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2015 год 

Победитель 

всероссийского 

конкурса лучших 

практик 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений с 

организациями 

реального сектора 

экономики 



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ МЦК 

Профессии и специальности ТОП-50 Компетенции Ворлдскиллс 

• Мехатроник 

• Специалист по технологии машиностроения 

• Техник-конструктор 

• Наладчик-ремонтник промышленного оборудования 

• Техник по обслуживанию                 

роботизированного производства 

• Токарь-универсал 

• Фрезеровщик-универсал 

• Оператор станков с программным управлением 

• Слесарь 

• Сварщик 

• Техник по композитным материалам 

• Специалист по аддитивным технологиям 

• Мобильный робототехник 

• Электромонтажник 

• Мехатроника 

• Инженерный дизайн САР 

• Токарные работы на станках с ЧПУ  

• Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

• Сварочные технологии 

• Изготовление прототипов 

• Обработка листового металла 

• Мобильный робототехник 

• Электромонтажник 



ИЗМЕНЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ  

Изменение типа организации 

Формирование состава Наблюдательного совета 

Проведение конкурсного отбора кандидатов на должность 
руководителя 

Формирование штатного расписания 

Разработка системы оплаты труда 

до 01.06.2016 г. 

до 25.06.2016 г. 

до 01.07.2016 г. 

до 05.06.2016 г. 

до 01.08.2016 г. 



ИЗМЕНЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ  

Передача имущественного комплекса КнААЗа в ведение МЦК 

Заключение соглашений с социальными партнерами  

 
Формирование штата МЦК 
  

Утверждение локальных актов МЦК 

 

Лицензирование  

до 01.08.2016 г. 

с 01.09.2016 г. 

до 01.09.2016 г. 

до 01.09.2016 г. 

с 01.06.2016 г. 



РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РЕСУРСОВ 

Ремонт Учебного центра  
Ремонт Тренировочного полигона 

Окончание ремонта общежития 

Закупка оборудования, инструмента  

 

Соглашения о сотрудничестве 
(спорт, культура, досуг) 
 
Соглашения о сетевом взаимодействии  
с предприятиями-партнерами, вузами 

август 2016 г. - август 2017 г. 

декабрь 2016 г. - февраль 2017 г. 

август 2016 г. - октябрь 2017 г. 

сентябрь 2016 г. - декабрь 2016 г.  

сентябрь 2016 г. - декабрь 2016 г. 



ИНФРАСТРУКТУРА ПАРТНЕРОВ-РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Партнеры в создании социально-культурной инфраструктуры МЦК 

Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ 
им. Ю.А. Гагарина» 

Спортивный 
комплекс 
«Смена»  

ДК 
Авиастроителей 

Санаторий-
профилакторий 

«Кедр» 

ООО «Амурметалл» 

Санаторий-
профилакторий 

«Металлург» 



КАДРЫ, ПРОГРАММЫ 

Формирование кадрового состава (в т.ч. привлечение 
из других субъектов РФ, из-за рубежа) 

Заключение договоров  
с тренерами и экспертами WSR 

Разработка предложений по актуализации ФГОС 
 

Разработка, экспертиза экспериментальных  
образовательных программ, разработка УМК 
 Разработка заданий для проведения  
итогового демонстрационного экзамена 

июнь 2016 г. - август 2017 г. 

июнь 2016 г. - август 2017 г. 

июнь 2016 г. - декабрь 2017 г. 

июль 2016 г. – август 2017 г.  

январь 2017 г. - июнь 2017 г. 

январь 2017 г. - март 2017 г. 
Разработка КИМ  
для текущей и итоговой аттестации 



Учебный 
центр 

Тренировочный 
полигон 

Заключение договоров с тренерами и 
экспертами WSR на участие в раз- 

работке образовательных программ 
по перечню профессий ТОП-50 

Адаптация методик и технологий 
тренировки национальной сборной 
для целей разработки и апробации 

новых программ и технологий 
подготовки кадров по перечню ТОП-50 

Передача методик и технологий 
подготовки национальной сборной 
для разработки образовательных 

программ и технологий обучения по 
перечню профессий ТОП-50 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЦ И ТП  



ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  

 

(WORLDSKILLS) В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

21-25 апреля 2016 г. 
Полуфинал национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» в ДФО 

42 компетенции, 
более 500 участников из 9 субъектов ДФО, Бурятии и Республики Корея 



Спасибо за внимание! 


