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План работы региональной ведущей профессиональной образовательной организации в области горного дела на
2018 год
Генеральная цель
Повышение эффективности системы подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов в
области добычи полезных ископаемых с учетом реальных потребностей экономики, стандартов WorldSkills и передовых
технологий
Система стратегических задач
•

Приведение образовательных программ соответствию требованиям профессиональных стандартов;

•

Реализация в условиях сетевого взаимодействия дуальной модели подготовки высококвалифицированных рабочих

кадров;
•

Освоение современных образовательных и производственных технологий на основе сетевой организации

взаимодействия;
•

Развитие конкурсного и олимпиадного движения среди субъектов сетевого взаимодействия;

•

Обобщение и распространение передового педагогического

и производственного опыта обеспечивающего

формирование профессиональных и общих компетенций обучающихся как будущих специалистов по закрепленному
направлению подготовки
№
1.

2.

3.

Мероприятие

Ответственный

Участники

Организация работы
экспертной группы с целью
подготовки новых перечней
профессий и
специальностей среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения по закрепленному
направлению
Организация повышения
квалификации (включая
стажировку) педагогических
и руководящих работников,
включая экспертов WSR

Руководитель
научнометодического
отдела

Члены федеральной
УМК по горному
делу

Планируемый
результат
В течение года Материалы на
сайте ФГБУ
«ФИРО»

Руководитель
научнометодического
отдела;
Заведующий
учебнопроизводственной
практикой
Заместитель
директора по

Педагогические и
руководящие
работники

В течение года Документы о
повышении
квалификации

Педагогические и
руководящие

Декабрь

Проведение процедуры
профессионально-

Сроки

Сертификаты об
успешном

общественной аккредитации учебной работе;
образовательных программ, Руководитель
входящих в ТОП - регион
научнометодического
отдела
Организация
Заместитель
профессиональных проб по директора по
закрепленному направлению воспитательной
работе

работники

прохождении
профессиональнообщественной
аккредитации

Обучающиеся
В течение года
общеобразовательных
организаций –
участников сетевого
взаимодействия

5.

Проведение тренировочного
семинара по проведению
демонстрационного
экзамена Электрослесарь
подземный

Педагогические
Май
работники ПОО –
участников сетевого
взаимодействия и
социальные партнеры

Аналитический
отчет на сайте
КГТТ, количество
программ проф.
проб (с
нарастающим
итогом)
Аналитический
отчет на сайте
КГТТ

6.

Проведение
демонстрационного
экзамена по компетенции
Электрослесарь подземный
с применением методик
WSR

7.

Расширение перечня
направлений

4.

Заместитель
директора по
учебной работе;
Руководитель
научнометодического
отдела
Заместитель
директора по
учебной работе;
Руководитель
научнометодического
отдела
Начальник МЦПК

Педагогические
Июнь
работники ПОО –
участников сетевого
взаимодействия и
социальные партнеры

Техническая
документация и
аналитический
отчет на сайте
РКЦ

Социальные
партнеры

Аналитический
отчет на сайте

Сентябрь

8.

9.

10.

11.

профессиональной
подготовки в соответствии с
запросами социальных
партнеров
Проведение методического
совещания для
преподавателей горного
дела (направление –
подземная разработка
месторождений полезных
ископаемых)
Проведение конкурса
профессионального
мастерства для молодых
специалистов
угледобывающих
предприятий

Руководитель
научнометодического
отдела

Директор;
Заведующий
учебнопроизводственной
практикой;
Председатели
ЦМК
Проведение отборочного
Заместитель
этапа для участников 5го
директора по
Регионального чемпионата
учебной работе;
«Молодые профессионалы» Руководитель
(Worldskills Russia) по
научнокомпетенции
методического
Электрослесарь подземный отдела
Проведение
Заместитель
межрегиональной
директора по
олимпиады по горному делу учебной работе;

Педагогические
Сентябрь
работники ПОО –
участников сетевого
взаимодействия и
социальные партнеры
Социальные
партнеры

Сентябрь

КГТТ, запуск
процесса
обучения новых
групп
Аналитический
отчет на сайте
КГТТ,
согласованные
задания для
олимпиады по
горному делу
Аналитический
отчет на сайте
КГТТ

Педагогические
Октябрь
работники ПОО –
участников сетевого
взаимодействия и
социальные партнеры

Аналитический
отчет на сайте
КГТТ

Педагогические
работники ПОО –
участников сетевого

Аналитический
отчет на сайте
КГТТ

Ноябрь

(направление – подземная
разработка месторождений
полезных ископаемых)
12.

13.

Руководитель
научнометодического
отдела
Проведение 5го
Директор;
Регионального чемпионата
Заместитель
«Молодые профессионалы» директора по
(Worldskills Russia) по
учебной работе;
компетенции
Руководитель
Электрослесарь подземный научнометодического
отдела
Трансляция инновационного Руководитель
педагогического опыта
научнометодического
отдела

взаимодействия и
социальные партнеры
Педагогические
Ноябрь работники ПОО –
декабрь
участников сетевого
взаимодействия и
социальные партнеры

Педагогические и
руководящие
работники

Техническая
документация и
аналитический
отчет на сайте
РКЦ

В течение года Участие в
конференциях по
вопросам
распространения
накопленного
опыта в рамках
ведущей ПОО

