государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Межрегиональный центр компетенций –
Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики

ПРОГРАММА КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
руководящих и педагогических работников
профессиональных образовательных организаций по вопросам подготовки кадров
по профессиям ТОП-50 и компетенциям Ворлдскиллс

6 – 8 декабря 2016 года
Направления:
№ 1 для руководителей: «Эффективные технологии внедрения новых методов и форм
организации образовательного процесса при реализации программ подготовки по ТОП-50»
№ 2 для педагогических работников: «Методическая поддержка внедрения практикоориентированной модели и сетевых форм обучения при реализации программ подготовки
по ТОП-50 с учетом требований WORLDSKILLS»
6 декабря 2016 года, вторник
1 день (совмещенная программа для направлений № 1 и № 2)
09.00-10.00

Регистрация слушателей: Дворец детского (юношеского) творчества, г.
Чебоксары, Президентский бул., 14

10.00- 10.15

Исаев Юрий Николаевич, министр образования и молодежной политики
Чувашской Республики
«Создание условий для перехода образовательных организаций на уровень лучших
мировых стандартов с учетом регламентов WORLDSKILLS RUSSIA»

10.15- 10.30

Судленков Алексей Алексеевич, директор «МЦК-ЧЭМК Минобразования
Чувашии», г. Чебоксары
«Перспективы профессионального образования в рамках подготовки кадров по
топ 50 и движения WORLDSKILLS»

10.30 - 11.15

Жбанков Глеб Олегович, зам. директора НПИ «Учебная Техника и технологии»
г.Челябинск, зам. директора Технопарка НИУ Южно-Уральский государственный
университет,
директор
Научно-Образовательного
Центра
«Технологии
Строительства» НИУ Южно-Уральский государственный университет;
Савченко Роман Васильевич, руководитель отдела разработок Южно-Уральский
государственный университет
«Использование современных технологий обучения студентов для отработки
практических навыков в рамках WorldSkills и подготовки кадров по ТОП-50.
Опыт реализации программ «Дистанционное образование», «Доступная среда»

11.15- 12.00

Попов Алексей Михайлович, главный специалист отдела разработок систем
обеспечения качества профессионального образования, Национальный фонд
подготовки кадров, г. Москва
«Взаимодействие ведущих региональных колледжей
с МЦК, сетевое
взаимодействие
ведущих региональных колледжей с профильными
профессиональными образовательными организациями»

12.00-13.30

ОБЕД (группы 2.1 и 2.2. – корпус 1, группы
автобусом адрес.

- 4.1 -4.2 корпус 2) трансфер

13.30-14.00

Кузнецова Ольга Борисовна, заместитель директора по УМНР МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии», г. Чебоксары
«Многовекторная модель профессиональной подготовки как кадровый ресурс
современного профессионального образования»

14.00-15.30

Царькова Елена Анатольевна, заместитель директора Центра развития
профессионального образования (МПУ), г. Москва
«Изменение требований к управлению в системе среднего профессионального
образования в условиях технологического развития отраслей»

15.30-17.00

Станулевич
Ольга
Евгеньевна,
специалист
профессионального образования (МПУ), г. Москва

Центра

развития

«Современные подходы при разработке и применении методического обеспечения
при подготовки кадров по ТОП-50»
17.30-19.00

Самостоятельная работа, выполнение итоговой аттестационной работы.

