
 

План повышения квалификации  

педагогических работников Межрегионального центра компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг 

 
Период: январь-декабрь 2017 г. 

Целевая аудитория: преподаватели, мастера производственного обучения, АУП, ВП 

 

ЧТО? 
(компетенция) 

КАК? 
(мероприятия) 

КТО? 
(тренер, 

организатор) 

КОМУ? 
(участники) 

КОГДА? 
(сроки ) 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
(область применения) 

Публичные 
мероприятия по 
повышению 
квалификации 

 Межрегиональная 
проектная сессия «ФГОС ТОП-50: 
оценка качества освоения 
программы» 

 МЦК 

 Государстве
нная академия 
промышленного 
менеджмента им. 
Пастухова 

Преподаватели, методисты 
МЦК, ПОО РФ 

(45 человек очно, 40 - ВКС) 

Март 2017 
г. 

Проектирование и апробация 
КИМ ТОП-50 
 
 
 
 

 Межрегиональная 
Творческая лаборатория 

 МЦК 

 Базовый центр 
ВС ТО 

 ПОО ТО 
 

Преподаватели и мастера 
производственного обучения 

МЦК,  
ПОО ТО, ПОО РФ 

45 человек – очно, 50 – ВКС) 

Май 2017 Внедрение современных 
педагогических технологий и 
методов обучения 
 

 Межрегиональный 
Конкурс «Копилка творческих 
идей» 
(он-лайн) 

 МЦК 
 

Педагогические работники 
ПОО РФ 

(100 человек) 

Июнь 2017 Распространение 
позитивного опыта 
внедрения современных 
педагогических технологий и 
методов обучения 

 Межрегиональная 
коммуникационная сессия 
«Апробация ФГОС ТОП-50: 
первые итоги и перспективы» 

 МЦК, 

 ПОО ТО 

 ЦРПО МАМИ 
 

Руководители, 
преподаватели и мастера 

производственного обучения 
МЦК,  

ПОО ТО, ПОО РФ 
(45 человек – очно, 60 - ВКС) 

Ноябрь 
2017 

 Межрегиональная 
проектная мастерская 
«Демонстрационный экзамен: 

 МЦК 

 Эксперты 
Ворлдскиллс 

Руководители, 
преподаватели и мастера 

Май 2017 Распространение опыта 
проведения 
демонстрационного экзамена 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
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ЧТО? 
(компетенция) 

КАК? 
(мероприятия) 

КТО? 
(тренер, 

организатор) 

КОМУ? 
(участники) 

КОГДА? 
(сроки ) 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
(область применения) 

программа, оценочные средства, 
процедура» 

производственного обучения 
МЦК,  

ПОО ТО, ПОО РФ 
(45 человек – очно, 60 - ВКС) 

 Круглый стол «Карьерная 
стратегия выпускника: лучшие 
практики и решения» 
(Межрегиональный уровень) 

 МЦК, 

 ПОО ТО, 
 

Руководители, 
Преподаватели и мастера 

производственного обучения 
ПОО РФ, 

Руководители предприятий, 
работодатели 

(40 человек – очно, 60 –ВКС) 

Сентябрь 
2017 

Внедрение лучших практик, 
проектирование 
индивидуальных учебных 
планов, дуальной модели 
обучения, модульных, 
пакетных, лего 
образовательных программ,  

Областной конкурс  
профессионального мастерства 
преподавателей и мастеров п\о 
по стандартам WSR 
В рамках областного конкурса 
«Педагог года» 

 МЦК 

 Базовый центр 
ВС ТО 

 ТОГИРРО 
 

Мастера п\о и 
преподаватели ПОО ТО,  с 
приглашением  участников  

ПОО РФ 

Апрель 
2017 

 
 
Применение технологии 
конкурсного обучения в 
образовательном процессе. 
Проведение 
демонстрационного экзамена  
Организация тренировок, 
конкурсов 
профессионального 
мастерства по стандартам 
WSR 

 Областной конкурс «Проф-батл» 
по стандартам WSR 

 

 МЦК 

 Базовый центр ВС 
ТО 

 Преподаватели, 
мастера п\о ПОО 
ТО 

Обучающиеся ПОО ТО, с 
приглашением участников 

ПОО РФ 

Декабрь 
2017 

 

Межрегиональный конкурс 
профессионального мастерства 
преподавателей и мастеров п\о 
по стандартам WSR по 
компетенциям 
Поварское дело 
Кондитерское дело 
Выпечка хлебобулочных изделий 
Ресторанный сервис 
Парикмахерское искусство 

 МЦК 

 ПОО ТО 

Преподаватели и мастера 
ПОО ТО, ПОО РФ 

 

Ноябрь 
2017 

Повышение 
квалификации 

 Обучение управленческой 
команды 

 ГИНФО Административно-
управленческая команда 

Февраль – 
апрель 
2017 

Проектирование и внедрение 
изменений ПОО 
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ЧТО? 
(компетенция) 

КАК? 
(мероприятия) 

КТО? 
(тренер, 

организатор) 

КОМУ? 
(участники) 

КОГДА? 
(сроки ) 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
(область применения) 

Обучение тренеров и экспертов 
WorldSkills 

 Союз WSR Преподаватели, мастера п\о  
МЦК, ПОО ТО 

 

Февраль – 
декабрь  

2017  
по графику 

Экспертное сообщество ТО 
по компетенциям 

 Участие в региональных 
чемпионатах, отборочных, 
национальных  чемпионатах 
Ворлдскиллс  

 РКЦ  
 

Преподаватели МЦК 
 

 
Февраль – 

декабрь 
2017 

по графику 
СВР 

 

 
 
Трансляция опыта 
подготовки участников и 
участия в чемпионатах 

 Программа развития 
преподавательского потенциала 
«Проведение тренинга/ 
интерактивного занятия» 

 АНО 
«Агентство 
стратегических 
инновационных 
технологий»  
 Буртный В.Н. 

Педагогические работники 
МЦК, ПОО ТО 

Январь – 
апрель 
2017 

 

Внедрение современных 
педагогических технологий в 
образовательный процесс  

 Проектно-аналитическая сессия 
«Проектирование и апробация 
образовательных программ по 
ТОП-50 

 МЦК Казань Руководитель УЦ МЦК Январь 
2017 

Проектирование УМК по 
ТОП-50 

Обучение по профессиональным компетенциям – мастер-классы 

 Мастер-класс «Приготовление и 
оформление изделий из 
марципана: технология, 
тайминг, НАССР» 

 Лойченко Л.Н., 
преподаватель 
МЦК 

Преподаватели и мастера 
производственного обучения 

МЦК, 
ПОО ТО, ПОО РФ 

(35 человек – очно, 40 –ВКС) 

Сентябрь 
2017 

Использование современных 
профессиональных 
технологий в 
образовательном процессе  

 Мастер-класс «Карамель и 
изомальт: технология, тайминг, 
НАССР» (в соответствии с 
требованиями Ворлдскиллс) 

 Верещагина С.Г., 
преподаватель 
МЦК 

Преподаватели и мастера 
производственного обучения 

МЦК, 
ПОО ТО, ПОО РФ 

(35 человек – очно, 40 –ВКС) 

Ноябрь 
2017 

 Мастер-класс «Выполнение 
модулей Ворлдскиллс 
«Технологии моды» с 

 Копалова С.А., 
преподаватель 
МЦК 

Преподаватели и мастера 
производственного обучения 

МЦК, 
ПОО ТО, ПОО РФ 

Декабрь 
2017 
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ЧТО? 
(компетенция) 

КАК? 
(мероприятия) 

КТО? 
(тренер, 

организатор) 

КОМУ? 
(участники) 

КОГДА? 
(сроки ) 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
(область применения) 

использованием современных 
тенденций» 

 Шарипова Н.А., 
преподаватель 
МЦК 

(35 человек – очно, 40 –ВКС) 

 Обучающие мастер-классы от 
ведущих специалистов 
отрасли, национальных 
экспертов Ворлдскиллс 

 Специалисты 
отрасли 

 Национальные 
эксперты по 
компетенциям 

 Чемпионы 
Молодые 
профессионалы/В
орлдскиллс 

Преподаватели и мастера 
производственного обучения 

МЦК, 
ПОО ТО, ПОО РФ 

(50 человек – очно, 50 –ВКС) 

Апрель –
декабрь 

2017  
по графику 

Программы повышения квалификации, стажировки на предприятиях отрасли 

 Стажировки на предприятиях 
отрасли 

 Преподаватели, мастера п\о 
МЦК 

Январь - 
декабрь 

2017 
по графику 

Использование современных 
профессиональных 
технологий в 
образовательном процессе  

 


