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Трансляция лучших практик 
подготовки кадров по ТОП-50 

Разработка  
и апробация ФГОС СПО по ТОП-50 

2016 

2017 

Доля ПОО, в которых осуществляется подготовка  

кадров  по ТОП-50 по новым ФГОС СПО 

2018 

2019 

2020 

2016 

2017 

50% 

40% 

74% 

20% 

10% 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
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63% 

25% 

30% 

77% 

81% 

Чувашия 

8 
многофункциональных 

центров прикладных 

квалификаций 

14  
профильных 

ресурсных  

центров    

8  
центров инсталляции 

рабочих профессий 

Внедрение и реализация 
образовательных программ по ТОП-50 

Межрегиональный центр компетенций 

«Автоматизация, радиотехника и электроника» 

Россия 



 

 

 

 

 
 

Финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»  
 

1 место - «Печное дело» 

2 место - «Поварское дело» 

3 место - «Электроника» 
 

Медали за профессиональное мастерство: 

«Облицовка плиткой» 

«Кондитерское дело» 

«Хлебопечение» 
 

Заключительные этапы Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства 

1 место - «Электро- и теплоэнергетика»  

1 место - «Машиностроение» 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

В ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МАСТЕРСТВА В 2017 ГОДУ  
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УЧАСТИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В КРУПНОМАСШТАБНЫХ ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ 
 Создание и функционирование Межрегиональных центров компетенций   
 

 Пилотный проект по внедрению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 
систему государственной итоговой аттестации выпускников 
 

 Создание сети специализированных центров компетенций, аккредитованных по международным 
стандартам 
 

 Реализация приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров в Чувашской Республике с учетом современных стандартов и передовых технологий  
(Рабочие кадры для передовых технологий)»  
 

 Развитие инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по ТОП-50  в 
области «Искусство, дизайн и сфера услуг» 
 

 Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 
региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов 
 

 Создание Ресурсного учебно-методического центра для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЦК 
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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 WorldSkills International в РФ; 
 международное сотрудничество в рамках подготовки членов Национальной сборной по направлениям 

деятельности 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  

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ  ПОЛИГОН 
(площадка для подготовки 

членов Национальной сборной ) 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
(апробация ФГОС СПО по ТОП-50,  

сетевое взаимодействие) 



Тренировочный полигон – 4 компетенции 

 
 

 

4 полигона (по 2 рабочих поста): 
 

• Промышленная автоматика  

• Электроника  

• Лаборант химического анализа  

• Техническое обслуживание медицинской техники 

ИНФРАСТРУКТУРА МЦК  
Учебный центр – 9 профессий/ 

специальностей ТОП-50 
 
 

Материально-техническая база: 
 

19 лабораторий 

7 учебных мастерских 

262 новых рабочих места 

 

• общежитие гостиничного типа на 140 мест (72 

номера) 

• столовая на 120 посадочных мест 

• спортивный зал 
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• актовый зал на 240 посадочных мест 

• учебные кабинеты, лаборатории 

• конференц-зал 

• методический кабинет 

Условия для студентов, слушателей и членов Национальной сборной WSR : 

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


 
 

 
 
 
 

Участники сети: 
• ПОО – «колледжи-партнеры» из более 

чем 40 субъектов  РФ 
• 12 ПОО – «ведущих» колледжей 
• 5 специализированных центров 

компетенций (СЦК) 
• 3 образовательные организации 

высшего образования 
Направления взаимодействия: 
• курсы повышение квалификации 
• семинары, вебинары, НПК 
• стажировки 
• методическая поддержка по вопросам 

подготовки кадров 
Трансляция опыта подготовки кадров 
• телевизионные проекты 
• форумы 
• сессии 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЦК-ЧЭМК 

Повышение квалификации 2,5 тысяч руководящих и 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций по вопросам подготовки кадров по профессиям и 

специальностям ТОП-50 из более чем 40 регионов России 
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Доля Чувашии на рынке релейной защиты и автоматики (РЗА) России – более 40%. 

Сотрудничество со стратегическими партнерами – ОАО «Россети»,  
ОАО «РусГидро», ОАО «Концерн «Росэнергоатом» и др. 

РАБОТОДАТЕЛИ-ПАРТНЕРЫ МЦК-ЧЭМК 
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СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЦК 2017-2020 

 Функционируют Учебный центр (19 профессий ТОП-50)  
и Тренировочный полигон (12 компетенций WorldSkills); 

 

 Налажено международное сотрудничество в сфере подготовки членов сборных 
команд России по компетенциям WorldSkills по направлениям подготовки МЦК; 

 

 Функционирует система непрерывного образования («Образование через всю 
жизнь») педагогических работников РФ и действующего персонала профильных 
предприятий по профессиям и специальностям ТОП-50 (подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации более 2000 чел. в год); 

 

 Созданы образовательный консорциум  из числа ведущих профильных 
образовательных учреждений СПО и Межрегиональный экспертный совет 

 
 

 Созданы ресурсные центры аттестации рабочих и специалистов по профилю МЦК 

 

 
 



Министерство образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 
428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, 17  

Телефон: (8352) 64-21-71  

http://obrazov.cap.ru/  

e-mail: obrazov@cap.ru 
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