Информационное письмо
Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж проводит
в 2016 году обучение руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных
организаций Российской Федерации по следующим дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации в объеме 72 часов:
1. «Эффективные технологии внедрения новых методов и
форм организации
образовательного процесса при реализации программ подготовки по ТОП-50» (для
руководящих работников).
2. «Методическая поддержка внедрения практико-ориентированной модели и сетевых
форм обучения при реализации программ подготовки по ТОП-50 с учетом требований
WSR» (для педагогических работников).
Обучение - очно-заочное (обучение осуществляется в очно-заочной форме, с применением
элементов дистанционного обучения и самостоятельной работы слушателей). Предусмотрена
стажировка на площадках МЦК, местах проведения регионального чемпионата WorldSkills Russia и
предприятий – партнеров.
Сроки обучения: 23.11.2016 г. - 08.12.2016 г. (очное обучение – 06.12.2016г. - 08.12.2016г.)
Форма итоговой аттестации: защита итоговой работы.
Повышение квалификации в очной форме будет осуществляться в период проведения в
Чувашской Республике V Регионального (открытого) чемпионата WorldSkills Russia. Предполагается
участие на курсах представителей Министерства образования и науки Российской Федерации,
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, Центра развития
профессионального образования (Московский политехнический университет), Национального фонда
подготовки кадров, Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики, МЧС и др.
По окончании обучения и успешного прохождения итоговой аттестации выдается удостоверение
о повышении квалификации установленного образца на 72 часа.
Для зачисления на обучение необходимо до 21.11.2016 г. направить по электронной почте
omc-chemk@mail.ru следующий пакет документов:
-заявление по прилагаемой форме с подписью и обязательным указанием личного
электронного адреса и телефона в целях установления контактов для дистанционного обучения с
предоставлением логина и пароля;
-направление от образовательной организации на официальном бланке с подписью
руководителя и печатью образовательной организации;
- копию документа об образовании;
- копию страниц паспорта - с фото и пропиской;
- копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).
Копия паспорта и документа об образовании должны быть заверены визой и печатью отдела
кадров организации, направляющей слушателя на обучение
Документы прислать строго в формате MS Word и в сканированном виде.
Обучение на курсах повышения квалификации бесплатное. Оплата проезда и командировочных
расходов производится за счет направляющей стороны.
Рекомендуем осуществлять бронирование мест проживания в кратчайшие сроки. Просьба
своевременно (до 1 декабря 2016 г.) сообщить о дате и времени приезда и наименование
забронированной гостиницы.
Все интересующие вас вопросы можно задать контактным лицам:
Камалутдинова Софья Михайловна – тел. 8(8352) 22-43-99 доб.153,
Ладыкова Наталья Александровна – тел. 8(8352) 22-43-99 доб.154

Проект Программы повышения квалификации
для руководящих работников
«Эффективные технологии внедрения новых методов и форм организации образовательного
процесса при реализации программ подготовки по ТОП-50»
Время

Тематика выступления/занятия

09.0010.00

Регистрация

10.0010.30

10.3011.00

11.0012.00

12.0013.00
13.0017.30
17.3019.00

Докладчики
06 декабря 2016 г.
Сергеева С.Н. и кураторы
групп повышения
квалификации

Открытие курсов повышения
квалификации
«Создание условий для перехода
Исаев Ю.Н.,
образовательных организаций на
министр образования
уровень лучших мировых
Чувашской Республики
стандартов с учетом регламентов
WORLDSKILLS RUSSIA»
«Развитие социального партнерства в
Судленков А.А.,
сфере подготовки рабочих кадров с
директор «МЦК-ЧЭМК
учетом регламентов WORLDSKILLS Минобразования Чувашии»
RUSSIA»
«Государственная политика в сфере
Рябко Т.В.,
подготовки рабочих кадров по
заместитель директора
ТОП-50. Внедрение ФГОС по ТОПДепартамента
50 в профессиональных
государственной политики в
образовательных организациях»
сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки
России г. Москва
«Анализ практик взаимодействия
Лях А.А.,
ведущих региональных колледжей
руководитель отдела
с МЦК и иными организациями, разработок систем обеспечения
реализующими технологии
качества профессионального
подготовки кадров по ТОП-50 на
образования, (НФПК) г.
международном уровне качества»
Москва
Обед и переезд на коллегию
коллегия
(стажировка)
Выполнение итоговой
квалификационной работы
сам. работа
Консультации

по отдельной программе
Кураторы групп КПК

07 декабря 2016 г.
Специалист ТПП
(кандидатура уточняется)

09.0010.00

«Основы финансового
менеджмента профессиональной
образовательной организации»

10.0011.00

«Правовой аспект организации
защиты информации:
правоприменительная практика»

Медведев А,Н., специалист
главного управления МЧИ
России по ЧР

11.0012.00

«Организационно-техническое и
мониторинговое сопровождение и

Черноскутова И.Н.
начальник отдела

Место проведения
Дворец детского
юношеского творчества
адрес: Чебоксары,
Президентский бул., 14,
конференц-зал

Дворец детского
юношеского творчества
адрес: Чебоксары,
Президентский бул., 14,
конференц-зал
Дворец детского
юношеского творчества
адрес: Чебоксары,
Президентский бул., 14,
конференц-зал
Дворец детского
юношеского творчества
адрес: Чебоксары,
Президентский бул., 14,
конференц-зал

Место проведения
определяется
«МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии»
адрес: пр. Ленина,9,
(1 корпус) ауд 320
«МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии»
адрес:пр..Ленина,9,
(1 корпус)
конференц-зал
МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии»
адрес: пр..Ленина,9,
конференц-зал
«МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии»

12.0013.00
13.0014.00

14.0016.00

анализ процессов модернизации
региональных систем подготовки
кадров по наиболее
востребованным и перспективным
профессиям и специальностям СПО
в субъектах РФ»

Департамента
государственной политики в
сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки
России
г. Москва
Обед

адрес: пр. Ленина,9,
конференц-зал

«Эффективное управление
персоналом образовательной
организации как условие внедрения
индивидуальной образовательной
программы»
«Материально-техническое
обеспечение реализации программ
подготовки по ТОП-50»

Удина Т. Н.,
МБОУ «Центр ПМСС
«Содружество
г. Чебоксары

МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии»
адрес: пр. Ленина,9,
конференц-зал

Поставщики оборудования

МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии»
адрес: пр. Ленина,9,
конференц-зал
МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии»
адрес: пр. Ленина,9,
конференц-зал
«МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии»
адрес: пр. Ленина,9,
(1 корпус) ауд 320

16.0017.00

Индивидуальные
бизнес – встречи
с поставщиками

Руководители
образовательных
организаций

17.0019.00

Выполнение итоговой
квалификационной работы
сам. работа
Консультации

Кураторы групп КПК

08 декабря 2016 г.
09.0010.00

10.0010.30

10.3012.00

12.0014.00
14.0017.00

17.3019.00

«Эффективные технологии
Гордова Е.С.
Дворец культуры
организации образовательного
заведующая отделением
агрегатного завода
процесса при внедрении элементов «МЦК-ЧЭМК Минобразования
адрес: пр. Мира,
WorldSkills в процессе изучения
Чувашии»
профессионального модуля:
российский и зарубежный опыт»
«Повышение эффективности и
Овчинников А.Ю.,
Дворец культуры
качества управления в условиях
Директор Центра развития
агрегатного завода
технологических и инновационных
профессионального
адрес: пр. Мира,
изменений в профессиональном
образования
образовании на основе
г. Москва
современного менеджмента»
Современные подходы применения
Специалисты Центра
Дворец культуры
актуальных методик, технологий и
развития
агрегатного завода
процедур подготовки кадров по
профессионального
адрес: пр. Мира,
ТОП-50
образования (Московский
политехнический
университет) по
согласованию
Обед
и переезд в «МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии»
адрес: пр. Ленина,9,
Итоговая аттестация
Экспертная группа
МЦК-ЧЭМК
(круглый стол)
Минобразования Чувашии»
адрес: пр. Ленина,9,
конференц-зал
Выдача документов по повышению
Судленков А.А.,
МЦК-ЧЭМК
квалификации
директор «МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии»
Минобразования Чувашии»
адрес: пр. Ленина,9,
конференц-зал

Проект программы повышения квалификации
для педагогических работников
«Методическая поддержка внедрения практико-ориентированной модели и сетевых форм
обучения при реализации программ подготовки по ТОП-50 с учетом требований
WORLDSKILLS»
Время

Тематика выступления/занятия

09.0010.00

Регистрация

10.0010.30

10.3011.00

11.0012.00

12.0013.00
13.0013.30

Докладчики
06 декабря 2016 г.
Сергеева С.Н. и кураторы
групп повышения
квалификации

Открытие курсов повышения
квалификации
«Создание условий для перехода
образовательных организаций на
Исаев Ю.Н.,
уровень лучших мировых
министр образования
стандартов с учетом регламентов
Чувашской Республики
WORLDSKILLS RUSSIA»
«Развитие социального партнерства в
Судленков А.А.,
сфере подготовки рабочих кадров с
директор «МЦК-ЧЭМК
учетом регламентов WORLDSKILLS Минобразования Чувашии»
RUSSIA»
«Государственная политика в сфере
Рябко Т.В.,
подготовки рабочих кадров по ТОПзаместитель директора
50. Внедрение ФГОС по ТОП-50 в Департамента государственной
профессиональных образовательных политики в сфере подготовки
организациях»
рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России. г. Москва
«Анализ практик взаимодействия
Лях А.А.,
ведущих региональных колледжей
руководитель отдела
с МЦК и иными организациями,
разработок систем обеспечения
реализующими технологии
качества профессионального
подготовки кадров по ТОП-50 на образования, (НФПК) г. Москва
международном уровне качества»
Обед
«Многовекторная модель
профессиональной подготовки как
кадровый ресурс современного
профессионального образования»

Кузнецова О.Б.,
заместитель директора по
УМНР МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии»

13.3015.00

«Разработка учебно-планирующей
документации при реализации
программ подготовки по ТОП-50»

15.0016.30

«Методическая поддержка
подготовки по ТОП-50 в условиях
внедрения практикоориентированной (дуальной) модели
и сетевых форм обучения»

Мищенко Т.В.,
заведующая учебной
частью, руководитель
образовательной программы,
МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии»
Кириллова Н.В., методист,
руководитель
образовательной программы.
МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии»

16.3017.00

«Вербализация целей учебнопознавательной деятельности
обучающихся с использованием

Ситникова М.А., к.п.н,
Преподаватель
«МЦК-ЧЭМК

Место проведения
Дворец детского
юношеского творчества
адрес: Чебоксары,
Президентский бул., 14,
конференц-зал

Дворец детского
юношеского творчества
адрес: Чебоксары,
Президентский бул., 14,
конференц-зал
Дворец детского
юношеского творчества
адрес: Чебоксары,
Президентский бул., 14,
конференц-зал
Дворец детского
юношеского творчества
адрес: Чебоксары,
Президентский бул., 14,
конференц-зал

Дворец детского
юношеского творчества
адрес: Чебоксары,
Президентский бул., 14,
конференц-зал
Дворец детского
юношеского творчества
адрес: Чебоксары,
Президентский бул., 14,
конференц-зал
Дворец детского
юношеского творчества
адрес: Чебоксары,
Президентский бул., 14,
конференц-зал
Дворец детского
юношеского творчества
адрес: Чебоксары,

17.0017.00
17.3019.00

09.0010.00

10.0011.00

11.0012.00

12.0013.00
13.0014.00

14.00-

16.0017.00

17.0019.00

09.0010.00

10.0010.30

новых ИКТ при оценке
Минобразования Чувашии»
Президентский бул., 14,
эффективности обучения»
конференц-зал
Переезд в «МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии»
адрес: пр. Ленина,9, (1 корпус)
Выполнение итоговой
методисты, руководители
«МЦК-ЧЭМК
квалификационной работы
образовательных программ
Минобразования Чувашии»
сам. работа
кураторы групп КПК,
адрес: пр. Ленина,9,
Консультации
ведущие преподаватели
(1 корпус) ауд 319
07 декабря 2016 г.
по отдельному расписанию для каждой группы
(пример для группы 2.1 Сборщик электронных систем)
Технологии системной
Поликарпов И.Л
Площадка
деятельности специализированных
зам директора
WORLDSKILLS RUSSIA
центров регионального движения
«МЦК-ЧЭМК
WORLDSKILLS RUSSIA
Минобразования Чувашии»
(стажировка)
Куратор группы
Технологии системной
Поликарпов И.Л
Площадка
деятельности специализированных
зам директора
WORLDSKILLS RUSSIA
центров регионального движения
«МЦК-ЧЭМК
WORLDSKILLS RUSSIA
Минобразования Чувашии»
(стажировка)
Куратор группы
«Развитие социального партнерства
Поликарпов И.Л
Промышленные
в сфере подготовки рабочих кадров
зам директора
предприятия
с учетом регламентов
«МЦК-ЧЭМК
WORLDSKILLS RUSSIA»
Минобразования Чувашии»
(стажировка)
Куратор группы
Обед и переезд МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии»
адрес: пр. Ленина,9 (1 корпус),
«Разработка методической
Поликарпова Т.Н.
МЦК-ЧЭМК
документации при реализации
преподаватель
Минобразования Чувашии»
программ подготовки по ТОП-50»
«МЦК-ЧЭМК
адрес:пр.Ленина,9,
Минобразования Чувашии»
(1 корпус), ауд. 320
«Контрольно-оценочная
Мищенко Т.В.
МЦК-ЧЭМК
деятельность педагога в
зав. учебной частью
Минобразования Чувашии»
современной системе обучения на
«МЦК-ЧЭМК
адрес:пр.Ленина,9,
основе компетентностного подхода» Минобразования Чувашии»
(1 корпус), ауд. 320
«Новые технологии, методы и
формы организации
образовательного процесса,
гармонизированные по стандартам
WorldSkills»
Выполнение итоговой
квалификационной работы
сам. работа
Консультации
«Эффективные технологии
организации образовательного
процесса при внедрении элементов
WorldSkills в процессе изучения
профессионального модуля:
российский и зарубежный опыт»
«Повышение эффективности и
качества управления в условиях
технологических и инновационных
изменений в профессиональном
образовании на основе
современного менеджмента»

Иванов П.В.
преподаватель
«МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии»

МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии»
адрес:пр.Ленина,9,
(1 корпус), ауд. 320

Методисты, руководители
«МЦК-ЧЭМК
образовательных программ
Минобразования Чувашии»
кураторы групп КПК,
адрес: пр. Ленина,9,
ведущие преподаватели
(1 корпус) ауд 319
08 декабря 2016 г.
Гордова Е.С.
Дворец культуры
заведующая отделением
агрегатного завода
«МЦК-ЧЭМК Минобразования
адрес: пр. Мира,
Чувашии»
Овчинников А.Ю.,
Директор Центра развития
профессионального
образования
г. Москва

Дворец культуры
агрегатного завода
адрес: пр. Мира,

10.3012.00

12.0014.00
14.0017.00
17.3019.00

Современные подходы применения
актуальных методик, технологий и
процедур подготовки кадров по
ТОП-50

Специалисты Центра
Дворец культуры
развития профессионального
агрегатного завода
образования (Московский
адрес: пр. Мира,
политехнический
университет) по
согласованию
Обед
и переезд в «МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии» адрес: пр. Ленина,9
Итоговая аттестация
Экспертная группа
МЦК-ЧЭМК
по отдельному расписанию
Минобразования Чувашии»
адрес:пр.Ленина,9,
Выдача документов по повышению
Судленков А.А.,
МЦК-ЧЭМК
квалификации
директор «МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии»
Минобразования Чувашии»
адрес:пр.Ленина,9,
конференц-зал

Список гостиниц для проживания (центр города)
№

1

Название
гостиницы

Адрес, телефон

"Эльбрус "

г. Чебоксары, ул. К.
Маркса, д. 58
(8352) 62-92-82

Варианты размещения

Стандартный номер
одноместный
(без питания)

Стандартный
номер
двухместный
(включен завтрак)

2000

2

"Ibis"

г. Чебоксары, бул.
Президентский, 27,
8(8352) 32-57-77

Сайт

Расстояние

http://www.elb
rus21.com/

550 м

http://www.ibi
s.com/ru/russia
/index.shtml

450 м
Рекомендуем

http://hotelrossiya.ru/

2,3 км
Рекомендуем

http://www.bo
oking.com

2,6 км

http://hotelchuvashiya.ru

300 м
Рекомендуем

http://гостини
цадубрава.рф/

1,8 км

http://hotelsport.ru/

2,6 км

http://www.hot
elatal.ru

2 км

http://volgaph.
ru/

2 км

1800

Номер Стандарт с
двумя
односпальными
кроватями
(без питания)
4930 (на 3 дня)

3

"Россия"

г. Чебоксары, ул.
Гагарина, д. 34/2,
7 (8352) 62-22-11

Стандартный номер
(без питания)
1700

4

"ДИС"

г.Чебоксары, ул.
Цивильская, 11
8(8352)270-200

Стандарт с
односпальной
кроватью
(включен завтрак)

Стандарт
двухместный (2
односпальные
кровати)
(без питания)
2400
Стандарт с двумя
раздельными
кроватями
(завтрак включен)

2300

5

6

7

"Чувашия"

"Дубрава"

Спорт 3*
эконом
класса

г. Чебоксары,
пр.Ленина, 2
8(8352)62-22-11

г.Чебоксары
ул. Николаева, 2,
7 8352 22 55 01,
7 987 664 69 60
г. Чебоксары, ул.
Николаева, 21
(8352) 55-24-89

Стандарт (singl)
1,5 спальная
кровать
(без питания)

8

Атал

2700

Одноместный/Single
(завтрак включен)

1 - местный/Double
(двухспальная
кровать)
(завтрак включен)

2700

3000

Стандартный
одноместный номер
(включен завтрак)

Одноместный
номер Стандарт
(включен завтрак)
2800

9

"Волга "
премиум
отель

г. Чебоксары, ул.
Ярославская, 23/1,
7 8352 32 02 22

Комфорт
(double/twin)
двуспальная
кровать/ 2
односпальные
кровати
(без питания)

2200

2000
г. Чебоксары,
Президентский
бульвар,13
8(8352) 624522

3200

Стандартный номер
одноместный
(включен завтрак)
3600

Стандартный
двухместный
номер
2600 ( с завтраком)
Двухместный (2
кровати) Стандарт
(включен завтрак)
3200
Стандартный
номер на двоих
(включен завтрак)
4300

