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Чебоксарский электромеханический колледж сегодня 
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4 профессии, 17 специальностей, более 50 направлений профессиональной 
подготовки: машиностроение и металлообработка, электротехника, вычислительная 
техника, радиоэлектроника и радиотехника, системы связи. 
2500 обучающихся 
Победитель нац.проекта «Образование» (2008 г.) 
Золотая медаль «100лучших ССУЗов России» (2006, 2009 гг.) 
Республиканский знак «Марка качества» (2008 г.) 
Проект Межрегиональный отраслевой ресурсный центр «Энергетика» (2011 г.) 
 
Центр технического обучения HAAS    2008 г. 
Сертифицированный УЦ «Международный сварщик»  2012 г. 
РКЦ Чувашской Республики движения WSR   2012 г. 
Ресурсный центр ОАО НПП «ЭЛАРА»    2013 г. 
МФЦ прикладных квалификаций    2014 г. 
Сетевая академия CISCO     2015 г. 
ЦМИТ «Инженеры будущего»    2015 г. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЦК-ЧЭМК 

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  

Уровень Задачи 

Региональный 

• 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 профессиям ТОП-50 

Федеральный 

• взаимодействие МЦК с ФУМО, СЦК, ведущими колледжами РФ, 
объединениями работодателей с целью повышения качества 
образования на основе международных стандартов; 

• создание образовательного консорциума из числа ведущих 
профильных образовательных организаций Российской Федерации 

Международный 

• трансфер лучших практик и мирового опыта чемпионатов WSI в РФ; 
• международное сотрудничество в рамках подготовки членов 

Национальной сборной по направлениям деятельности МЦК  
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Цели, задачи и деятельность УЦ МЦК 
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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. 
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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 УМК 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. 

https://fotki.yandex.ru/next/users/arb-uspech/album/168274/view/876346?page=2


6 

Направления деятельности Учебного центра: 
-тестирование новых федеральных государственных образовательных стандартов 
ФГОС; 
- 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. 
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https://fotki.yandex.ru/next/users/vlad-gp/album/552898/view/1287479?page=2
https://fotki.yandex.ru/next/users/arb-uspech/album/168274/view/876342?page=2
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА МЦК 

Наблюдательный совет  (11 чел.) 

Директор МЦК-ЧЭМК 

Учебный центр МЦК-ЧЭМК 

Отдел методического 
обеспечения 

Отдел 
апробации 

Тренировочный полигон WSR 

Отдел ресурсного 
обеспечения и 

закупок 

Союз «Молодые 
Профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс 

Россия» (1 чел.) 

Министерство 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации  

(1 чел.) 

АНО «Агентство 
стратегических 
инициатив по 
продвижению 

новых проектов» 
(1 чел.) 

Государственные 
органы власти 

Чувашской 
Республики  

(2 чел.) 

Отдел повышения 
квалификации и трансляции 

лучших практик  

Представители 
работодателей 
– социальные 

партнеры 
МЦК-ЧЭМК  

3 чел.) 

Представители 
МЦК-ЧЭМК  

(3 чел.) 

Образовательный 
консорциум в форме 

НКО (2017) 
ПОО РФ в сетевом взаимодействии с МЦК-ЧЭМК 



РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МЦК 

Показатели (план/факт) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доля преподавателей МЦК – экспертов Ворлдскиллc, % 20/0 40/43,5 60 80 

Количество преподавателей МЦК – сертифицированных 
экспертов Ворлдскиллс 

0/0 1/1 2 3 

Доля педработников из других субъектов РФ, привлеченных к 
деятельности МЦК, % 

10/10 20/20 25 30 

Школа лидеров 
(ГИНФО) 

Эксперт Ворлдскиллс Эксперт 
демонстрационного 

экзамена по 
стандартам 

Ворлдскиллс 

Повышение 
квалификации по ТОП-

50 по стандартам 
Ворлдскиллс 

Практика и методика 
подготовки кадров по 

профессии по 
стандартам 

Ворлдскиллс 

Остальные программы 
повышения 

квалификации 

4 5 

22 

4 5 

22 

2 

12 

3 

12 

1 

12 

2 

12 

2016 план 2016 факт 2017 план 2017 факт 
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в Базовом центре 

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. 



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

выбранную область подготовки кадров МЦК: Промышленные и инженерные 

технологии (специализация «Автоматизация, радиотехника и электроника») 

№ Профессии ТОП-50 
Компетенции 
Ворлдскиллс 

ЭОП, УМК, КИМ Апробация 

1 

Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

(по отраслям) 

Промышленная 

автоматика 

2016, ноябрь 2016, ноябрь 

2 

Сборщик электронных систем 

(Специалист по электронным 

приборам и устройствам) 

Электроника 

2016, ноябрь 2016, ноябрь 

3 Метролог - 2016, ноябрь 2016, ноябрь 

4 Лаборант химического анализа 
Лаборант химического 

анализа 

2017, май 2017, апрель 

5 
Специалист по техническому контролю 

качества продукции 
- 

2016, ноябрь 2016, ноябрь 

6 
Специалист по неразрушающему 

контролю (дефектоскопист) 
- 

2017, май 2017, октябрь 

7 Оптик механик - 2017, май 2017, октябрь 

8 
Техник по биотехническим и 

медицинским аппаратам и системам 

Техническое 

обслуживание 

медицинской техники 

2017, май 2017, апрель 

9 

Техник по автоматизированным 

системам управления 

технологическими процессами 

- 

2016, ноябрь 2016, ноябрь 

10 



КЦП 2017 г., образовательные программы СПО (очная форма, 700 чел.) 
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Код спец. Наименование специальности/профессии 
Предполагается 
принять всего, 

человек 

В том числе 
за счет средств 

республиканского 
бюджета Чувашской 

Республики 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 75 50 

09.02.07 
Информационные системы и программирование квалификация 
Программист 

50 25 

09.02.07 
Информационные системы и программирование квалификация 
Разработчик веб и мультимедийных приложений 

50 25 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 50 50 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 25 25 

11.02.16 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств 

50 50 

12.02.10 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и 
медицинских аппаратов и систем 

50 50 

13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

75 50 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 50 50 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 25 25 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 50 50 

13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

50 50 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 75 75 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 25 25 



ФГОС СПО ТОП-50 КЦП 2017 КЦП 2018 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 
50 50 

15.01.31 Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматики - 25 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям) 
- 50 

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов - 25 
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 25 - 
12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских 

аппаратов и систем 
50 50 

12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных 

приборов и систем  
- 25 

15.01.36 Дефектоскопист - 25 
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений - 25 

Количество студентов очной формы обучения  – 2248 чел., из них бюджет – 1975 чел. 

3/125 

5/200 

6/275 

Кол-во программ/набор 

на 2017г. 

8/275 

4/150 

6/275 

Кол-во программ/набор 

на 2018г. 
Программы ФГОС СПО ТОП-50 

(из области подготовки МЦК) 

Программы ФГОС СПО ТОП-50  

(из смежных областей подготовки) 

Остальные программы СПО 

по профилю колледжа 

Обучение по образовательным программам ТОП-50 
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№ 
Профессия/специальность 

ТОП-50 

ФГОС СПО 

ТОП-50 
Лицензия 

1 

Сборщик электронных систем 

(Специалист по электронным 

приборам и устройствам) 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 

 

 

 

 

Получена лицензия 

май 2017 г. 

№ 1069   

от 29.03.2016 г., 

приказ  

№ 1003  

от  04.05.2017 

2 

Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики (по отраслям) 

15.01.31 Мастер по контрольно-измерительным 

приборам и автоматики 

3 

Техник по автоматизированным 

системам управления 

технологическими процессами 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

4 Метролог 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 

5 
Специалист по техническому 

контролю качества продукции 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям) 

6 
Техник по биотехническим и 

медицинским аппаратам и системам 

12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

биотехнических и медицинских аппаратов и систем 

7 Оптик-механик 

12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей и 

узлов оптических и оптико-электронных приборов и 

систем  

  

 

Получение лицензии 

запланировано на 

ноябрь 2017 г. 
8 

Специалист по неразрушающему 

контролю (дефектоскопист) 
15.01.36 Дефектоскопист 

9 Лаборант химического анализа 
18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений 

Лицензирование образовательной деятельности по 

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

13 



Показатель 2016 год 2017 год Всего 

Федеральный бюджет, руб. 141 803 000 104 381 500 246 184 500 

Средства субъекта РФ, руб. 141 803 000 104 381 500 246 184 500 

Средства работодателей, руб. 20 000 000 42 279 480 62 279 480 

Средства ПОО, руб. 15 000 000 30 000 000 45 000 000 

Общий объём финансирования, руб. 318 606 000 278 980 508 599 648 480 

Тренировочный полигон – 4 компетенции 

 

2016 год 
Количество рабочих постов по каждой 
компетенции – 2 ед. 
 

Степень готовности помещений 
Тренировочного полигона – 100% 

2017 год 
Дооснащение рабочих постов  по 

дополнительной заявке WSR 

ИНФРАСТРУКТУРА МЦК 
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Учебный центр – 9 профессий/ 

специальностей ТОП-50 
 

2016 год 
10 лабораторий и 5 учебных мастерских, 
общее количество рабочих мест – 180 
 

 

2017 год 
 Оснащение 9 лабораторий, 2 

мастерских, общее количество рабочих 
мест – 161 

ИТОГО - 341 

Для студентов, слушателей и членов Национальной сборной WSR созданы условия: 
 

 общежитие гостиничного типа на 140 мест (72 номера); 

 столовая на 120 посадочных мест; 

 спортивный зал; 

 актовый зал на 240 посадочных мест; 

 учебные кабинеты, лаборатории 
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Оснащение Учебного центра технологическим и иным оборудованием 

Оборудование 2016 год 2017 год 

Технологическое оборудование для столовой учебного 

центра, руб. 
3 579 694 

Мебель для общежития (гостиницы), руб. 12 135 418,83 

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

Мебель для Тренировочного полигона, руб. 327 240 

Мебель для оснащения учебного центра, руб. 10 374 559,30 

Оборудования конференц-зала учебного центра, руб. 4 915 483,72 

Спортивный инвентарь и оборудование для учебного 

центра, руб. 
2 058 808,32 

Оборудование для оснащения учебного центра, руб. 600 000,00 

Оборудование системы видеонаблюдения, руб. 900 000,00 

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

Учебная литература, руб. 1 379 918,20 

Итого, руб.: 18 911 150,83 21 695 369,54 

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


СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ТРАНСЛЯЦИЯ 

 ЛУЧШИХ ПРАКТИК ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО ТОП-50 
За 2016-17 годы сформирована сеть по взаимодействию с 88 ПОО, из них 85 организациями 

СПО и 3 организациями ВПО. Из ПОО СПО 40 ведущих колледжей и 5 СЦК. 
 
До 2019 года охват сети МЦК-ЧЭМК достигнет более 160 ПОО, из них 9 СЦК и 55 ведущих 
колледжей. 

16 
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      При формировании межрегионального взаимодействия в МЦК-ЧЭМК сформирована 

свободная академическая сеть 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. 
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Структура сетевого взаимодействия 



Колледж – «партнер» «Ведущий» колледж 

Осуществляет повышение квалификации 

своих работников на базе МЦК 

Обеспечивает повышение квалификации 

педагогических работников 

однопрофильных ПОО на своей базе 

Осуществляет «сквозную» трансляцию 

примерных основных профессиональных 

образовательных программ, 

разработанных МЦК 

Обеспечивает региональное 

использование своей МТБ 

однопрофильными ПОО 

Проводит на своей базе региональные 

этапы чемпионатов, конкурсов и 

олимпиад профессионального мастерства 

Наличие договоров о сетевом 

взаимодействии по горизонтальной схеме 

(МЦК – «ведущий» колледж – колледж-

«партнер») 

Определен регионом, как ведущая ПОО, 

способствующая достижению задач 

экономического развития территории 

Осуществляет повышение квалификации 

своих работников на базе МЦК 

Является конечным потребителем 

транслированных МЦК основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Обеспечивает «сетевую» деятельность МЦК 

по реализации отдельных инновационных 

модулей основных профессиональных 

образовательных программ 

Наличие договоров о сетевом 

взаимодействии по вертикальной схеме 

(МЦК – колледж - «партнер») 

Определен МЦК, как ПОО, способствующая 

внедрению и апробации новых программ и 

технологий подготовки кадров по 

профессиям и специальностям, входящим в 

ТОП-50 

КАДРЫ 

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

МТБ 

АПРОБАЦИЯ 

КОМПЕТЕН-

ЦИЙ 

СЕТЬ 

СТАТУС 
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Сотрудничество с ФУМО 

Профессии ТОП-50 
Наименования укрупненных групп 

профессий 
ПОО 

Сборщик электронных 

систем (Специалист по 

электронным приборам и 

устройствам) 

11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи 

ГБПОУ города Москвы «Колледж 

связи №54 имени П.М. Вострухина», 

Павлюк Иван Андреевич - директор 

Лаборант химического 

анализа 

18.00.00 Химические 

технологии 

ФГОУ СПО «Новосибирский химико-

технологический колледж Д.И. 

Менделеева», 

Сартакова Елена Владимировна - 

директор 

Оптик механик 12.00.00 Фотоника, 

приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и 

технологии 

ГБОУ СПО «Красногорский  колледж», 

Демин Виктор Михайлович - директор 

Техник по 

биотехническим и 

медицинским аппаратам 

и системам 

12.00.00 Фотоника, 

приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и 

технологии 

ГБОУ СПО «Красногорский  колледж», 

Демин Виктор Михайлович - директор 
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Основные направления подготовки  

электроника      автоматизация     металлообработка  

сварочное производство    энергетика   информационные технологии  
 

Предприятия – партнеры 
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Апробация экспериментальных образовательных программ, учебно - 
методических комплексов, контрольно-измерительных материалов для текущей 

и промежуточной аттестации, заданий для проведения итогового экзамена,  

заданий для проведения итогового демонстрационного экзамена. 

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций по вопросам подготовки 

кадров по профессиям ТОП-50 и компетенциям Ворлдскиллс. 

21 

Повышение квалификации в 2016 году 

37 регионов, 2536 чел, 155 ПОО. Повышение квалификации в 2017 году 

7 регионов, 250 чел, 36 ПОО.   



1.Мехатроник  

2. Специалист по технологиям машиностроения 

3. Техник-конструктор 

4. Наладчик-ремонтник промышленного  

оборудования 

5. Техник по обслуживанию  

роботизированного производства 

6. Токарь-универсал 

7. Фрезеровщик-универсал 

8. Оператор станков с программным управлением 

9. Слесарь  

10. Сварщик  

11. Техник по композитным  материалам 

12. Специалист по аддитивным технологиям 

13. Мобильный робототехник 

14. Электромонтажник 

15. Администратор баз данных 

16. Сетевой и системный администратор  

17. Специалист по информационным системам 

18. Программист  

19. Разработчик Web и мультимедийных приложений 

20. Техник по защите информации 

 

 

По основным профессиям ТОП-50: 2016 год – 150 человек, 2017 год – 120 человек 

По дополнительным профессиям ТОП-50: 2017 год – 300 человек 
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Основные профессии ТОП-50 

Дополнительные порфессии ТОП-50 



АПРОБАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ТОП-50 

Целевой показатель  Ед. 
Факт 2016 

год 

Факт 2017 

год 

Количество компетенций (профессий) из области подготовки кадров МЦК, по которым 

разработаны экспериментальные образовательные программы 
Ед. 5 24 

Количество компетенций (профессий) из области подготовки кадров МЦК, по которым 

разработаны учебно-методические комплексы 
Ед. 5 24 

Количество компетенций (профессий) из области подготовки кадров МЦК, по которым 

разработаны и апробированы учебно-методические комплексы 
Ед. 5 24 

Количество компетенций (профессий) из области подготовки кадров МЦК, по которым 

разработаны и апробированы задания для проведения итогового демонстрационного 

экзамена 

Ед. 5 24 

Количество компетенций (профессий) из области подготовки кадров МЦК, по которым 

разработаны и апробированы контрольно-измерительные материалы для текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации 
Ед. 5 24 

Доля выпускников МЦК, прошедших итоговый демонстрационный экзамен % 70 100 

Доля выпускников МЦК, прошедших итоговый демонстрационный экзамен и набравших 

не менее 80 баллов по 100-балльной шкале 
% 20 50 

Доля профессиональных образовательных организаций, студенты которых прошли 

процедуру демонстрационного экзамена, от числа образовательных организаций 

профессионального образования в субъекте Российской Федерации 
% 5 10 

Доля студентов, привлеченных из других субъектов Российской Федерации для обучения 

по экспериментальным образовательным программам 
% 15 20 

Доля педагогических работников, привлеченных из других субъектов Российской 

Федерации для преподавания по экспериментальным образовательным программам % 10 20 
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Программы повышения квалификации педагогических работников ПОО 

1.  Методическое сопровождение профессиональных образовательных 

организаций по вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50. 

2.   Методическая поддержка внедрения практико-ориентированной модели и 

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

учетом требований WSR. 

3.  Организация учебного процесса по программам  подготовки по ТОП-50 в 

условиях внедрения практико-ориентированной (дуальной) модели и сетевых 

форм.  

4.  Практико-ориентированный подход в системе профессионального 

образования при реализации программ подготовки по ТОП. 

5.  Современные подходы  применения актуальных методик, технологий и 

процедур подготовки кадров по ТОП-50. 

6. Новые технологии, методы и формы организации образовательного процесса в 

условиях внедрения практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки 

кадров по ТОП-50. 

7. Совершенствование компетентности педагогических кадров в сфере ИКТ в 

условиях внедрения  образовательных программ в соответствии с перечнем ТОП-

50.     

8. Проектирование контрольно-измерительных материалов при реализации 

программ подготовки по ТОП-50. 

9. Новые технологии, методы и формы обучения  в условиях реализации 

программ подготовки по ТОП-50.      

10.   Особенности реализации и внедрения новых программ и технологий 

обучения по ТОП-50 в систему СПО России.       
25 



1. Эффективные технологии внедрения новых методов и  форм организации 

образовательного процесса при реализации программ подготовки по ТОП-50. 

 

2. Современный менеджмент образовательной организации в рамках 

реализации программ подготовки по ТОП-50. 

Формы обучения – на базе МЦК-ЦЭМК, 
выездные сессии, заочное обучение с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

Категории слушателей -директора ПОО, 
заместители директора, руководители 

структурных подразделений, методисты, 

преподаватели профессионального 

цикла 

 

Объем часов:  16-72 часа 
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Программы повышения квалификации руководящих работников ПОО 



Массовые мероприятия по трансляции опыта МЦК-ЧЭМК: 

 
2 семинара (54 чел, 6 субъектов РФ) 

4 вебинара (>200 чел, 5 субъектjd РФ) 

1 выступление на сессии ММСО-2017 (>200 чел.) 

1 выступление на канале МИА «Россия сегодня» (прямой эфир) 

1 вебинар совместно с ЦРПО на площадке Foxford (>100 чел.) 
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В 2017 г. реализовано 2 программы повышения квалификации на базе МЦК-

ЧЭМК по компетенциям Worldskills Russia: 
 

«Подготовка кадров для участия в чемпионате рабочих профессий по 

стандартам WorldSkills Russia («Молодые профессионалы») в компетенции 

«Промышленная автоматика». Срок обучения: с 24.04.2017 по 26.04.2017. 

 

 

«Структура и содержание теоретических и практических модулей в формате 

конкурсных испытаний по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Промышленная автоматика». Срок обучения: с 02.10.2017 по 06.10.2017. 



Для дальнейшего развития сетевого взаимодействия МЦК-ЧЭМК с ПОО 

РФ МЦК-ЧЭМК организует «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. 

 Консорциум, как форма кооперации в рамках сетевого 

взаимодействия  без образования юридического лица 
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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. 

 Основные цели Образовательного консорциума 
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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. 

 

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 задачи Образовательного консорциума 
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УЧАСТИЕ МЦК В ДВИЖЕНИИ WORLDSKILLS RUSSIA 

Название чемпионата 
Кол-во 

участников/компетенций 

Кол-во призовых 

мест 

Кол-во преподавателей МЦК 

экспертов/экспертов WSR 

Участие студентов МЦК в региональных/национальных чемпионатах WSR в 2017 году 

Региональный Чемпионат 19/6 12 23/1 

Отборочные соревнования на право участия в Финале V 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы 

(Worldskills Russia)» 

1/2 
Призовые места не 

определялись 
1/0 

Финал V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia)» 
1/1 1 1/0 

Проведение чемпионатов по методике WSR на базе МЦК в 2017 году 
Отборочные соревнования на право участия в Финале V 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы 

(Worldskills Russia)» 
39/2 

Призовые места не 

определялись 
3/0 

Показатели (план/факт) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество компетенций WSR, по которым готовятся 
участники WSR 0/0 1/1 4 4 

Количество студентов МЦК – призеров чемпионатов (WSR, 
WSE, WSI) 0/0 1/1 2 3 

Количество студентов МЦК, набравших более 86 баллов 0/0 1/0 2 3 

Количество чемпионатов по стандартам WSR с 
использованием оборудования МЦК 1/1 3/3 4 4 
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Проведение тренировок национальной сборной Worldskills Russia по 

компетенции Электроника 

32 

Даты проведения 

тренировки 

Категория сборной 

команды 

Количество 

учащихся, 

прошедших 

тренировку 

Реквизиты документа,  

на основании которого 

проводилась тренировка 

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. 

10.04.2017-

12.05.2017 

Региональная 

сборная команда по 

компетенции 

1 Приказ № 122-1 от 

07.04.2017 г. 
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СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ СОЗДАНИЯ  

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЦК 2017-2020 

 Функционирует Учебный центр (9 профессий ТОП-50) и 

Тренировочный полигон (4 компетенции WorldSkills Russia); 

 

 Налажено международное сотрудничество в сфере подготовки 

членов сборных команд России по компетенциям WorldSkills Russia 

по направлениям подготовки МЦК; 

 

 Функционирует система непрерывного образования 

педагогических работников РФ и действующего персонала 

профильных предприятий по профессиям и специальностям 

ТОП-50 (подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

более 2000 чел. в год); 

 

 Обучается 80% от общего контингента студентов по программам 

ТОП-50 
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2016 2017 2018 2019 2020 

Благодарю за 

внимание 

Сайт: www.chemk.org 
 
E-mail: mail@chemk.org 
 
Адрес: 428000 Чувашская 
Республика, г.Чебоксары, пр. 
Ленина, дом 9. 
 
Тел./факс: (8352) 22-43-82, 62-04-46 
 


