


№ Мероприятие 
Организатор/ 

ответственный 
Участники Сроки 

Показатель 

результативности 

5. Организация повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ПОО 

региона, задействованных в 

подготовке кадров по ТОП-50. 

Щур Л.В.,  

Козлова С.В. 

Педагогические 

работники ПОО 

региона 

Январь - июнь Документы о 

повышении 

квалификации 

установленного 

образца 

6. Формирование региональной рабочей 

группы из числа представителей 

профильных ПОО КО по внедрению 

ФГОС СПО по ТОП-50 на базе 

ведущей ПОО 

Шевалье С.О., 

Козлова С.В. 

Педагогические 

работники ПОО 

региона и техникума 

Март - июнь 

Пакет учебно-

методических 

материалов 

7. Разработка и утверждение регио-

нальной нормативной базы 

реализации образовательных про-

грамм в соответствии с ФГОС СПО 

по ТОП-50 

Шевалье С.О., 

Козлова С.В. 

Педагогические 

работники ПОО 

региона и техникума 

Апрель - июнь 
Региональная 

нормативная база 

8. 
Подготовка и участие обучающихся 

техникума в чемпионате «Молодые 

профессионалы»(WorldskillsRussia) 

Тарасова С.В., 

Трапило М.Ю. 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся 

техникума 

Январь - май Кол-во баллов, 

набранных 

участниками в 

системе ESIM 

9. Отработка организации и технологии 

проведения демонстрационного 

экзамена в соответствии с 

требованиями WorldskillsRussia 

Шевалье С.О., 

Тарасова С.В. 

Обучающиеся 

выпускной группы 

по профессии Повар, 

кондитер 

Июнь Кол-во баллов, 

набранных 

участниками на демо 

экзамене 

10. Внедрение современных технологий 

профессиональной ориентации 

(профессиональные пробы для 

учащихся) 

Щур Л.В. Учащиеся СОШ г. 

Кемерово, 

педагогические 

работники техникума 

Апрель - май Кол-во учащихся, 

прошедших проф. 

пробы, % 

абитуриентов 
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Задача №2: Создать и развить инфраструктуру, обеспечивающую условия подготовки кадров по ТОП-50 

1. Повышение квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

организация их стажировок на 

предприятиях, освоение 

современных образовательных 

технологий 

Шевалье С.О., 

Козлова С.В. 

Педагогические 

работники техникума 

Январь - июнь Документы о 

прохождении 

стажировки 

2. Развитие материально-технической 

базы техникума 

Шевалье С.О. 

 

Шайдурова Т.Н. Февраль - июнь Учебный ресторан 

Задача №3: Сформировать, апробировать и распространить модель независимой системы оценки качества образовательных 

результатов 

1. Организация участия работодателей 

в экспертизе аттестационных 

материалов, критериев оценки и в 

процедурах промежуточной и 

итоговой государственной аттеста-

ции обучающихся/ выпускников 

Шевалье С.О. Социальные 

партнеры техникума 

Июнь Кол-во соц. 

партнеров 

техникума, 

привлеченных к 

экспертизе 

2. Участие в знаковых публичных 

мероприятиях, площадках, 

организуемых со статусным 

участием учебного заведения 

Шевалье С.О., 

Козлова С.В., 

Щур Л.В. 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся 

техникума 

Январь - май Кол-во мероприятий 

3. Содействие трудоустройству 

выпускников Техникума, в т.ч. через 

обеспечение потребностей 

обучающихся в дополнительном 

профессиональном образовании 

Шевалье С.О., 

Щур Л.В. 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся 

техникума 

Январь - май Доля выпускников, 

трудоустроившихся 

по профессии/ 

специальности 
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результативности 

4. Учет результатов участия 

выпускников СПО в чемпионатах 

профмастерства, национальном 

чемпионате Worldskills Russia, 

результатов государственной 

итоговой аттестации (демо экзамен) 

на основе стандартов Worldskills 

International 

Шевалье С.О., 

Тарасова С.В. 

Обучающиеся и 

руководители 

выпускных групп  

Январь, июнь Кол-во баллов, 

набранных 

участниками в 

системе ESIM и на 

демо экзамене 
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