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• Завершена реконструкция и 

ремонт существующего здания 

(учебные классы, мастерские, 

актовый зал) 

• Завершен ремонт общежития  

• Благоустроена территория 

• Мастерские и тренировочные 

площадки оснащены 

высокотехнологичным 

современным оборудованием                       

с соответствии с требованиями 

Союза WorldSkills 

 

Современная 
образовательная  
среда 



Сетевое взаимодействие 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ 

31  СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 



Ожидаемые результаты 

Целевой показатель Единица 

измерения 

Планируемое 

значение 

показателя 

2017 год 

Фактическое 

значение на 

ноябрь 2017 

Доля компетенций (профессии из области подготовки 

кадров МЦК, по которым разработаны 

экспериментальные образовательные программы 

% 100 100 

Доля компетенций (профессий) из области 

подготовки кадров МЦК, по которым разработаны и 

апробированы учебно-методические комплексы 

% 100 100 

Количество чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс, 

на которых было использовано оборудование МЦК 

3 4 

Численность педагогических работников системы 

СПО, прошедших повышение квалификации в МЦК 

чел. 250 

Доля преподавателей МЦК-экспертов Ворлдскиллс % 40 40 



• Разработка технологий аутентичного 

обучения 

• Апробация технологий обучения в 

виртуальной образовательной среде 

• Отработка методики формирования 

физической готовности к труду по 

выбранной профессии 

• Модернизация программ 

профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

• Мотивация студентов через введение 

нового предмета «Введение в 

профессию/специальность» 

• Разработка новых форм итоговой 

государственной аттестации 

 

Новые программы и технологии 



Внедрение системы 
электронного обучения 

Компьютерные классы (10 
комплектов) 

Интерактивные доски, проекторы  
(10 комплектов) 

3D-сканер; 3D-принтер 

Видеооборудование 

Серверное оборудование 

Интерактивные панели (10 
комплектов) 

Аппаратное обеспечение системы 
электронного обучения СЭО 3.5 



Повышение квалификации 
педагогических и руководящих 
работников системы СПО России                    
на базе МЦК-техникум                           
имени С.П. Королева 

Название курсов:  

• Проектирование и технологии реализации образовательных 

программ по ФГОС ТОП-50 

• Передовые технологии организации учебной практики по 

ФГОС ТОП-50 

• Организация учебного процесса в соответствии с ФГОС СПО 

по наиболее востребованным профессиям и специальностям 

• Применение актуальных методик, технологий, оценочных 

инструментов и процедур подготовки кадров по ФГОС ТОП-50 

 

Повышение квалификации по ФГОС ТОП-50 прошло 307 

человек, из них руководящие работники – 69 человек, 

методисты – 12, преподаватели и мастера – 226 человек 



Повышение квалификации 
Академии ВСР 
 

  

• по профессии «Слесарь» с учетом стандартов WorldSkills по компетенции «Обработка листового 

металла» 

• по профессии «Сантехник» с учетом стандартов WorldSkills по компетенции «Сантехника и отопление» 

• по профессии «Фрезеровщик-универсал» с учетом стандартов WorldSkills по компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ» 

Практика и методика подготовки кадров по профессиям с учетом стандартов WorldSkills - 156 человек, 

из них: 



• Открытые тренировки Сборной 

команды РФ 

• Обмен новыми технологиями, 

применяемыми в заданиях 

Чемпионатов 

• Разработка методических 

рекомендаций по внедрению новых 

модулей в процесс обучения 

• Расширение состава экспертного 

сообщества 

• Мастер-классы от генеральных 

партнеров движения «Молодые 

профессионалы» 

• Проведение совместных тренировок с 
зарубежными сборными и тренерами 

Тренировочный  полигон 



• Проведение демонстрационных экзаменов 

по 4 компетенциям 

• Проведение 5 мастер-классов от 

международных экспертов  и победителей 

чемпионатов WS 

• Проведение открытой тренировки 

национальной сборной  по компетенции 

«Кирпичная кладка» 

• Подготовка участников мирового 

чемпионата WorldSkills в Абу-Даби                      

по  4 компетенциям 

• Проведение 4 чемпионатов по методике 

WorldSkills 

• Предоставление оборудования на мировой 

чемпионат WorldSkills в Абу-Даби  

Мероприятия 
Тренировочного  полигона 



Участие в чемпионатах по 
стандартам World Skills Russia 
 

    2017 год 

 

   

• Столярное дело 

• Производство мебели 

• Сантехника и отопление 

• Сварка 

• Обработка листового 

металла 

КОМПЕТЕНЦИИ 


