая лидерство при подготовке кадров для 

высокотехнологичных отраслей  промышленности по направлениям ТОП – 50». 

В рамках повышения квалификации руководящие и педагогические работники 

обеспечены методическими материалами по вопросам подготовки кадров по ТОП-

50 как при дистанционном обучении, также при очном обучении в качестве 

раздаточного материала. 

Обмен опытом образовательных организаций по вопросам подготовки кадров 

по перечню профессий и специальностей ТОП-50 позволит профессиональным 

образовательным организациям более успешно решать проблемы, связанные с 

новыми направлениями подготовки обучающихся; адаптироваться к изменяющимся 

экономическим условиям и требованиям работодателей и стратегических партнеров 

ПОО; поддерживать и распространять среди ПОО актуальные методики, технологии 

обучения и  оценочные процедуры подготовки кадров по ТОП-50 с мировых 

тенденций (WSR). 

 За 2016-2017 гг. в рамках сетевого взаимодействия налажено взаимодействие с 

39 ведущими ПОО по профилю МЦК. Взаимодействие осуществляется в рамках: 

 разработки (экспериментальных) образовательных программ, технологий, 

форм организации образовательного процесса по профессиям/специальностям СПО 

в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в область подготовки МЦК; 

 апробации экспериментальных образовательных программ (программ 

профессионального обучения), модулей, методик и технологий подготовки кадров 

по профессиям /специальностям СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим 
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в область подготовки МЦК с привлечением преподавателей и студентов ведущих 

колледжей; 

 повышения уровня кадрового потенциала и квалификации преподавателей, 

мастеров производственного обучения и руководящих работников ведущих 

колледжей. 

При формировании межрегионального взаимодействия в МЦК-ЧЭМК 

сформирована свободная академическая сеть. Свободная академическая сеть 

создана для обмена профессиональным опытом в области содержания и 

организации обучения. Непосредственно ресурсный обмен осуществляется на 

взаимовыгодной основе в рамках договорных отношений по каждым отдельным 

направлениям кооперации - информационный обмен, передача программ и методик, 

разработка и экспертиза материалов, повышение квалификации работников СПО и 

др. 

Для дальнейшего развития сетевого взаимодействия МЦК-ЧЭМК с 

колледжами регионов РФ планируется создать «Образовательный Консорциум ПОО 

СПО России «Автоматизация, радиотехника и электроника», который будет 

являться постоянно действующим координационным и совещательным органом и  

образуется в целях организации эффективного взаимодействия научных, 

образовательных, производственных и других организаций по вопросам подготовки 

и реализации Комплексной программы в области Автоматизации, радиотехники и 

электроники. 

Основными задачами Консорциума станут: 

1. Создание единой информационной среды для обеспечения образовательной, 

научной и инновационной деятельности. 

2. Реализация на базе Консорциума единой системы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров по профессиональным образовательным 

программам различных уровней. 

3. Создание современной лабораторной и  экспериментальной базы  для 

подготовки специалистов по приоритетным направлениям науки, техники и 

социальной сферы. 
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4. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, развитие межрегиональных связей при решении проблем в 

области образования, науки и инновационной деятельности. 

5. Развитие международных связей при подготовке и переподготовке 

специалистов, в том числе для зарубежных стран, выполнении совместных научных 

и инновационных проектов. 

Основные цели Консорциума: 

1. Совместное изучение отечественных и зарубежных тенденций и отбор 

практик подготовки по программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения. 

2. Организация разработки новых программ, модулей, методик и технологий 

подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50. 

3. Осуществление образовательной деятельности по программам повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по вопросам подготовки кадров по профессиям ТОП-

50 и компетенциям «WorldSkills».  

4. Координация работ по созданию единой коллективной системы генерации 

новых знаний, распространения и использования их в интересах образовательных 

учреждений, создания и передачи новых продуктов и технологий в промышленную 

отрасль. 

Первое организационное собрание участников Консорциума планируется 

провести 05 декабря 2017 года в очной форме (или в заочной форме посредством 

дистанционной видеоконференции при невозможности очного участия) в рамках 

проведения VI Регионального (открытого) чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Чувашской Республике. Будем Вам признательны, если Вы 

сообщите нам о своем решении участия или неучастия в создаваемом Консорциуме, 

о возможности очного или заочного участия Вас или Вашего представителя в 

организационном собрании в срок до 17 ноября 2017 года. 
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VIII. Участие организаций реального сектора экономики в развитии 

деятельности МЦК 

В процессе создания и обеспечения деятельности МЦК-ЧЭМК активное 

участие приняли работодатели: АО «ЧЭАЗ», ОАО «ВНИИР», АО «ЭЛАРА», ЗАО 

«Чебоксарское предприятие «Сеспель», ООО «ККУ Концерн тракторные заводы», 

ООО «Бреслер», ООО «ЭКРА». В 2017 г. АО «ЭЛАРА» представило в МЦК 

расходные материалы на сумму 4.5 млн. руб. (радиоэлектронные компоненты и 

материалы». С Участием данного предприятия в МЦК-ЧЭМК создан ресурсный 

центр по подготовке рабочих и специалистов в области электроники. Совместно 

отремонтированы и оснащены такие мастерские как радиомонтажные мастерские (2 

мастерские на 36 посадочных мест), регулировочная мастерская на 12 раб. мест, 

мастерская поверхностного монтажа на 9 раб. мест, участок подготовки 

производства на 7 раб. мест, участок изготовления печатных плат. 

Совместно с предприятием «ЧЭАЗ» организован ресурсный центр по 

подготовке специалистов в области электротехники. Данный центр оснащён 

компьютерным оборудованием, реальным технологическим оборудованием.  

На данный момент заключается соглашение о передаче расходных материалов 

по электронике, электротехнике на сумму 7,5 млн. руб. Большую помощь в 

организации учебного процесса оказывает предприятие «Сеспель». В 2017 г. при 

проведении демонстрационного экзамена данным предприятием и предприятием 

«Металлика» была оказана помощь в расходным материалах по компетенции сварка 

(изготовлены заготовки из черного и цветного металла).  

МЦК-ЧЭМК заключило 30 долгосрочных договоров с предприятиями о 

сотрудничестве. По условиям этих договоров предприятия участвуют в 

формировании оценочного материала, участвуют в определении процедуры оценки 

результатов освоения общих и профессиональных компетенций, предоставляют 

места для практик, назначают руководителей практик от предприятий, 

предоставляют студентам и педагогам необходимую документацию, проводят 

экскурсии на предприятии, предоставляют места для стажировок педагогическим 

кадрам и др. 



95 

IX. Информационная поддержка проекта 

Для эффективного функционирования в 2017г. МЦК-ЧЭМК разработан сайт, 

выполненный в фирменном стиле с использованием требований брендбука. Сайт 

располагается по адресу www.chemk.org. На нем представлены все разделы, 

касающиеся деятельности учебного центра и тренировочного полигона, ссылки на 

электронные банки данных по разработанной документации по проекту МЦК. 

Информационная поддержка проекта (2016 год) 

№ Наименование статьи, новости, фильма Сроки 
Кол-во 

(ед.) 
Место размещения 

1.  Тег на сайте РИА Новости «Медведев 

ознакомился с процессом обучения в 

колледже в Чебоксарах 

Март, 

2016 

1 http://ria.ru/tags/organization_CHeboks

arskijj_ehlektromekhanicheskijj_kolled

zh/  

2.  Статья на сайте  газеты «Советская 

Чувашия»  

«Профессионалы всегда востребованы» 

Март, 

2016 г. 

1 http://sovch.chuvashia.com/?p=156218  

3.  Статья на сайте школы № 33 

Экскурсия в ЧЭМК 

Февраль 

2016 

1 http://sosh33.citycheb.ru/index.php?opt

ion=com_content&view=article&id=81

:ekskursiya-v-

chemk&catid=9&Itemid=101  

4.  Видеосюжет на НацТРК «Дмитрий 

Медведев посетил Чебоксарский 

электромеханический колледж» 

Март, 

2016 

1 http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=25

052  

5.  Видеосюжет на ГТРК Чувашии «Дмитрий 

Медведев посетил центр занятости и 

электромеханический колледж в 

Чебоксарах» 

Март, 

2016 

2 http://chuvashia.rfn.ru/rnews.html?id=2

22669  

http://chuvashia.rfn.ru/rnews.html?id=2

22669  

6.  Информация о переименовании колледжа 

на сайте Гарант 

10 

февраля 

2016 

1 http://base.garant.ru/42505286/  

7.  Статья на сайте Чебоксары ON-лайн 

«Студенты ЧЭМК заняли все призовые 

места на олимпиаде профмастерства» 

Март 2016 1 http://www.cheboksary.ru/education/59

752_studenty_chemk_zanjali_vse_prizo

vye_mesta_na_olimpiade_profmasterst

va.htm  

8.  Видеосюжет новости ГТРК Чувашия: В 

Чувашском госуниверситете пройдёт 

олимпиада по математике «Надежда 

электротехники Чувашии» 

26 

февраля 

2016 

1 http://wanditoast.appspot.com/www.ch

gtrk.ru/rnews.html?id=218869  

9.  Статья на сайте министерства образования 

Чувашии  

Названы победители и призеры олимпиады 

по математике «Надежда электротехники 

Чувашии» 

Февраль 

2016 

1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13

&id=3233945&type=news&page=4&si

ze=20  

10.  Статья на сайте Министерства образования 

и молодежной политики Чувашии 

«Студенты Чебоксарского 

электромеханического колледжа заняли все 

призовые места» 

19 марта 

2016 

1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13

&id=3232601&type=news&page=4&si

ze=20  

11.  Статья на сайте  Без формата 

Студенты Чебоксарского 

 1 http://cheboksari.bezformata.ru/listnews

/zanyali-vse-prizovie-mesta/44867270/  

http://www.chemk.org/
http://ria.ru/tags/organization_CHeboksarskijj_ehlektromekhanicheskijj_kolledzh/
http://ria.ru/tags/organization_CHeboksarskijj_ehlektromekhanicheskijj_kolledzh/
http://ria.ru/tags/organization_CHeboksarskijj_ehlektromekhanicheskijj_kolledzh/
http://sovch.chuvashia.com/?p=156218
http://sosh33.citycheb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81:ekskursiya-v-chemk&catid=9&Itemid=101
http://sosh33.citycheb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81:ekskursiya-v-chemk&catid=9&Itemid=101
http://sosh33.citycheb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81:ekskursiya-v-chemk&catid=9&Itemid=101
http://sosh33.citycheb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81:ekskursiya-v-chemk&catid=9&Itemid=101
http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=25052
http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=25052
http://chuvashia.rfn.ru/rnews.html?id=222669
http://chuvashia.rfn.ru/rnews.html?id=222669
http://chuvashia.rfn.ru/rnews.html?id=222669
http://chuvashia.rfn.ru/rnews.html?id=222669
http://base.garant.ru/42505286/
http://www.cheboksary.ru/education/59752_studenty_chemk_zanjali_vse_prizovye_mesta_na_olimpiade_profmasterstva.htm
http://www.cheboksary.ru/education/59752_studenty_chemk_zanjali_vse_prizovye_mesta_na_olimpiade_profmasterstva.htm
http://www.cheboksary.ru/education/59752_studenty_chemk_zanjali_vse_prizovye_mesta_na_olimpiade_profmasterstva.htm
http://www.cheboksary.ru/education/59752_studenty_chemk_zanjali_vse_prizovye_mesta_na_olimpiade_profmasterstva.htm
http://wanditoast.appspot.com/www.chgtrk.ru/rnews.html?id=218869
http://wanditoast.appspot.com/www.chgtrk.ru/rnews.html?id=218869
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3233945&type=news&page=4&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3233945&type=news&page=4&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3233945&type=news&page=4&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3232601&type=news&page=4&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3232601&type=news&page=4&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3232601&type=news&page=4&size=20
http://cheboksari.bezformata.ru/listnews/zanyali-vse-prizovie-mesta/44867270/
http://cheboksari.bezformata.ru/listnews/zanyali-vse-prizovie-mesta/44867270/
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электромеханического колледжа заняли все 

призовые места» 

12.  Статья на сайте Министерства образования 

и молодежной политики Чувашии 

 «В Чувашии проходит региональный этап 

Всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства» 

Март 2016 1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13

&id=3227835&type=news&page=5&si

ze=20  

13.  Статья на сайте Министерства образования 

и молодежной политики Чувашии 

«Обсудили вопросы реализации проекта по 

созданию межрегиональных центров 

компетенций» 

4 марта 

2016 

1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13

&id=3221027&type=news&page=6&si

ze=20  

14.  Статья на сайте Министерства образования 

и молодежной политики Чувашии 

«Дмитрий Медведев дал высокую оценку 

Чебоксарскому электромеханическому 

колледжу» 

2 марта 

2016 

1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13

&id=3217706&type=news&page=7&si

ze=20  

15.  Статья на сайте Министерства образования 

и молодежной политики Чувашии 

«Председатель Правительства РФ Дмитрий 

Медведев посетил Центр занятости 

населения в г. Чебоксары и Чебоксарский 

электромеханический колледж» 

2 марта 

2016 

1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13

&id=3217712&type=news&page=7&si

ze=20  

16.  Статья на сайте Министерства образования 

и молодежной политики Чувашии 

«Министр Дмитрий Ливанов отметил, что 

система профессионального образования в 

Чувашии одна из самых эффективных» 

1 марта 

2016 

1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13

&id=3218543&type=news&page=7&si

ze=20  

17.  Статья на сайте Министерства образования 

и молодежной политики Чувашии 

«На базе Чебоксарского 

электромеханического колледжа открыт 

Центр молодёжного инновационного 

творчества «Инженеры будущего» 

4 февраля 

2016 

1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13

&id=3195556&type=news&page=12&

size=20  

18.  Статья на сайте Министерства образования 

и молодежной политики Чувашии 

«Итоги регионального этапа X 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

26 января 

2016 

1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13

&id=3185543&type=news&page=15&

size=20  

19.  Статья на сайте Министерства образования 

и молодежной политики Чувашии 

«Чувашия вступила в ассоциированные 

члены Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Ворлдскиллс Россия» 

5 января 

2016 

1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13

&id=3170513&type=news&page=18&

size=20  

20.  Статья на сайте Чувашская 

Республиканская общественная 

организация пограничников «Пограничное 

братство»  

«В Чебоксарском электромеханическом 

колледже состоялся урок мужества». 

25 

февраля 

2016 

1 http://pv21.ucoz.net/news/urok_muzhes

tva_proshel_v_cheboksarskom_ehlektr

omekhanicheskom_kolledzhe/2016-02-

25-159  

21.  Статья на сайте ассоциации организаций 

профообразования ЧР «Итоги работы 12 

секции на Межрегиональной научно-

практической конференции» 

21 марта 

2016 

1 http://assorg.ru/index.php?id=2&Itemid

=3&layout=blog&option=com_content

&view=category&limitstart=10  

22.  Статья на сайте ассоциации организаций 24 марта 1 http://assorg.ru/index.php?id=2&Itemid

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3227835&type=news&page=5&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3227835&type=news&page=5&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3227835&type=news&page=5&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3221027&type=news&page=6&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3221027&type=news&page=6&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3221027&type=news&page=6&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3217706&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3217706&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3217706&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3217712&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3217712&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3217712&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3218543&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3218543&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3218543&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3195556&type=news&page=12&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3195556&type=news&page=12&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3195556&type=news&page=12&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3185543&type=news&page=15&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3185543&type=news&page=15&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3185543&type=news&page=15&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3170513&type=news&page=18&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3170513&type=news&page=18&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3170513&type=news&page=18&size=20
http://pv21.ucoz.net/news/urok_muzhestva_proshel_v_cheboksarskom_ehlektromekhanicheskom_kolledzhe/2016-02-25-159
http://pv21.ucoz.net/news/urok_muzhestva_proshel_v_cheboksarskom_ehlektromekhanicheskom_kolledzhe/2016-02-25-159
http://pv21.ucoz.net/news/urok_muzhestva_proshel_v_cheboksarskom_ehlektromekhanicheskom_kolledzhe/2016-02-25-159
http://pv21.ucoz.net/news/urok_muzhestva_proshel_v_cheboksarskom_ehlektromekhanicheskom_kolledzhe/2016-02-25-159
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=875:-12-&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=875:-12-&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=875:-12-&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?id=2&Itemid=3&layout=blog&option=com_content&view=category&limitstart=10
http://assorg.ru/index.php?id=2&Itemid=3&layout=blog&option=com_content&view=category&limitstart=10
http://assorg.ru/index.php?id=2&Itemid=3&layout=blog&option=com_content&view=category&limitstart=10
http://assorg.ru/index.php?id=2&Itemid=3&layout=blog&option=com_content&view=category&limitstart=10
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профообразования ЧР «Детский сад в 

гостях у колледжа» 

2016 =3&layout=blog&option=com_content

&view=category&limitstart=10  

23.  Статья на сайте ассоциации организаций 

профообразования ЧР 

«Первые профессиональные пробы 

младших школьников» 

25 марта 

2016 

1 http://assorg.ru/index.php?option=com_

content&view=article&id=871:2016-

03-28-08-37-

02&catid=2:news&Itemid=3  

24.  Статья на сайте ассоциации организаций 

профообразования ЧР 

«Инфознайка – 2016» 

Март 2016 1 http://assorg.ru/index.php?option=com_

content&view=article&id=870:--

2016&catid=2:news&Itemid=3  

25.  Статья на сайте PRO Город 

«Дмитрий Медведев ознакомился с работой 

чебоксарского колледжа»  

Март 2016 1 http://pg21.ru/news/view/81523  

26.  Статья на сайте Чувашский народный сайт 

«Дмитрий Медведев похвалил работу 

центра занятости населения и 

электромеханического колледжа в 

Чебоксарах» 

Март 2016 1 http://ru.chuvash.org/news/1592.html  

27.  Статья в интернет – газете Мой город 

«Чебоксарский электромеханический 

колледж переименуют в Межрегиональный 

центр компетенций» 

Февраль 

2016 

1 http://moygorod-

online.ru/society/formation/formation_

23643.html  

28.  Статья в интернет – газете Мой город 

«В Чебоксарах открылся Центр 

молодёжного инновационного творчества 

«Инженеры будущего» 

5 февраля 

2016 

1 http://moygorod-

online.ru/society/formation/formation_

23533.html  

29.  Статья в газете «И помощь и признание 

успехов» 

14 января 

2016 

1 «Советская Чувашия», № 3, 14 

января 2016  

30.  Статья «Молодые могут» 6 февраля 

2016 

1 «Чебоксарский новости», № 12, 6 

февраля 2016 

31.  Статья «Как выглядит твоя профессия?» 11 

февраля 

2016 

1 «Советская Чувашия», №12, 29 

января 2016 

32.  Статья «Земский доктор расширяет 

границы, а колледж становится центром» 

11 

февраля 

2016 

1 «Чебоксарские новости», №19, 11 

февраля 2016 

33.  Статья «Новостройки и школы на фоне 

занятости» 

2 марта 

2016 

1 «Советская Чувашия», №29, 2 марта 

2016 

34.  Статья «» Студенты за адресную помощь 

малоимущим2 

17 

февраля 

2016 

1 «МК» в ЧЕБОКСАРАХ, 10-17 

февраля 2016 

cheb.mk.ru 

35.  Статья «Конкуренция на пользу» 10 марта 

2016 

1 «Советская Чувашия», №32, 10 марта 

2016 

36.  Статья «Сохранить кадры, помочь 

предприятиям» 

3 марта 

2016 

1 «Советская Чувашия», №30, 3 марта 

2016 

37.  Статья «Правильные приоритеты» 3 марта 

2016 

1 «Чебоксарские новости», №22, 3 

марта 2016 

38.  Статья «Профессионалы всегда 

востребованы» 

4 марта 

2016 

1 «Советская Чувашия», №31, 4 марта 

2016 

39.  Рубрика «Город, где ты живешь» 30 марта 

2016 

1 «Аргументы и факты. Чувашия», 

№13, 30 марта 

40.  Информационные статьи о событиях 

колледжа (участие в конкурсах, получение 

грантов, культпоходы, студенческие 

посиделки, мероприятия с социальными 

партнерами и т.д.) 

В течение 

1 квартала 

2016 г. 

53 

статьи 

на 

сайте 

коллед

жа 

Сайт колледжа www.chemk.org  

http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=872:2016-03-28-08-38-19&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=872:2016-03-28-08-38-19&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?id=2&Itemid=3&layout=blog&option=com_content&view=category&limitstart=10
http://assorg.ru/index.php?id=2&Itemid=3&layout=blog&option=com_content&view=category&limitstart=10
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=871:2016-03-28-08-37-02&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=871:2016-03-28-08-37-02&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=871:2016-03-28-08-37-02&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=871:2016-03-28-08-37-02&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=870:--2016&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=870:--2016&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=870:--2016&catid=2:news&Itemid=3
http://pg21.ru/news/view/81523
http://ru.chuvash.org/news/1592.html
http://moygorod-online.ru/society/formation/formation_23643.html
http://moygorod-online.ru/society/formation/formation_23643.html
http://moygorod-online.ru/society/formation/formation_23643.html
http://moygorod-online.ru/society/formation/formation_23533.html
http://moygorod-online.ru/society/formation/formation_23533.html
http://moygorod-online.ru/society/formation/formation_23533.html
http://www.chemk.org/
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41.  Статья на сайте  газеты «Советская 

Чувашия»   

«Профессионалы всегда востребованы» 

апрель, 

2016 г. 

1 http://sovch.chuvashia.com/?p=156218  

42.  Статья на сайте школы № 33 

Экскурсия в ЧЭМК 

май 2016 1 http://sosh33.citycheb.ru/index.php?opt

ion=com_content&view=article&id=81

:ekskursiya-v-

chemk&catid=9&Itemid=101  

43.  Информационная справка на сайте 

http://11klassniki.ru/spo/9  

Май 2016 1 http://11klassniki.ru/spo/9  

44.  Информационная справка на сайте 

http://www.ucheba.ru  

 1 http://www.ucheba.ru/uz/22653/progra

ms  

45.  Новость на сайте министерства 

образования и молодежной политики 

Чувашской Республики «Состоялось 

заседание наблюдательного совета 

Межрегионального центра компетенций – 

Чебоксарского электромеханического 

колледжа» 

Июнь 

2016 

1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=10

&type=news&id=3312694 

46.  Новость на сайте ЧГСХА 

«Профориентационный десант Чувашской 

ГСХА высадился в Чебоксарском 

электромеханическом колледже» 

Апрель 

2016 

1 http://www.academy21.ru/novosti/4150

-proforientacionnyy-desant-

chuvashskoy-gsha-vysadilsya-v-

cheboksarskom-

elektromehanicheskom-kolledzhe.html  

47.  Новость на портале Управления культуры 

города Чебоксары 

«Год человека труда: в Чебоксарах 

открылся «Город профессий» 

Апрель 

2016 

1 http://www.tvorite.ru/2016/04/11/god-

cheloveka-truda-v-cheboksarax-

otkrylsya-gorod.html  

48.  Видеосюжет на ГТРК Чувашия  

«В Чебоксарском Электромеханическом 

колледже работает школа армейской» 

подготовки 

Апрель 

2016 

1 http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=25

052     

49.  Статья на сайте Министерства образования 

и молодежной политики Чувашии 

«Межрегиональный центр компетенций 

ЧЭМК» 

Апрель  

2016 

1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13

&id=3217706&type=news&page=7&si

ze=20  

50.  Статья на сайте ассоциации организаций 

профообразования ЧР «МЦК-ЧЭМК» 

май 2016 1 http://assorg.ru/index.php?id=2&Itemid

=3&layout=blog&option=com_content

&view=category&limitstart=10  

51.  Статья в газете «Теленеделя» Апрель 

2016 

1 Теленеделя №16 25 апреля-1 мая 

2016 

52.  Статья в газете «Аргументы и факты» Апрель 

2016 

1 «Аргументы и факты», №13 

53.  Информационные статьи о событиях 

колледжа (участие в конкурсах, получение 

грантов, культпоходы, студенческие 

посиделки, мероприятия с социальными 

партнерами и т.д.) 

В течение 

1 квартала 

2016 г. 

46 

статьи 

на 

сайте 

коллед

жа 

Сайт колледжа www.chemk.org  

54.  Новость в «Вестнике 

среднепрофессионального образования» 

Июль 2016 1 «Вестник среднепрофессионального 

образования» 

55.  Республиканский конкурс «Со 

студенческой скамьи в кресло 

профессионала-2016» 

Июль 2016 1 Сайт Гарант Education 

http://edu.garant.ru/relevant/main/7326

38/ 

56.  Статья в газете «Аргументы и факты» Август 

2016 

1 «Аргументы и факты» 

57.  Молодежь Ленинского района Сентябрь 1 Портал Информационное агентство 

http://sovch.chuvashia.com/?p=156218
http://sosh33.citycheb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81:ekskursiya-v-chemk&catid=9&Itemid=101
http://sosh33.citycheb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81:ekskursiya-v-chemk&catid=9&Itemid=101
http://sosh33.citycheb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81:ekskursiya-v-chemk&catid=9&Itemid=101
http://sosh33.citycheb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81:ekskursiya-v-chemk&catid=9&Itemid=101
http://11klassniki.ru/spo/9
http://11klassniki.ru/spo/9
http://www.ucheba.ru/
http://www.ucheba.ru/uz/22653/programs
http://www.ucheba.ru/uz/22653/programs
http://www.academy21.ru/novosti/4150-proforientacionnyy-desant-chuvashskoy-gsha-vysadilsya-v-cheboksarskom-elektromehanicheskom-kolledzhe.html
http://www.academy21.ru/novosti/4150-proforientacionnyy-desant-chuvashskoy-gsha-vysadilsya-v-cheboksarskom-elektromehanicheskom-kolledzhe.html
http://www.academy21.ru/novosti/4150-proforientacionnyy-desant-chuvashskoy-gsha-vysadilsya-v-cheboksarskom-elektromehanicheskom-kolledzhe.html
http://www.academy21.ru/novosti/4150-proforientacionnyy-desant-chuvashskoy-gsha-vysadilsya-v-cheboksarskom-elektromehanicheskom-kolledzhe.html
http://www.academy21.ru/novosti/4150-proforientacionnyy-desant-chuvashskoy-gsha-vysadilsya-v-cheboksarskom-elektromehanicheskom-kolledzhe.html
http://www.tvorite.ru/2016/04/11/god-cheloveka-truda-v-cheboksarax-otkrylsya-gorod.html
http://www.tvorite.ru/2016/04/11/god-cheloveka-truda-v-cheboksarax-otkrylsya-gorod.html
http://www.tvorite.ru/2016/04/11/god-cheloveka-truda-v-cheboksarax-otkrylsya-gorod.html
http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=25052
http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=25052
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3217706&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3217706&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&id=3217706&type=news&page=7&size=20
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=875:-12-&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?id=2&Itemid=3&layout=blog&option=com_content&view=category&limitstart=10
http://assorg.ru/index.php?id=2&Itemid=3&layout=blog&option=com_content&view=category&limitstart=10
http://assorg.ru/index.php?id=2&Itemid=3&layout=blog&option=com_content&view=category&limitstart=10
http://www.chemk.org/
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поддерживает экологическую акцию 

«чистый четверг» 

2016 МАНГАЗЕЯ  

http://www.mngz.ru/russia-world-

sensation/2313177-molodezh-

leninskogo-rayona-podderzhivaet-

ekologicheskuyu-akciyu-chistyy-

chetverg.html 

58.  Информационные статьи о событиях 

колледжа (участие в конкурсах, получение 

грантов, культпоходы, студенческие 

посиделки, мероприятия с социальными 

партнерами и т.д.) 

В течение 

3 квартала 

2016 г. 

34 ста-

тьи на 

сайте 

кол-

леджа 

Сайт колледжа www.chemk.org 

59.  Статья на сайте Первый 

лесопромышленный портал 

«В рамках акции "Живи, лес!" активисты 

посадили деревья на местах горельников в 

Заволжье» 

10 октября 

2016 

1 http://www.wood.ru/ru/lonewsid-

71779.html  

60.  Статья на сайте «Чебоксары онлайн» 

(Информационный сайт столицы Чувашии) 

«Состоялся традиционный турслёт ЧЭМК 

"Котёл -2016"» 

11 октября 

2016 

1 http://www.cheboksary.ru/education/67

610_sostojalsja_traditsionnyj_turslet_c

hemk_kotel_-2016.htm  

61.  Статья на сайте Вурнарской районной 

газеты «Путь победы» 

24 октября 

2016 

1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=589

&id=3392368  

62.  Статья на сайте Аликовской районной 

газеты «По жизненному пути» 

24 октября 

2016 

1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=602

&id=3392193  

63.  Статья на сайте «Чебоксары онлайн» 

(Информационный сайт столицы Чувашии) 

«Электромеханический колледж начал 

подготовку участников соревнования 

"JuniorSkills» 

03 ноября 

2016 

1 http://www.cheboksary.ru/education/68

422_zlektromehanicheskij_kolledzh_na

chal_podgotovku_uchastnikov_sorevno

vanija_juniorskills.htm  

64.  Видеосюжет на ГТРК Чувашии  

«В Чувашии создаётся межрегиональный 

центр компетенций» 

11 ноября 

2016 

1 http://chgtrk.ru/?c=view&id=14209  

65.  Видеосюжет на ГТРК Чувашии  

«В столице Чувашии назвали лучшие 

предприятия по воинскому учёту» 

18 ноября 

2016 

1 http://chgtrk.ru/?c=view&id=14250 

66.  Статья на сайте  газеты «Советская 

Чувашия»  

В Чувашии назван «Лучший студенческий 

совет – 2016» 

23 ноября 

2016 

1 http://sovch.chuvashia.com/?p=175261  

67.  Статья на сайте Урмарской районной 

газеты «Красное знамя» 

Мининформполитики Чувашии 

«В Чувашии назван «Лучший студенческий 

совет – 2016» 

23 ноября 

2016 

1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=590

&id=3416029  

68.  Статья на сайте «Чебоксары онлайн» 

(Информационный сайт столицы Чувашии) 

«Школьники знакомятся с возможностями 

получения профессионального обучения» 

24 ноября 

2016 

1 http://www.cheboksary.ru/education/69

105_shkolniki_znakomjatsja_s_vozmoz

hnostjami_poluchenija_professionalnog

o_obuchenija.htm  

69.  Статья на официальном портале органов 

власти Чувашской  

«Михаил Игнатьев принял участие в 

заседании форума "Стратегия и практика 

успешного бизнеса" 

24 ноября 

2016 

1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49

&id=3417824  

70.  Видеосюжет на ГТРК Самара 

«В Чувашии работают над созданием 

межрегионального центра компетенций в 

области промышленных и инженерных 

24 ноября 

2016 

1 http://tvsamara.ru/news/29114/  

http://www.chemk.org/
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-71779.html
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-71779.html
http://www.cheboksary.ru/education/67610_sostojalsja_traditsionnyj_turslet_chemk_kotel_-2016.htm
http://www.cheboksary.ru/education/67610_sostojalsja_traditsionnyj_turslet_chemk_kotel_-2016.htm
http://www.cheboksary.ru/education/67610_sostojalsja_traditsionnyj_turslet_chemk_kotel_-2016.htm
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=589&id=3392368
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=589&id=3392368
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=602&id=3392193
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=602&id=3392193
http://www.cheboksary.ru/education/68422_zlektromehanicheskij_kolledzh_nachal_podgotovku_uchastnikov_sorevnovanija_juniorskills.htm
http://www.cheboksary.ru/education/68422_zlektromehanicheskij_kolledzh_nachal_podgotovku_uchastnikov_sorevnovanija_juniorskills.htm
http://www.cheboksary.ru/education/68422_zlektromehanicheskij_kolledzh_nachal_podgotovku_uchastnikov_sorevnovanija_juniorskills.htm
http://www.cheboksary.ru/education/68422_zlektromehanicheskij_kolledzh_nachal_podgotovku_uchastnikov_sorevnovanija_juniorskills.htm
http://chgtrk.ru/?c=view&id=14209
http://chgtrk.ru/?c=view&id=14250
http://sovch.chuvashia.com/?p=175261
http://sovch.chuvashia.com/?p=175261
http://sovch.chuvashia.com/?p=175261
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=590&id=3416029
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=590&id=3416029
http://www.cheboksary.ru/education/69105_shkolniki_znakomjatsja_s_vozmozhnostjami_poluchenija_professionalnogo_obuchenija.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69105_shkolniki_znakomjatsja_s_vozmozhnostjami_poluchenija_professionalnogo_obuchenija.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69105_shkolniki_znakomjatsja_s_vozmozhnostjami_poluchenija_professionalnogo_obuchenija.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69105_shkolniki_znakomjatsja_s_vozmozhnostjami_poluchenija_professionalnogo_obuchenija.htm
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&id=3417824
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&id=3417824
http://tvsamara.ru/news/29114/
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технологий» 

71.  Статья на сайте «Чебоксары онлайн» 

(Информационный сайт столицы Чувашии) 

Михаил Игнатьев принял участие в 

заседании форума "Стратегия и практика 

успешного бизнеса" 

 

25 ноября 

2016 

1 http://www.cheboksary.ru/chuv/69119_

mihail_ignatev_prinjal_uchastie_v_zase

danii_foruma_strategija_i_praktika_usp

eshnogo_biznesa.htm  

72.  Статья на сайте «Чебоксары онлайн» 

(Информационный сайт столицы Чувашии) 

«В Чувашии состоится V Региональный 

чемпионат WorldskillsRussia» 

28 ноября 

2016 

1 http://www.cheboksary.ru/education/69

249_v_chuvashii_sostoitsja_v_regional

nyj_chempionat_worldskillsrussia.htm  

73.  Статья на сайте Урмарской районной 

газеты «Красное знамя» 

Мининформполитики Чувашии 

«40 образовательных организаций примут 

участие в V Региональном (открытом) 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) в Чувашии» 

28 ноября 

2016 

1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=590

&id=3420553  

74.  Статья на сайте Моргаушской районной 

газеты «Знамя Победы» 

Мининформполитики Чувашии 

«5 декабря в Чувашии стартует V 

Региональный (открытый) чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

03 декабря 

2016 

1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=595

&id=3426297  

75.  Статья на сайте «Чебоксары онлайн» 

(Информационный сайт столицы Чувашии) 

«5 декабря в Чувашии стартует V 

Региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы» 

05 декабря 

2016 

1 http://www.cheboksary.ru/education/69

439_5_dekabrja_v_chuvashii_startuet_

v_regionalnyj_chempionat_molodye_pr

ofessionaly.htm  

76.  Статья на сайте Информационное 

агентство России 

В Чувашии впервые пройдут соревнования 

для школьников JuniorSkills 

05 декабря 

2016 

1 http://tass.ru/v-strane/3840346  

77.  Видеосюжет на НацТРК «WorldSkills в 

Чувашии. 1 день соревнований» 

07 декабря 

2016 

1 http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=27

400  

78.  Видеосюжет на ГТРК Чувашии  

«Престиж рабочих профессий растёт» 

08 декабря 

2016 

1 http://chgtrk.ru/?c=view&id=14418  

79.  Статья на сайте «Чебоксары онлайн» 

(Информационный сайт столицы Чувашии) 

«Прошел второй день соревнований 

Чемпионата "Молодые профессионалы" 

08 декабря 

2016 

1 http://www.cheboksary.ru/education/69

623_proshel_vtoroj_den_sorevnovanij_

chempionata_molodye_professionaly.ht

m  

80.  Видеосюжет на ГТРК Чувашии  

«В Чувашии прошёл региональный этап 

чемпионата WorldSkills Russia» 

09 декабря 

2016 

1 http://chgtrk.ru/?c=view&id=14429  

81.  Статья на официальном портале органов 

власти Чувашской Республики «Михаил 

Игнатьев поздравил победителей V 

Регионального чемпионата 

WorldSkillsRussia» 

09 декабря 

2016 

1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49

&id=3431823  

82.  Статья на сайте «Чебоксары онлайн» 

(Информационный сайт столицы Чувашии) 

«Михаил Игнатьев поздравил победителей 

V Регионального чемпионата 

WorldSkillsRussia» 

10 декабря 

2016 

1 http://www.cheboksary.ru/education/69

684_mihail_ignatev_pozdravil_pobedit

elej_v_regionalnogo_chempionata_wor

ldskillsrussia.htm  

83.  Статья на сайте  газеты «Советская 

Чувашия»  

«Молодые профессионалы» готовы 

13 декабря 

2016 

1 http://sovch.chuvashia.com/?p=176198  

http://www.cheboksary.ru/chuv/69119_mihail_ignatev_prinjal_uchastie_v_zasedanii_foruma_strategija_i_praktika_uspeshnogo_biznesa.htm
http://www.cheboksary.ru/chuv/69119_mihail_ignatev_prinjal_uchastie_v_zasedanii_foruma_strategija_i_praktika_uspeshnogo_biznesa.htm
http://www.cheboksary.ru/chuv/69119_mihail_ignatev_prinjal_uchastie_v_zasedanii_foruma_strategija_i_praktika_uspeshnogo_biznesa.htm
http://www.cheboksary.ru/chuv/69119_mihail_ignatev_prinjal_uchastie_v_zasedanii_foruma_strategija_i_praktika_uspeshnogo_biznesa.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69249_v_chuvashii_sostoitsja_v_regionalnyj_chempionat_worldskillsrussia.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69249_v_chuvashii_sostoitsja_v_regionalnyj_chempionat_worldskillsrussia.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69249_v_chuvashii_sostoitsja_v_regionalnyj_chempionat_worldskillsrussia.htm
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=590&id=3420553
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=590&id=3420553
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=595&id=3426297
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=595&id=3426297
http://www.cheboksary.ru/education/69439_5_dekabrja_v_chuvashii_startuet_v_regionalnyj_chempionat_molodye_professionaly.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69439_5_dekabrja_v_chuvashii_startuet_v_regionalnyj_chempionat_molodye_professionaly.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69439_5_dekabrja_v_chuvashii_startuet_v_regionalnyj_chempionat_molodye_professionaly.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69439_5_dekabrja_v_chuvashii_startuet_v_regionalnyj_chempionat_molodye_professionaly.htm
http://tass.ru/v-strane/3840346
http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=27400
http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=27400
http://chgtrk.ru/?c=view&id=14418
http://www.cheboksary.ru/education/69623_proshel_vtoroj_den_sorevnovanij_chempionata_molodye_professionaly.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69623_proshel_vtoroj_den_sorevnovanij_chempionata_molodye_professionaly.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69623_proshel_vtoroj_den_sorevnovanij_chempionata_molodye_professionaly.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69623_proshel_vtoroj_den_sorevnovanij_chempionata_molodye_professionaly.htm
http://chgtrk.ru/?c=view&id=14429
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&id=3431823
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&id=3431823
http://www.cheboksary.ru/education/69684_mihail_ignatev_pozdravil_pobeditelej_v_regionalnogo_chempionata_worldskillsrussia.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69684_mihail_ignatev_pozdravil_pobeditelej_v_regionalnogo_chempionata_worldskillsrussia.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69684_mihail_ignatev_pozdravil_pobeditelej_v_regionalnogo_chempionata_worldskillsrussia.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69684_mihail_ignatev_pozdravil_pobeditelej_v_regionalnogo_chempionata_worldskillsrussia.htm
http://sovch.chuvashia.com/?p=176198
http://sovch.chuvashia.com/?p=176198
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дерзать» 

84.  Статья на сайте Информио 

«Курсы повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций Российской Федерации на базе 

МЦК-ЧЭМК» 

16 декабря 

2016 

1 http://www.informio.ru/news/id13110/

Kursy-povyshenija-kvalifikacii-

rukovodjashih-i-pedagogicheskih-

rabotnikov-professionalnyh-

obrazovatelnyh-organizacii-Rossiiskoi-

Federacii-na-baze-MCK-CHYeMK  

85.  Статья на сайте «Чебоксары онлайн» 

(Информационный сайт столицы Чувашии) 

«Комиссия определит руководителя 

детского технопарка "Кванториум"» 

17 декабря 

2016 

1 http://www.cheboksary.ru/education/69

891_komissija_opredelit_rukovoditelja

_detskogo_tehnoparka_kvantorium.htm  

86.  Статья на сайте «Чебоксары онлайн» 

(Информационный сайт столицы Чувашии) 

Подведены итоги Межрегионального 

открытого конкурса "Мастер года – 2016" 

17 декабря 

2016 

1 http://www.cheboksary.ru/education/69

904_podvedeny_itogi_mezhregionalno

go_otkrytogo_konkursa__master_goda

_-_2016.htm  

87.  Статья на сайте «Чебоксары онлайн» 

(Информационный сайт столицы Чувашии) 

«В Чувашии проходит I Межрегиональный 

конкурс ПФО "Мастер года – 2016» 

17 декабря 

2016 

1 http://www.cheboksary.ru/education/69

874_v_chuvashii_prohodit_i_mezhregi

onalnyj_konkurs_pfo_master_goda_-

_2016.htm  

88.  Статья на сайте Моргаушской районной 

газеты «Знамя Победы» 

Мининформполитики Чувашии 

«Мастер года – 2016  ПФО» 

19 декабря 

2016 

1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=595

&id=3438259  

89.  Статья на сайте Информио «Победитель 

конкурса «Мастер года - 2016» 

19 декабря 

2016 

1 http://www.informio.ru/news/id13117/P

obeditel-konkursa-Master-goda-2016-  

90.  Статья на сайте  газеты «Советская 

Чувашия»  

«Вехи уходящего года» 

29 декабря 

2016 

1 http://sovch.chuvashia.com/?p=176769  

91.  Статья на сайте Ассоциации организаций 

профессионального образования 

Чувашской Республики «Настоящие 

мастера -профессионалы...кто они?» 

Декабрь 

2016 

1 http://assorg.ru/index.php?option=com_

content&view=article&id=1392:2017-

01-06-08-33-

46&catid=2:news&Itemid=3  

92.  Статья «Профессионалы с большой буквы» 16 декабря 

2016 

1 «Советская Чувашия», № 193, 16 

декабря 2016 

93.  Рубрика цитаты «О рабочих  профессиях» 23 декабря 

2016 

1 «Советская Чувашия», № 197, 23 

декабря 2016  

94.  Официальная группа в социальной сети 

Facebook 

В течение 

4 квартала 

2016 г. 

26 

статей 

https://www.facebook.com/groups/5471

00438823212/  

95.  Официальная группа в социальной сети 

Вконтакте 

В течение 

4 квартала 

2016 г. 

40 

статей 

http://vk.com/chemk21  

96.  Информационные статьи о событиях 

колледжа (участие в конкурсах, получение 

грантов, культпоходы, студенческие 

посиделки, мероприятия с социальными 

партнерами и т.д.) 

В течение 

4 квартала 

2016 г. 

51 

статья 

на 

сайте 

коллед

жа 

Сайт колледжа www.chemk.org  

 

Информационная поддержка проекта (2017 год) 

№ Наименование статьи, новости, фильма Сроки 

Кол-

во 

(ед.) 

Место размещения 

1 Иван Моторин проинспектировал 

образовательные стройплощадки 

13 января 1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49

&id=3458482  

http://sovch.chuvashia.com/?p=176198
http://www.informio.ru/news/id13110/Kursy-povyshenija-kvalifikacii-rukovodjashih-i-pedagogicheskih-rabotnikov-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacii-Rossiiskoi-Federacii-na-baze-MCK-CHYeMK
http://www.informio.ru/news/id13110/Kursy-povyshenija-kvalifikacii-rukovodjashih-i-pedagogicheskih-rabotnikov-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacii-Rossiiskoi-Federacii-na-baze-MCK-CHYeMK
http://www.informio.ru/news/id13110/Kursy-povyshenija-kvalifikacii-rukovodjashih-i-pedagogicheskih-rabotnikov-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacii-Rossiiskoi-Federacii-na-baze-MCK-CHYeMK
http://www.informio.ru/news/id13110/Kursy-povyshenija-kvalifikacii-rukovodjashih-i-pedagogicheskih-rabotnikov-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacii-Rossiiskoi-Federacii-na-baze-MCK-CHYeMK
http://www.informio.ru/news/id13110/Kursy-povyshenija-kvalifikacii-rukovodjashih-i-pedagogicheskih-rabotnikov-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacii-Rossiiskoi-Federacii-na-baze-MCK-CHYeMK
http://www.informio.ru/news/id13110/Kursy-povyshenija-kvalifikacii-rukovodjashih-i-pedagogicheskih-rabotnikov-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacii-Rossiiskoi-Federacii-na-baze-MCK-CHYeMK
http://www.cheboksary.ru/education/69891_komissija_opredelit_rukovoditelja_detskogo_tehnoparka_kvantorium.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69891_komissija_opredelit_rukovoditelja_detskogo_tehnoparka_kvantorium.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69891_komissija_opredelit_rukovoditelja_detskogo_tehnoparka_kvantorium.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69904_podvedeny_itogi_mezhregionalnogo_otkrytogo_konkursa__master_goda_-_2016.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69904_podvedeny_itogi_mezhregionalnogo_otkrytogo_konkursa__master_goda_-_2016.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69904_podvedeny_itogi_mezhregionalnogo_otkrytogo_konkursa__master_goda_-_2016.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69904_podvedeny_itogi_mezhregionalnogo_otkrytogo_konkursa__master_goda_-_2016.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69874_v_chuvashii_prohodit_i_mezhregionalnyj_konkurs_pfo_master_goda_-_2016.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69874_v_chuvashii_prohodit_i_mezhregionalnyj_konkurs_pfo_master_goda_-_2016.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69874_v_chuvashii_prohodit_i_mezhregionalnyj_konkurs_pfo_master_goda_-_2016.htm
http://www.cheboksary.ru/education/69874_v_chuvashii_prohodit_i_mezhregionalnyj_konkurs_pfo_master_goda_-_2016.htm
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=595&id=3438259
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=595&id=3438259
http://www.informio.ru/news/id13117/Pobeditel-konkursa-Master-goda-2016-
http://www.informio.ru/news/id13117/Pobeditel-konkursa-Master-goda-2016-
http://sovch.chuvashia.com/?p=176769
http://sovch.chuvashia.com/?p=176769
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1392:2017-01-06-08-33-46&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1392:2017-01-06-08-33-46&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1392:2017-01-06-08-33-46&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1392:2017-01-06-08-33-46&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1392:2017-01-06-08-33-46&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1392:2017-01-06-08-33-46&catid=2:news&Itemid=3
https://www.facebook.com/groups/547100438823212/
https://www.facebook.com/groups/547100438823212/
http://vk.com/chemk21
http://www.chemk.org/
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&id=3458482
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&id=3458482
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Чебоксар 

2 Фэйсбук, статьи в официальной группе 

«Межрегиональный центр компетенций» 

Январь - 

март 

33 https://www.facebook.com/groups/54

7100438823212/  

3 Официальная группа ЧЭМК 

Жизнь без знаний нелегка! Поступайте в 

ЧЭМК! 

Январь-

март 

30 https://vk.com/chemk21 

4 Перед Межрегиональным центром 

компетенций поставлены задачи на 2017 

год 

10 

февраля 

5 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=59

5&id=3483308  

АУ Редакция Моргаушской 

районной газеты «Знамя Победы» 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id

=595  

 

http://www.cap.ru/news/2017/02/10/P

ered_Mezhregionaljnim_centrom_ko

mpetencij_postavleni_zadachi_na/?cat

egory=edu_science&  

 

http://cheboksari.bezformata.ru/listne

ws/mezhregionalnim-tcentrom-

kompetentcij/54788141/  

 

http://cheboksari.bezformata.ru/listne

ws/mezhregionalnim-tcentrom-

kompetentcij/54785062/  

5 Сайт МО и МП ЧР: Неделя 

профориентации не только для будущих 

абитуриентов, но и для их родителей 

16 

февраля  

1 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13

&type=main&id=3488738  

6 Статья на сайте: Профориентационная 

встреча со студентами МЦК-ЧЭМК 

17 

февраля 

1 http://fuist.ru/novosti/sobytiya/526-

proforientatsionnaya-vstrecha-so-

studentami-mtsk-chemk  

7 Информационная страница на сайте 

Центра развития профессионального 

образования  

март 1 http://www.crpo-mpu.com/432229407  

8 Информационная страничка на сайте 

«Экспоконтур» 

март 1 http://expokontur.ru/exibitors/cat/nauk

a-i-obrazovanie/cheboksarskij-

elektromexanicheskij-kolledzh  

9 Информационно-образовательный портал 

ИНФОРМИО. Статья:  

Курсы повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций Российской 

Федерации на базе МЦК-ЧЭМК 

март 1 http://www.informio.ru/news/id13110/

Kursy-povyshenija-kvalifikacii-

rukovodjashih-i-pedagogicheskih-

rabotnikov-professionalnyh-

obrazovatelnyh-organizacii-

Rossiiskoi-Federacii-na-baze-MCK-

CHYeMK   

10 Сайт Дворца детского (юношеского 

творчества) г. Чебоксары 

Статья: Территория молодых - 2017 

13 марта  1 http://www.chebddut.ru/mediacentr/ne

ws/territoriya_molodyh_-_2017  

11 САСК, статья: 

14 марта 2017 года на базе ГАПОУ СО " 

Саратовский архитектурно - 

строительный колледж" прошли курсы 

повышения квалификации  

15 марта  1 http://саск64.рф/index.php/kolledzh/n

ovosti/item/544-14-marta-2017-goda-

na-baze-gapou-so-saratovskij-

arkhitekturno-stroitelnyj-kolledzh-

proshli-kursy-povysheniya-

kvalifikatsii  

12 Центр молодежных инициатив, сатья: 

Региональный этап Всероссийской 

23 марта 1 http://21zmi.ru/  

https://www.facebook.com/groups/547100438823212/
https://www.facebook.com/groups/547100438823212/
https://vk.com/chemk21
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=595&id=3483308
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=595&id=3483308
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=595
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=595
http://www.cap.ru/news/2017/02/10/Pered_Mezhregionaljnim_centrom_kompetencij_postavleni_zadachi_na/?category=edu_science&
http://www.cap.ru/news/2017/02/10/Pered_Mezhregionaljnim_centrom_kompetencij_postavleni_zadachi_na/?category=edu_science&
http://www.cap.ru/news/2017/02/10/Pered_Mezhregionaljnim_centrom_kompetencij_postavleni_zadachi_na/?category=edu_science&
http://www.cap.ru/news/2017/02/10/Pered_Mezhregionaljnim_centrom_kompetencij_postavleni_zadachi_na/?category=edu_science&
http://cheboksari.bezformata.ru/listnews/mezhregionalnim-tcentrom-kompetentcij/54788141/
http://cheboksari.bezformata.ru/listnews/mezhregionalnim-tcentrom-kompetentcij/54788141/
http://cheboksari.bezformata.ru/listnews/mezhregionalnim-tcentrom-kompetentcij/54788141/
http://cheboksari.bezformata.ru/listnews/mezhregionalnim-tcentrom-kompetentcij/54785062/
http://cheboksari.bezformata.ru/listnews/mezhregionalnim-tcentrom-kompetentcij/54785062/
http://cheboksari.bezformata.ru/listnews/mezhregionalnim-tcentrom-kompetentcij/54785062/
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&type=main&id=3488738
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=13&type=main&id=3488738
http://fuist.ru/novosti/sobytiya/526-proforientatsionnaya-vstrecha-so-studentami-mtsk-chemk
http://fuist.ru/novosti/sobytiya/526-proforientatsionnaya-vstrecha-so-studentami-mtsk-chemk
http://fuist.ru/novosti/sobytiya/526-proforientatsionnaya-vstrecha-so-studentami-mtsk-chemk
http://fuist.ru/novosti/sobytiya/526-proforientatsionnaya-vstrecha-so-studentami-mtsk-chemk
http://fuist.ru/novosti/sobytiya/526-proforientatsionnaya-vstrecha-so-studentami-mtsk-chemk
http://www.crpo-mpu.com/432229407
http://expokontur.ru/exibitors/cat/nauka-i-obrazovanie/cheboksarskij-elektromexanicheskij-kolledzh
http://expokontur.ru/exibitors/cat/nauka-i-obrazovanie/cheboksarskij-elektromexanicheskij-kolledzh
http://expokontur.ru/exibitors/cat/nauka-i-obrazovanie/cheboksarskij-elektromexanicheskij-kolledzh
http://www.informio.ru/news/id13110/Kursy-povyshenija-kvalifikacii-rukovodjashih-i-pedagogicheskih-rabotnikov-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacii-Rossiiskoi-Federacii-na-baze-MCK-CHYeMK
http://www.informio.ru/news/id13110/Kursy-povyshenija-kvalifikacii-rukovodjashih-i-pedagogicheskih-rabotnikov-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacii-Rossiiskoi-Federacii-na-baze-MCK-CHYeMK
http://www.informio.ru/news/id13110/Kursy-povyshenija-kvalifikacii-rukovodjashih-i-pedagogicheskih-rabotnikov-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacii-Rossiiskoi-Federacii-na-baze-MCK-CHYeMK
http://www.informio.ru/news/id13110/Kursy-povyshenija-kvalifikacii-rukovodjashih-i-pedagogicheskih-rabotnikov-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacii-Rossiiskoi-Federacii-na-baze-MCK-CHYeMK
http://www.informio.ru/news/id13110/Kursy-povyshenija-kvalifikacii-rukovodjashih-i-pedagogicheskih-rabotnikov-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacii-Rossiiskoi-Federacii-na-baze-MCK-CHYeMK
http://www.informio.ru/news/id13110/Kursy-povyshenija-kvalifikacii-rukovodjashih-i-pedagogicheskih-rabotnikov-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacii-Rossiiskoi-Federacii-na-baze-MCK-CHYeMK
http://www.informio.ru/news/id13110/Kursy-povyshenija-kvalifikacii-rukovodjashih-i-pedagogicheskih-rabotnikov-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacii-Rossiiskoi-Federacii-na-baze-MCK-CHYeMK
http://www.chebddut.ru/mediacentr/news/territoriya_molodyh_-_2017
http://www.chebddut.ru/mediacentr/news/territoriya_molodyh_-_2017
http://саск64.рф/index.php/kolledzh/novosti/item/544-14-marta-2017-goda-na-baze-gapou-so-saratovskij-arkhitekturno-stroitelnyj-kolledzh-proshli-kursy-povysheniya-kvalifikatsii
http://саск64.рф/index.php/kolledzh/novosti/item/544-14-marta-2017-goda-na-baze-gapou-so-saratovskij-arkhitekturno-stroitelnyj-kolledzh-proshli-kursy-povysheniya-kvalifikatsii
http://саск64.рф/index.php/kolledzh/novosti/item/544-14-marta-2017-goda-na-baze-gapou-so-saratovskij-arkhitekturno-stroitelnyj-kolledzh-proshli-kursy-povysheniya-kvalifikatsii
http://саск64.рф/index.php/kolledzh/novosti/item/544-14-marta-2017-goda-na-baze-gapou-so-saratovskij-arkhitekturno-stroitelnyj-kolledzh-proshli-kursy-povysheniya-kvalifikatsii
http://саск64.рф/index.php/kolledzh/novosti/item/544-14-marta-2017-goda-na-baze-gapou-so-saratovskij-arkhitekturno-stroitelnyj-kolledzh-proshli-kursy-povysheniya-kvalifikatsii
http://саск64.рф/index.php/kolledzh/novosti/item/544-14-marta-2017-goda-na-baze-gapou-so-saratovskij-arkhitekturno-stroitelnyj-kolledzh-proshli-kursy-povysheniya-kvalifikatsii
http://21zmi.ru/
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олимпиады профмастерства выявляет 

лучших студентов 

13 WorldSkills 2017 Day 1: 

Первый день отборочных соревнований 

WorldSkills 2017. 

Прямой 

эфир: 27 

марта 

 

1 https://www.youtube.com/watch?v=V

23p2Je52t0  

 

14 Отборочные соревнования WorldSkills 

Russia: завершены конкурсные испытания 

по компетенции «Лабораторный 

химический анализ» 

28 марта 3 Ceнтерy ялавe (Знамя победы)  01 

апреля в 13:26 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=59

5&id=3529623  

Пирен самах (Наше слово) 

02 апреля в 12:49  

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=58

6&id=3529751 

15 Новости » В Чувашии проходят 

отборочные соревнования WorldSkills 

Russia по блоку «Промышленное 

производство» 

28 марта 2 http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=59

6&id=3524687  

 

АУ ЧР «Редакция Батыревской 

районной газеты "Авангард" 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id

=596  

16 Информационный сайт столицы Чувашии 

ЧЕБОКСАРЫ.РУ: 

Подведены итоги олимпиады "Надежда 

электротехники Чувашии" 

28 марта 1 http://www.cheboksary.ru/education/t

ag/%F7%FD%EC%EA  

17 В столице Чувашии - Чебоксарах 

стартовали отборочные соревнования за 

право участия в Финале V Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2017 

28 марта  1 http://assorg.ru/index.php?option=com

_content&view=category&layout=blo

g&id=2&Itemid=3&limitstart=5  

18 Видеосюжет,  ГТРК «Чувашия»:  

 В республике проходят отборочные 

соревнования за право участия в 

Национальном чемпионате «WorldSkills 

Russia» 

28 марта 1  

http://www.chgtrk.ru/?c=view&id=15

390  

19 Видеосюжет,  Национальное телевидение 

Чувашии: Открытие чемпионата рабочих 

профессий 

28 марта 1 , На рус яз. 

http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=2

8266 

на чув яз. 

http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=2

828  

на чув. яз. 

http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=2

8258  

20 Информационное агентство МАНГАЗЕЯ. 

Статья: В республике проходят 

отборочные соревнования за право 

участия в Национальном чемпионате 

«WorldSkills Russia» 

 

28 марта 1 https://www.mngz.ru/russia-world-

sensation/2806800-v-respublike-

prohodyat-otborochnye-

sorevnovaniya-za-pravo-uchastiya-v-

nacionalnom-chempionate-

worldskills-russia.html  

21 Демонстрационный экзамен необходим 

для подтверждения качественной 

подготовки выпускника в сфере 

профобразования  

29 марта  1 http://assorg.ru/index.php?option=com

_content&view=article&id=1694:201

7-03-30-14-00-

22&catid=2:news&Itemid=3  

22 Молодые профессионалы проходят отбор 

и справляются с невыполнимыми 

заданиями 

29 марта 1 «Советская Чувашия» №42(26130) 

29 марта 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=V23p2Je52t0
https://www.youtube.com/watch?v=V23p2Je52t0
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=595&id=3529623
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=595&id=3529623
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=586&id=3529751
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=586&id=3529751
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=596&id=3524687
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=596&id=3524687
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=596
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=596
http://www.cheboksary.ru/education/tag/%F7%FD%EC%EA
http://www.cheboksary.ru/education/tag/%F7%FD%EC%EA
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1703:------------v---l-r-worldskills-russia--2017&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1703:------------v---l-r-worldskills-russia--2017&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1703:------------v---l-r-worldskills-russia--2017&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1703:------------v---l-r-worldskills-russia--2017&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1703:------------v---l-r-worldskills-russia--2017&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3&limitstart=5
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3&limitstart=5
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3&limitstart=5
http://www.chgtrk.ru/?c=view&id=15390
http://www.chgtrk.ru/?c=view&id=15390
http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=28266
http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=28266
http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=2828
http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=2828
http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=28258
http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=28258
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2806800-v-respublike-prohodyat-otborochnye-sorevnovaniya-za-pravo-uchastiya-v-nacionalnom-chempionate-worldskills-russia.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2806800-v-respublike-prohodyat-otborochnye-sorevnovaniya-za-pravo-uchastiya-v-nacionalnom-chempionate-worldskills-russia.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2806800-v-respublike-prohodyat-otborochnye-sorevnovaniya-za-pravo-uchastiya-v-nacionalnom-chempionate-worldskills-russia.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2806800-v-respublike-prohodyat-otborochnye-sorevnovaniya-za-pravo-uchastiya-v-nacionalnom-chempionate-worldskills-russia.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2806800-v-respublike-prohodyat-otborochnye-sorevnovaniya-za-pravo-uchastiya-v-nacionalnom-chempionate-worldskills-russia.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2806800-v-respublike-prohodyat-otborochnye-sorevnovaniya-za-pravo-uchastiya-v-nacionalnom-chempionate-worldskills-russia.html
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1694:2017-03-30-14-00-22&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1694:2017-03-30-14-00-22&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1694:2017-03-30-14-00-22&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1694:2017-03-30-14-00-22&catid=2:news&Itemid=3
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23 В Чувашской Республике завершились 

Отборочные соревнования на право 

участия в V Национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

 Завершились конкурсные испытания 

участников Отборочных соревнований по 

компетенции «Лабораторный химический 

анализ»   

Курсы повышения квалификации для 

руководящих и педагогических 

работников по программе «Подготовка 

кадров в соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП – 50 с учетом стандартов 

движения WorldSkills» 

Демонстрационный экзамен необходим 

для подтверждения качественной 

подготовки выпускника в сфере 

профобразования 

Экскурсии с перспективой, 

«Реализуем движение WORLDSKILLS – 

создаем будущее» 

Дан старт Отборочным соревнованиям на 

право участия в V Национальном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Чувашской 

Республике 

28 марта 

–  

4 апреля 

7 http://wsr.chemk.org/  

24 Сайт Чебоксарского электроаппаратного 

завода, статья: 

Надежда электротехники 

 

31 марта  1 http://www.cheaz.ru/ru/press-

center/news/2017/nadezhda-

elektrotekhniki/  

25 Информационное агентство МАНГАЗЕЯ:  

Курсы повышения квалификации для 

руководящих и педагогических 

работников 

 

1 апреля 1 https://www.mngz.ru/russia-world-

sensation/2818372-kursy-

povysheniya-kvalifikacii-dlya-

rukovodyaschih-i-pedagogicheskih-

rabotnikov.html 

26 Видеосюжет,  ГТРК «Чувашия»: 

В Чебоксарах завершились отборочные 

соревнования за выход в финал 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы»  

4 апреля 1 http://chgtrk.ru/?c=view&id=15454  

27 В столице Чувашии - Чебоксарах 

стартовали отборочные соревнования за 

право участия в Финале V Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2017  

3 апреля 1 http://assorg.ru/index.php?option=com

_content&view=category&layout=blo

g&id=2&Itemid=3&limitstart=5  

28 Участники V национального чемпионата 

“Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

4 апреля 1 http://assorg.ru/index.php?option=com

_content&view=category&layout=blo

g&id=2&Itemid=3  

29 Завершение конкурсных испытаний по 

компетенции «Электроника» 

4 апреля 1 http://assorg.ru/index.php?option=com

_content&view=category&layout=blo

g&id=2&Itemid=3  

30 В Чебоксарах завершились отборочные 

соревнования за выход в финал 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

4 апреля 1 http://www.chgtrk.ru/?c=view&id=15

454  

31 Победителем Всероссийской олимпиады 3 мая  1 http://молод21.рф/uchis/2710-

http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1695:2017-03-30-14-04-43&catid=2:news&Itemid=3
http://wsr.chemk.org/
http://www.cheaz.ru/ru/press-center/news/2017/nadezhda-elektrotekhniki/
http://www.cheaz.ru/ru/press-center/news/2017/nadezhda-elektrotekhniki/
http://www.cheaz.ru/ru/press-center/news/2017/nadezhda-elektrotekhniki/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2818372-kursy-povysheniya-kvalifikacii-dlya-rukovodyaschih-i-pedagogicheskih-rabotnikov.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2818372-kursy-povysheniya-kvalifikacii-dlya-rukovodyaschih-i-pedagogicheskih-rabotnikov.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2818372-kursy-povysheniya-kvalifikacii-dlya-rukovodyaschih-i-pedagogicheskih-rabotnikov.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2818372-kursy-povysheniya-kvalifikacii-dlya-rukovodyaschih-i-pedagogicheskih-rabotnikov.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2818372-kursy-povysheniya-kvalifikacii-dlya-rukovodyaschih-i-pedagogicheskih-rabotnikov.html
http://chgtrk.ru/?c=view&id=15454
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1703:------------v---l-r-worldskills-russia--2017&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1703:------------v---l-r-worldskills-russia--2017&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1703:------------v---l-r-worldskills-russia--2017&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1703:------------v---l-r-worldskills-russia--2017&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1703:------------v---l-r-worldskills-russia--2017&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3&limitstart=5
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3&limitstart=5
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3&limitstart=5
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3
http://www.chgtrk.ru/?c=view&id=15454
http://www.chgtrk.ru/?c=view&id=15454
http://молод21.рф/uchis/2710-pobeditelem-vserossiyskoy-olimpiady-professionalnogo-masterstva-obuchayuschihsya-stal-student-3-kursa-mck-chemk-minobrazovaniya-chuvashii-musatov-aleksandr-yurevich.html
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профессионального мастерства 

обучающихся стал студент 3 курса МЦК-

ЧЭМК Минобразования Чувашии 

Мусатов Александр Юрьевич 

pobeditelem-vserossiyskoy-

olimpiady-professionalnogo-

masterstva-obuchayuschihsya-stal-

student-3-kursa-mck-chemk-

minobrazovaniya-chuvashii-musatov-

aleksandr-yurevich.html  

32 Студенты и молодые специалисты 

Чувашии подтвердили свой высокий 

профессионализм, завоевав шесть наград 

в Финале V Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

15-19 мая 1 http://wsr.chemk.org/?p=749  

34 МЦК-ЧЭМК стала одной из площадок 

проведения X юбилейного 

экономического форума 

26 июня 

2017 

1 http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news

&id=3605116&gov_id=102  

45 МЦК-ЧЭМК принимает участие в X 

юбилейном экономическом форуме 

 

23 июня 1 http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=main

&id=3604207&gov_id=13  

36 Чебоксарские студенты сдают демо-

экзамены по стандартам WorldSkills 

22 июня 1 http://www.chgtrk.ru/news/16212  

37 МЦК 

Межрегиональные центры компетенций 

(МЦК). Главная задача Межрегиональных 

центров компетенций 

Июнь 

2017 

1 http://www.lenfond.ru/projects/worlds

kills-russia/mtsk  

38 «Отчизне посвятим души прекрасные 

порывы» 

1 июня  1 http://respublika21.ru/index.php/novos

ti?start=48  

39 На выставке «Регионы – сотрудничество 

без границ» свои экспозиции представили 

21 учреждение образования 

23 июня 1 http://gov.cap.ru/Photo.aspx?id=22551

1&gov_id=13  

40  Пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России дан старт 

8 июня  1 http://gov.cap.ru/Photo.aspx?id=22290

0&gov_id=13  

41 Экспо-контур: Чебоксарский 

электромеханический колледж 

 

23-25 

июня 

1 http://expokontur.ru/exibitors/cat/nauk

a-i-obrazovanie/cheboksarskij-

elektromexanicheskij- kolledzh 

42 Итоги НТТ -2017 

 

Июнь 

2017 

1 http://assorg.ru/index.php?option=com

_content&view=article&id=1938:--

2017&catid=2:news&Itemid=3  

43 В Межрегиональном центре компетенций-

Чебоксарском электромеханическом 

колледже завершился демонстрационный 

экзамен по стандартам Worldskills по 

компетенции «Электроника» 

7-9 июня 1 http://wsr.chemk.org  

44 «Тракторные заводы» приняли участие в 

чествовании выпускников «ЧЭМК» 

3 июля 1 http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news

&id=3610308&gov_id=148  

45 Фэйсбук, статьи в официальной группе 

«Межрегиональный центр компетенций» 

Апрель-

июнь 

24 https://www.facebook.com/groups/54

7100438823212/  

46 Официальная группа ЧЭМК 

Жизнь без знаний нелегка! Поступайте в 

ЧЭМК! 

Апрель-

июнь 

23 https://vk.com/chemk21 

 

47 Статьи на сайте МЦК-ЧЭМК Апрель-

июнь 

31 http://www.chemk.org  

48 Информационная страница на сайте 

Центра развития профессионального 

образования  

июнь 1 http://www.crpo-mpu.com/432229407  

49 Информационная страничка на сайте июнь 1 http://expokontur.ru/exibitors/cat/nauk

http://молод21.рф/uchis/2710-pobeditelem-vserossiyskoy-olimpiady-professionalnogo-masterstva-obuchayuschihsya-stal-student-3-kursa-mck-chemk-minobrazovaniya-chuvashii-musatov-aleksandr-yurevich.html
http://молод21.рф/uchis/2710-pobeditelem-vserossiyskoy-olimpiady-professionalnogo-masterstva-obuchayuschihsya-stal-student-3-kursa-mck-chemk-minobrazovaniya-chuvashii-musatov-aleksandr-yurevich.html
http://молод21.рф/uchis/2710-pobeditelem-vserossiyskoy-olimpiady-professionalnogo-masterstva-obuchayuschihsya-stal-student-3-kursa-mck-chemk-minobrazovaniya-chuvashii-musatov-aleksandr-yurevich.html
http://молод21.рф/uchis/2710-pobeditelem-vserossiyskoy-olimpiady-professionalnogo-masterstva-obuchayuschihsya-stal-student-3-kursa-mck-chemk-minobrazovaniya-chuvashii-musatov-aleksandr-yurevich.html
http://молод21.рф/uchis/2710-pobeditelem-vserossiyskoy-olimpiady-professionalnogo-masterstva-obuchayuschihsya-stal-student-3-kursa-mck-chemk-minobrazovaniya-chuvashii-musatov-aleksandr-yurevich.html
http://молод21.рф/uchis/2710-pobeditelem-vserossiyskoy-olimpiady-professionalnogo-masterstva-obuchayuschihsya-stal-student-3-kursa-mck-chemk-minobrazovaniya-chuvashii-musatov-aleksandr-yurevich.html
http://wsr.chemk.org/?p=749
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3605116&gov_id=102
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3605116&gov_id=102
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=3604207&gov_id=13
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=3604207&gov_id=13
http://www.chgtrk.ru/news/16212
http://www.lenfond.ru/projects/worldskills-russia/mtsk
http://www.lenfond.ru/projects/worldskills-russia/mtsk
http://respublika21.ru/index.php/novosti?start=48
http://respublika21.ru/index.php/novosti?start=48
http://gov.cap.ru/Photo.aspx?id=225511&gov_id=13
http://gov.cap.ru/Photo.aspx?id=225511&gov_id=13
http://gov.cap.ru/Photo.aspx?id=222900&gov_id=13
http://gov.cap.ru/Photo.aspx?id=222900&gov_id=13
http://expokontur.ru/exibitors/cat/nauka-i-obrazovanie/cheboksarskij-elektromexanicheskij-
http://expokontur.ru/exibitors/cat/nauka-i-obrazovanie/cheboksarskij-elektromexanicheskij-
http://expokontur.ru/exibitors/cat/nauka-i-obrazovanie/cheboksarskij-elektromexanicheskij-
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1938:--2017&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1938:--2017&catid=2:news&Itemid=3
http://assorg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1938:--2017&catid=2:news&Itemid=3
http://wsr.chemk.org/?p=788
http://wsr.chemk.org/?p=788
http://wsr.chemk.org/?p=788
http://wsr.chemk.org/?p=788
http://wsr.chemk.org/?p=788
http://wsr.chemk.org/
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3610308&gov_id=148
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3610308&gov_id=148
https://www.facebook.com/groups/547100438823212/
https://www.facebook.com/groups/547100438823212/
https://vk.com/chemk21
http://www.chemk.org/
http://www.crpo-mpu.com/432229407
http://expokontur.ru/exibitors/cat/nauka-i-obrazovanie/cheboksarskij-elektromexanicheskij-kolledzh
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«Экспоконтур» a-i-obrazovanie/cheboksarskij-

elektromexanicheskij-kolledzh  

50 Статья «Межрегиональным центрам 

компетенций отводится важная роль» 

июль 1 Газета «Советская Чувашия» от 18 

июля 2017 г. № 104 (26192) 

51 Статья «Пусть меня научат» июль 1 Газета «Чебоксарские новости» 

электронная Версия 

http://www.chebnovosti.ru/News.aspx

?group=7487c745-ff2b-4ee6-8cb4-

15ad3a9324de&id=bbb4f576-5a58-

4dc1-9886-972d27557028  

Чт, 27.07.2017 

52 Сюжет на ГТРК Чувашия: «Высшие и 

среднепрофессиональные учебные 

заведения вводят новые специальности» 

июль 1 Сайт ГТРК Чувашия: 

http://chgtrk.ru/news/16551  

53 Статья «Минобрнауки России намерено 

создать конкурентоспособную систему 

среднего профобразования к 2020 году» 

август 1 Газета «Вестник среднего 

профессионального образования» 

№8 (296) 

54 Статья – интервью Судленкова август 1 http://ktovobrnauke.ru/2017/1/mck-

cheboksarskiy-elektromehanicheskiy-

kolledzh-vospityvaem-rabochuyu-

elitu-chuvashii.html  

55 Статья «Молодой преподаватель МЦК-

ЧЭМК Роман Николаев представил свой 

очередной проект на Всероссийском 

молодёжном образовательном форуме 

«Балтийский Артек».  

август 1 Межрегиональные центры 

компетенций 

https://www.facebook.com/mck.top50

/posts/1990477517838889  

56 «Введение новых профессий и 

специальностей в Чувашской Республике» 

 

август 1 Статья на сайте Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации  

Московский технологический 

университет 

Главный информационно-

вычислительный центр 

https://miccedu.ru/news/6  

57 Статья «Здесь создается будущее» август 1 Газета «Советская Чувашия» от 18 

августа 2017 г. № 123 (26211) 

58 Статья «Любимая работа – это счастье» август 1 Газета «Советская Чувашия» от 18 

августа 2017 г. № 123 (26211) 

59 Профессионалы международного класса  

 

сентябрь 1 Блог-платформа «Живой Журнал» 

https://demkristo.livejournal.com/207

8351.html  

60 Почему 60% людей работают не по 

специальности? 

сентябрь 1 Блог-платформа «Живой Журнал» 

https://vasya-

lesya.livejournal.com/483199.html  

61 Когда среднее круче высшего сентябрь 1 Блог-платформа «Живой Журнал» 

https://gmichailov.livejournal.com/13

50984.html  

62 Чему и как учат в Чувашии? Часть первая.   Блог-платформа «Живой Журнал» 

https://shchukin-

vlad.livejournal.com/1269606.html  

63 Чему и как учат в Чувашии? Часть вторая.   Блог-платформа «Живой Журнал» 

http://expokontur.ru/exibitors/cat/nauka-i-obrazovanie/cheboksarskij-elektromexanicheskij-kolledzh
http://expokontur.ru/exibitors/cat/nauka-i-obrazovanie/cheboksarskij-elektromexanicheskij-kolledzh
http://www.chebnovosti.ru/News.aspx?group=7487c745-ff2b-4ee6-8cb4-15ad3a9324de&id=bbb4f576-5a58-4dc1-9886-972d27557028
http://www.chebnovosti.ru/News.aspx?group=7487c745-ff2b-4ee6-8cb4-15ad3a9324de&id=bbb4f576-5a58-4dc1-9886-972d27557028
http://www.chebnovosti.ru/News.aspx?group=7487c745-ff2b-4ee6-8cb4-15ad3a9324de&id=bbb4f576-5a58-4dc1-9886-972d27557028
http://www.chebnovosti.ru/News.aspx?group=7487c745-ff2b-4ee6-8cb4-15ad3a9324de&id=bbb4f576-5a58-4dc1-9886-972d27557028
http://chgtrk.ru/news/16551
http://ktovobrnauke.ru/2017/1/mck-cheboksarskiy-elektromehanicheskiy-kolledzh-vospityvaem-rabochuyu-elitu-chuvashii.html
http://ktovobrnauke.ru/2017/1/mck-cheboksarskiy-elektromehanicheskiy-kolledzh-vospityvaem-rabochuyu-elitu-chuvashii.html
http://ktovobrnauke.ru/2017/1/mck-cheboksarskiy-elektromehanicheskiy-kolledzh-vospityvaem-rabochuyu-elitu-chuvashii.html
http://ktovobrnauke.ru/2017/1/mck-cheboksarskiy-elektromehanicheskiy-kolledzh-vospityvaem-rabochuyu-elitu-chuvashii.html
https://www.facebook.com/mck.top50/posts/1990477517838889
https://www.facebook.com/mck.top50/posts/1990477517838889
https://miccedu.ru/news/6
https://demkristo.livejournal.com/2078351.html
https://demkristo.livejournal.com/2078351.html
https://vasya-lesya.livejournal.com/483199.html
https://vasya-lesya.livejournal.com/483199.html
https://gmichailov.livejournal.com/1350984.html
https://gmichailov.livejournal.com/1350984.html
https://shchukin-vlad.livejournal.com/1269606.html
https://shchukin-vlad.livejournal.com/1269606.html
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https://shchukin-

vlad.livejournal.com/1270363.html  

64 Во что превратились в наши дни бывшие 

ПТУ или ТОП-50 профессий, требующих 

среднего профобразования 

сентябрь 1 Блог-платформа «Живой Журнал» 

https://kukmor.livejournal.com/19782

84.html  

65 Новая элита российской молодежи  сентябрь 1 Блог-платформа «Живой Журнал» 

https://demkristo.livejournal.com/207

5013.html  

66 Колледж или 10-й класс? сентябрь 1 Блог-платформа «Живой Журнал» 

https://gmichailov.livejournal.com/13

49964.html  

67 Статья «Продолжается прием студентов» сентябрь 1 Журнал «Теленеделя»  

№37 18-24 сентября 2017 г. 

68 Статья «МЦК «Чебоксарский 

электромеханический колледж»: 

воспитываем рабочую элиту Чувашии» 

сентябрь 1 Федеральный специализированный 

журнал «Кто есть кто в образовании 

и науке» №15 2017 г. 

69 Статья «МЦК «Чебоксарский 

электромеханический колледж»: 

воспитываем рабочую элиту Чувашии» 

Он-лайн версия  

www/ktovobrnauke.ru  

сентябрь 1 Федеральный специализированный 

журнал «Кто есть кто в образовании 

и науке» №15 2017 г. 

 Он-лайн версия  

www/ktovobrnauke.ru 

70 Статья «Каждый имеет, что заслужил» сентябрь 1 Газета «Советская Чувашия» от 12 

сентября 2017 г. № 137 (26225) 

71 Заметка о проведении курсов повышения 

квалификации МЦК-ЧЭМК 

сентябрь 1 Сайт ГБПОУ «Шахунский 

агропромышленный техникум» 

http://www.shapt.ru/?p=8614  

72 Статья: «Экспертный визит в Чувашскую 

республику» 

 

сентябрь 1 Статья на сайте Профессиональное 

образование ТОП-50 

Межрегиональные центры 

компетенций 

http://profedutop50.ru/node/2075  

73 Фэйсбук, статьи в официальной группе 

«Межрегиональный центр компетенций» 

Апрель-

июнь 

19 Фэйсбук: 

https://www.facebook.com/groups/54

7100438823212/  

74 Официальная группа ЧЭМК 

Жизнь без знаний нелегка! Поступайте в 

ЧЭМК! 

Апрель-

июнь 

21 В контакте: 

https://vk.com/chemk21 

 

75 Статьи в Инстаграмм  Июль-

сентябрь 

14 В инстаграмм: 

https://www.instagram.com/chemk21/  

76 Статьи на сайте МЦК-ЧЭМК Апрель-

июнь 

34 На сайте МЦК-ЧЭМК 

http://www.chemk.org  

77 Информационная страница на сайте 

Центра развития профессионального 

образования  

 

июль 1 На сайте Центра развития 

профессионального образования  

 http://www.crpo-

mpu.com/432229407  

78 Информационная страница на сайте 

Страна на ладони  

август 1 На сайте: 

http://странаналадони.рф.  
 

https://shchukin-vlad.livejournal.com/1270363.html
https://shchukin-vlad.livejournal.com/1270363.html
https://kukmor.livejournal.com/1978284.html
https://kukmor.livejournal.com/1978284.html
https://demkristo.livejournal.com/2075013.html
https://demkristo.livejournal.com/2075013.html
https://gmichailov.livejournal.com/1349964.html
https://gmichailov.livejournal.com/1349964.html
http://www.shapt.ru/?p=8614
http://profedutop50.ru/node/2075
https://www.facebook.com/groups/547100438823212/
https://www.facebook.com/groups/547100438823212/
https://vk.com/chemk21
https://www.instagram.com/chemk21/
http://www.chemk.org/
http://www.crpo-mpu.com/432229407
http://www.crpo-mpu.com/432229407
http://странаналадони.рф/
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X. Основные векторы развития МЦК в 2018-2020 годах 

Созданный в ходе проекта уникальный практический опыт, отработанные и 

транслированные программы, методические материалы и технологии должны 

оказать существенную и долгосрочную методическую и ресурсную поддержку всей 

системе среднего профессионального образования России в реализации подготовки 

кадров по ТОП-50 на международном уровне. При этом трансляция МЦК новых 

программ и технологий на региональный уровень системы среднего 

профессионального образования России будет невозможна без опоры на 

лидирующих в региональных системах профобразования образовательных 

организаций – «ведущих колледжей», являющихся центрами сетевого 

взаимодействия с профильными образовательными организациями по 

определенным группам профессий ТОП-50 в рамках субъектов Российской 

Федерации. Эта непростая задача решалась в 2016 – 2017 годах и будет реализована 

посредством создания образовательного консорциума на последующий период до 

2020 года в рамках «Мегапроекта ТОП-50». 

Создание в Чувашской Республике МЦК «Автоматизация, радиотехника и 

электроника» позволит системе СПО России получить необходимые условия для 

изучения отечественных и зарубежных тенденций, отбора лучших практик 

подготовки по программам СПО и профессионального обучения, осуществления 

многоуровневой и вариативной профессиональной подготовки за счёт модернизации 

содержания образования путём ориентации его на рыночный спрос, 

совершенствования системы управления, внедрения инновационных 

образовательных технологий, усиления взаимодействия с инфраструктурами рынка 

труда Чувашской Республики и других регионов Российской Федерации. 

Основные направления развития МЦК в 2018-2020 годах 

1. Стажировка педагогических кадров. Система среднего 

профессионального образования Российской Федерации включает около 4000 

образовательных организаций. В каждой организации ключевым звеном являются 

преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного обучения, 
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которые осуществляют подготовку рабочих и специалистов среднего звена. К 

примеру, для подготовки рабочего 3 или 4 разряда у мастера производственного 

обучения квалификация должна быть на разряд выше, т.е. он должен обладать 5 

разрядом. В данном случае предлагается стажировка мастера производственного 

обучения или преподавателя специальных дисциплин в виде проведения работ на 

оборудовании МЦК, а не в виде экскурсии, как часто бывает на сегодняшний день. 

При этом стажирующийся педагог получает двойную пользу: знакомится с новым 

оборудованием и при этом осваивает дополнительную компетенцию (в том числе по 

профессиям ТОП-50 из области подготовки МЦК). МЦК должен стать проводником 

новых технологий, внедряемых в мировой экономике. В этом случае необходимы 

периодические стажировки педагогических кадров в лучших мировых обучающих и 

производственных центрах как в России, так и за рубежом. В некоторых случаях 

дешевле организовать обучающие семинары с привлечением зарубежных 

специалистов.  

2. Дистанционное образование. В целях экономии времени предлагается 

широко использовать в обучении дистанционное образование. Многое современное 

оборудование имеет доступ к Интернет. Осциллографы, генераторы, блоки питания, 

закупленные по направлению «Электроника» имеют возможность управления через 

сетевые технологии, т.е. ими возможно управлять на расстоянии. Также 

теоретическую базу возможно изучать в дистанционной форме. Большой опыт в 

России в развитии системы дистанционного обучения имеют вузы, в связи с чем 

необходимо развивать сотрудничество с ВУЗами. 

3. МЦК – инновационный центр подготовки кадров, ресурсный центр 

аттестации рабочих и специалистов по профилю МЦК. Межрегиональный центр 

компетенций сыграет важнейшую роль в кадровом обеспечении 

высокотехнологичных отраслей экономики особенно в нынешних условиях, когда 

мы решаем задачу импортозамещения. Для решения указанной задачи в первую 

очередь необходимо наличие высокопрофессионального кадрового потенциала, в 

том числе инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих 

различных направлений деятельности. Поэтому мы ставим перед центром 
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компетенций амбициозную задачу выстроить целостную систему подготовки 

квалифицированных кадров с учётом лучших международных практик. Это 

повлияет на развитие всех секторов экономики, создаст основу для инноваций 

практически во всех направлениях. Особое внимание будет уделено развитию 

непрерывного образования (образования через всю жизнь). Создание мощной 

материально-технической базы позволит создать ресурсные центры аттестации 

рабочих и специалистов по профилю МЦК. Это, в свою очередь, поможет 

предприятиям и организациям, с которыми колледж осуществляет сотрудничество, 

решить проблему, связанную с выездом в другие регионы в целях аттестации своих 

специалистов.  

4. Одной из важных задач МЦК в 2018-2020 годах является повышение 

квалификации инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих 

предприятий страны по соответствующим направлениям. Для продвижения 

данных видов услуг необходимо создание привлекательности учебного процесса. На 

сегодняшний день в МЦК закуплено высокотехнологичное оборудование, 

подготовлены педагогические кадры, разработаны образовательные программы по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям ТОП-50. Создание на базе 

мастерских и лабораторий МЦК сертифицированных центров профессионального 

роста кадров совместно с ведущими мировыми производителями оборудования 

(Siemens, Fanuc, Kuka и т.д.) повысит привлекательность МЦК для предприятий и 

организаций. 

5. Модернизация инфраструктуры МЦК. Инфраструктурные листы 

Ворлдскиллс меняются, что соответственно требует модернизации рабочих постов. 

Кроме того, современное оборудование, закупленное для оснащения МЦК, также 

требует постоянного обновления, так как оно морально устаревает максимум в 

течение 3 лет. 

6. Межрегиональный центр компетенций – опорный центр распространения 

передового опыта, эффективно функционирующая стажировочная площадка 

федерального уровня, распространяющая новые стандарты подготовки кадров на 

всю систему СПО России. 
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План развития МЦК на период до 2020 года: 

 

 

Модернизация 
инфраструктуры 

Профессиональное 
развитие 

педагогических кадров 

I. Стажировка педагогических кадров учреждений СПО 
(в том числе с присвоением рабочей квалификации), 

II. Развитие профессиональных квалификаций специалистов 

III. Аттестация рабочих и специалистов по профилю МЦК 

Стажировка в ведущих 
научно-образовательных 

центрах мира 

Привлечение ведущих мировых 
специалистов и внешних экспертов 

по профильным направлениям 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация 

рабочих мест 

Дистанционное 
образование 

Ведущие учебные центры 

мира по дистанционному 

образованию 

Кадровое обеспечение 
высокотехнологичных 
отраслей экономики 


