Новгородский институт развития образования
ПРОТОКОЛ
зэседаиия рабочей группы по координации развития движения
«WorldSkills Russia» на территории Новгородской
Новгппплп^пй области
п^п^^тн
3 июня 2016 года

№1
Великий Новгород

Председатель
Секретарь

. руководитель департамента образования и молодежной
политики Новгородской области А.Г. Ширин
■ образования СХН^БевзНовгородского института развития

Присутствовали:
Воробьева Е.В. - мастер
высшей
квалификации
областного
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения «Новгородский торговотехнологический техникум»
Дмитриев С.Т.
начальник
отдела
промышленности
департамента
экономического развития Новгородской области
Иванова С.Ю.
заместитель руководителя департамента образования и
молодежной политики Новгородской области
Котлярова И. В
главный специалист отдела по подготовке кадров
информатизации и делопроизводству департамента
с ™ ° хозяйства и продовольствия Новгородской
Малышкова Л.В.- заместитель директора по учебно-методической работе
областного
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Новгородский химико-индустриальный техникум»
Михайлова Е.В. - специалист по учебно-методической работе областного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Новгородский институт развития образования»
Петрова JI.A.
Директор областного государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Боровичский педагогический колледж»
Ренкас О.В.
директор областного государственного автономного
профессионального
образовательного
, гр „
х --------------- - ~
учреждения
«1
Технологический
ехнологическии колледж»
Степанова А.В
методист
областного государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Новгородский строительный колледж»
Царева Т.Н.
главный специалист-эксперт отдела анализа рынка труда
департамента труда и социальной защиты населения
Новгородской области
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Приглашенные:
Александрова М.В.

проректор Новгородского
образования

Андреева Т.Г.

заведующий практическим обучением областного
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения
«Ьоровичскии медицинский колледж им А А
Кокорина»
' '

Бевз О.Н.

специалист по УМР Новгородского института
развития образования

Болдина И.Е.
Бортник Н.В.

Васильева Т.П.
Коваленко Н.П.

Кузнецова О.А.

Мураева Е.В.

института

развития

специалист
отдела
профессионального
образования
департамента
образования
и
молодежной политики Новгородской области
заместитель
директора
по
учебнопроизводственнои
работе
областного
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения
« ’1ехнологический колледж»
специалист
отдела
профессионального
оОразования
департамента
образования
и
молодежной политики Новгородской области
преподаватель
областного
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Боровичский
педагогический колледж»
руководитель ресурсного центра областного
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения
«Новгородский
торгово-технологический
техникум»
специалист по УМР Новгородского института
развития образования

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
участники деловой программы:
чемпионата «Молодые
; начальника
эазования и
компетенций WorldSkills: сертифицируем
?6pCS a H ™ eM ^ a S E aBn° УМ> H0Br°P0«CK0ro института развития
- «Внедрение ФГОС по профессии «Сварщик».
Выступление заместителя директора по учебно-производственной

работе ОГАПОУ «Технологический колледж» Бортник Н.В.
«Региональные практики подготовки наставников в рамках дуальной
модели обучения».
J
Выступление^ заведующего практическим обучением ОГАПОУ
«Ьоровичскии медицинский колледж имени А.А. Кокорина» Андреевой
" «Внедрение профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования».
Выступление^ преподавателя информационных технологий ОГАПОУ
«Ьоровичскии педагогический колледж» Коваленко Н.П.
- «Опыт проведения JuniorSkills в регионах».
Выступление заместителя руководителя департамента - начальника
отдела профессионального образования департамента образования и
молодежной политики Новгородской области Ивановой С.Ю.
WorldSkiUsRus^iax^ П° по^готовке к Участию в финалах Чемпионата
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Выступление заместителя руководителя департамента - начальника
отдела профессионального образования департамента образования и
молодежной политики Новгородской области Ивановой С.Ю.
внесении изменений в «дорожную карту» по реализации движения
WarIciSKills Russia на территории Новгородской области на период с
2015 по 2018 год».
у
Выступление специалиста отдела профессионального образования
департамента образования и молодежной политики Новгородской
области БолдиноиИ.Е.
^

3.

Разное

1.СЛУШАЛИ:
Ширин А.Г. сообщил участникам заседания, что с 23 по 27 мая
2016 года делегация Новгородской области приняла участие в деловой
программе финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы
2016».
2. СЛУША ЛИ:
Иванова С.Ю. проинформировала
участников заседания о
проведенных мероприятиях по реализации движения WorldSkills Россия на
территории Новгородской области: прошли обучение 5 экспертов;’ на базе
ОАОУ ДПО
«Новгородский институт развития образования» создан
региональный координационный центр (далее —РКЦ); руководителем РКЦ
назначена Александрова М.В., проректор по учебной работе ОАОУ ДПО
«Новгородский
институт
развития
образования»;
проведено
межведомственное совещание по реализации движения WorldSkills Россия на
территории Новгородской области;
сформирована
делегация из 12
представителей для участия в деловой программе финала Национального
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чемпионата «Молодые профессионалы 2016», которая приняла участие в
работе программы в период с 23 по 27 мая 2016 года; подана заявка на
вступление в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее - Союз); в настоящее время
оформляются документы для заключения договора с Союзом. Иванова С.Ю.
обратила внимание участников заседания, что при подготовке документов
необходимо, чтобы «дорожная карта» соответствовала требованиям Союза.
Для этого членам рабочей группы необходимо внести свои предложения в
проект измененной «дорожной карты».
Иванова С.Ю. рассказала участникам заседания о мероприятиях
деловой программы в рамках финала Национального чемпионата «Молодые
профессионалы 2016», который проходил в период с 23 мая по 27 мая 2016
года в городе Красногорске Московской области.
3.СЛУШАЛИ:
Мураева Е.В. сообщила участникам заседания, что в рамках деловой
программы Национального чемпионата «Молодые профессионалы 2016»
проводился семинар «Специализированные центры компетенций WorldSkills:
сертифицируем и интегрируем в систему». Провел семинар Куколев С.В.,
руководитель управления сети СЦК Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». На
семинаре были рассмотрены два важных вопроса: об аккредитации СЦК и о
сертификации экспертов. Мураева Е.В. проинформировала участников
совещания, что создание СЦК, аккредитованных по стандартам
«Ворлдскиллс», в каждом субъекте РФ является поручением президента РФ
от 22.09.2015 № Пр-1921. Елена Владимировна рассказала о деятельности,
составе и материальной базе СЦК, подробно остановилась на аккредитации
СЦК.
ВЫСТУПИЛИ:
Малышкова Л.В. отметила, что при создании СЦК необходима тесная
связь с предприятиями-партнерами.
4.СЛУШАЛИ:
Бортник Н.В. сообщила участникам заседания о том, что 29.02.2016
вышел приказ Минобрнауки «Об утверждении ФГОС СПО по профессии
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»,
который вступит в силу с 01.09.2016. Представила участникам совещания
презентацию Коберника Н.В.- члена федерального учебно-методического
объединения СПО «Машиностроение».
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5. СЛУША ЛИ:
Андреева Т.Г. сообщила участникам заседания о том, в рамках
деловой программы 25.05.2016 прошла конференция на тему «Региональные
практики наставников в рамках дуальной модели обучения». Дуальное
обучение является перспективным направлением в подготовке специалистов
для реального сектора экономики. Дуальное обучение - это форма
организации
и
реализации
образовательного
процесса,
которая
подразумевает теоретическое обучение в образовательной организации, а
практическое
в
организации
работодателя.
Андреева
Т.Г.
проинформировала, что разработаны методические рекомендации по
реализации дуальной модели подготовки высококвалифицированных
рабочих кадров.
ВЫСТУПИЛИ:
Иванова С.Ю.
предложила электронный вариант методических
рекомендаций
по . реализации
дуальной
модели
подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров разместить
на сайте
Новгородского института развития образования в разделе РКЦ
6. СЛУШАЛИ:
Коваленко Н.П. сообщила участникам заседания о том, в рамках
деловой программы 26.05.2016 прошел семинар на тему «Внедрение
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования». Организаторами семинара являлись
Министерство
образования и науки РФ и ФГАУ «Федеральный институт развития
образования».
На
семинаре
обсуждались
следующие
вопросы:
профессиональный стандарт и система должностей образовательных
организаций;
модернизация
программ
подготовки
педагогов
профессионального образования, обучения и ДПО; система оценки
квалификаций и аттестации педагогов профессионального образования,
обучения. Коваленко Н.П. проинформировала, что в связи с внедрением
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования» внесены изменения в ТК РФ и ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Нина Петровна сообщила, что подробно
информация представлена в презентации.
ВЫСТУПИЛИ:
Иванова С.Ю. предложила
презентацию «Внедрение
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
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образования» разместить
на сайте Новгородского института развития
образования в разделе РКЦ и направить в профессиональные
образовательные организации Новгородской области.
7.СЛУШАЛИ:
Иванова С.Ю. ознакомила участников заседания с движением
JuniorSkills, рассказала о развитии данного движения в Хабаровском крае, в
Волгограде и Сибирском федеральном округе, проинформировала
участников заседания о структуре проведения чемпионатов JuniorSkills.
Иванова С.Ю. обратила внимание членов рабочей группы на необходимость
развития движения JuniorSkills в Новгородской области.
8. СЛУША ЛИ:
Иванова С.Ю. проинформировала участников заседания о задачах,
стоящих перед
РКЦ по подготовке к участию в финалах Чемпионата
WorldSkills Russia.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять информацию об участии в деловой программе
Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills
Russia)» к сведению.
2.
Членам рабочей группы внести предложения
в проект
«дорожной
карты» по реализации движения
WorldSkills Russia на
территории Новгородской области на период с 2016 по 2018 год». Срок
07.06.2016.
3.
Региональному координационному центру:
3.1. Заключить договор с Союзом
«Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Срок
01.07.2016;
3.2. Организовать работу по созданию на базе профессиональных
образовательных организаций специализированных центров компетенций
(СЦК) с учетом внесенных изменений в «дорожную карту». Срок 01.1Q.2016;
3.3. Организовать работу по созданию экспертного сообщества. Срок
30.11.2016;
3.4. Размесить на сайте Новгородского института развития
образования в разделе РКЦ: электронный вариант
методических
рекомендаций
по
реализации
дуальной
модели
подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров, презентацию «Внедрение
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования».

4.
Рассмотреть промежуточные итоги работы по реализации
движения WorldSkills Russia на территории Новгородской области на
заседании рабочей группы. Срок 01.10.2016.

Председатель
Секретарь

А.Г. Ширин
О.Н. Бевз

