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«Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций»
План - график проведения апробации в МЦК образовательных программ, УМК и КИМ по наиболее
востребованным,
новым и перспективным профессиям и специальностям
Наименование этапа
Подготовительный

Виды работ
Самоаудит
образовательной
организации

Сроки
проведения
1 декада
сентябрь

Ответственный
исполнитель
(контактный
телефон)
Знаенко
Галина
Викторовна
89272700126

Результат
Проведенный самоаудит профессиональной образовательной
организации позволил сделать следующие выводы:
-В списке ТОП-50 имеются профессии/специальности
(Автомеханик, Специалист по обслуживанию и ремонту
автомобильных двигателей, Специалист по производству и
обслуживанию авиатехники), профиль которых соотносится с
ныне реализуемыми в колледже профессиями и
специальностями (Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Слесарь по ремонту строительных
машин, Производство летательных аппаратов). Реализация
действующих образовательных программ обеспечена кадровым
составом с профильным образованием и опытом практической
работы, имеется материально-техническое оснащение
(кабинеты, лаборатории, участок по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей в учебнопроизводственных мастерских, базы практик на профильных

Аналитический

Корректировка
программы
развития
образовательной
организации

2 декада
сентября

Подкладкина
Любовь
Николаевна
89278032417

Формирование
перечня
апробируемых
программ по
действующим
ФГОС с
соотнесением их с
ФГОС по ТОП 50

2 декада
сентября

Тур Алексей
Витальевич
89021252130

Проведение
сравнительного
анализ содержания
программ,
реализуемых в ОО и
программ и
требований ФГОС
по наиболее
востребованным,
новым и
перспективным

2-3
Декада
сентября

Тур Алексей
Витальевич
89021252130

предприятиях).
На основе программы развития колледжа внесен
дополнительный раздел в комплексный план работы ОГАПОУ
«УАвиаК-МЦК» «Реализация мероприятий по созданию и
обеспечению функционирования МЦК в области обслуживания
транспорта и логистики, в котором отражена работа двух новых
структурных подразделений Учебный центр и Тренировочный
полигон в рамках МЦК, включающая направления развития
кадрового потенциала; направления развития материальнотехнических ресурсов для реализации ФГОС по ТОП-50
На апробацию по действующим ФГОС СПО выведены
профессии/специальности:
-23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин;
24.02.01 Производство летательных аппаратов
Модель апробации – поэтапная.
1 этап – в рамках действующих ФГОС СПО путем актуализации
содержания образовательных программ дисциплин,
профессиональных модулей и программ практик и путем
проведения экзаменов квалификационных в форме
демонстрационных экзаменов с включением в задания для
демонстрационных экзаменов элементов конкурсных заданий с
национальных и мировых чемпионатов «Ворлдскиллс».
2 этап – лицензирование образовательных программ по новым
ФГОС СПО и реализация ФГОС по ТОП - 50
В образовательные программы «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта» и Слесарь по ремонту
строительных машин» введены элементы по поиску
неисправностей и ремонту автомобильных двигателей и усилена
практическая часть программы по отработке данных навыков.
Увеличены часы аудиторной нагрузки и практики на раздел»
Кузовной ремонт»
В образовательную программу «Производство летательных
аппаратов» усилены компоненты по профессиональному
модулю «Выполнение работ по профессии «Слесарь – сборщик
летательных аппаратов» и введены элементы, связанные с

профессиям и
специальностям

Повышение
квалификации
педагогов

Подкладкина
Любовь
Николаевна
89278032417

Разработка
программ УМК и
КИМ, учитывающих
в содержании
требования ФГОС
по ТОП 50

Тур Алексей
Витальевич
89021252130

проверкой авиационных двигателей (поиск неисправностей с
помощью эндоскопа)
Разработана процедура проведения демонстрационного
экзамена по профессиональным модулям по выполнению
профессий «Слесарь по ремонту автомобилей» и «Слесарь –
сборщик летательных аппаратов», включённых в учебные
планы ныне действующих образовательных программ.
Все педагогические работники ознакомлены с планом
апробации и методикой проведения демонстрационного
экзамена через педагогические советы (100%), вебинары (40%),
через участие в семинарах в Москве, Казани (5 чел.) Повышение
квалификации прошли ( 2 чел по 108 час.), обучение на новом
оборудовании (9 чел.от 16 час до 36 час)
29 сентября 2016г в рамках Экспертного семинара по
определению стратегических целей и задач развития системы
профессионального образования Ульяновской области до 2030
года
принимали
участие
руководящие
работники
образовательных
профессиональных
учреждений
и
работодатели ведущих предприятий Ульяновской области. На
семинаре был представлен опыт работы ОГПОУ «УАвиКМЦК» по внедрению экспериментальных образовательных
программ по профессиям и специальностям СПО в
соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в
область
подготовки МЦК.
Директор и два заместителя директора обучаются по
дополнительной профессиональной образовательной программе
профессиональной
переподготовки
руководителей
и
управленческих команд профессиональных образовательных
организаций при ФГБОУ ДПО «ГИНФО».
Участие в разработке предложений по актуализации
квалификационных требований и образовательных программ на
основе
международных
стандартов
компетенций
WORLDSKILLS по 6 профессиям ТОП-50 (1. Автомеханик, 12.
Оператор беспилотных летательных аппаратов, 31. Специалист
по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей, 33.
Специалист по производству и обслуживанию авиатехники, 38.
Техник авиационных двигателей, 45. Техник-механик в

Закупка
оборудования

Экспериментальный Реализация
программ

2-3 декада
ноября

Карев
Олег
Геннадьевич
89063934268
Хузин Ильдар
Маратович
89176114520

-1--3
декада
октября
1-3 декада
ноября

Кислица
Ирина
Александровна
89911152596
Тур Алексей
Витальевич
89021252130

сельском хозяйстве.) от
Союза Агенства развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс
Россия»
К оценке предложений по актуализации квалификационных
требований и образовательных программ на основе
международных стандартов компетенций WORLDSKILLS по 6
профессиям ТОП-50 от ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК» привлечены
6 национальных экспертов, а также работодатели базовых
предприятий АО «Авиастар –СП», АУЦ АИО ЦППК
«Авиастар», АО «АСО Универсал».
Действующие ныне образовательные программы реализуются в
кабинетах, лабораториях и мастерских, оснащенных ранее
приобретенным оборудованием. Расходные материалы
приобретаются за счет внебюджетных средств колледжа.
- Для оснащения учебного центра МЦК сформировано
техническое задание по закупаемому оборудованию и
инструментам для учебно-производственных и учебнолабораторных кабинетов (закупку планируется проводить в
2017г.).
- Согласована и внесена в бюджет программа
софинансирования по капитальному ремонту помещений
Учебного центра (в том числе общежития) на общую сумму
225 000 000 руб. (ремонтные работы запланированы на 2017
год)
Реализация закупок проходит в соответствии с дорожной
картой..
Экспериментальные группы сформированы из числа студентов,
обучающихся в колледже по ныне действующим
образовательным стандартам (учебные группы 2-4-курсов).
Мониторинг и оценка хода и результатов апробации будет
осуществляться в процессе проведения демонстрационных
экзаменов и региональных чемпионатов по заявленным
компетенциям. Результаты демонстрационного экзамена будут
занесены в систему CIS

Формирование
групп независимых
экспертов оценки
результататов
апробации

Обобщающий

2декада
октября

Баскаков
Ревкатъ
Мансурович
89021212602
Тур Алексей
Витальевич
89021252130

Проведение оценки
2–3
успешности
декада
освоения программ с
октября
применением
1-3 декада
элементов
ноября
демонстрационного
экзамена для
«экспериментальных
групп» (не менее 15
человек по каждой
из профессий
(специальностей)).

Кислица
Ирина
Александровна
89911152596
Тур Алексей
Витальевич
89021252130

Мониторинг итогов
1 этапа апробации

Знаенко
Галина
Викторовна
89272700126
Тур Алексей
Витальевич
89021252130

3 декада
ноября

Национальные эксперты
Жигульский Андрей Александрович
Клочков Сергей Петрович
Мисюрев Александр Викторович
Курашова Ольга Анатольевна
Левин Валерий Николаевич
Бернадский Михаил
Тьюторы Ульяновской области
Вагина Елена Евгеньевна
Нагимова Наталья Ивановна.
Представитель АО «Авиастар-СП»
Урсул Александр Васильевич.
Руководитель отдела АУЦ АИО ЦППК «Авиастар»
Карначев Александр Александрович
Оценка успешности освоения программ с применением
элементов демонстрационного экзамена для
«экспериментальных групп»
будет проведена в следующие сроки:
– 20-21 октября 2016г по специальности 24.02.01 Производство
летательных аппаратов по ПМ.04 «Выполнение работ по
профессии «Слесарь –сборщик летательных аппаратов», группа
13 С-1 (11 чел)
– 27-28 октября 2016г по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта по ПМ.04
«Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту
автомобилей», группа 14 АТ-2 (21 чел.)
– 22-23 ноября 2016г по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта по ПМ.04
«Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту
автомобилей», группа 14 АТ-1 (22 чел.)
Анализ результатов апробации и практики проведения
демонстрационного экзамена будет проведен в рамках деловой
программы регионального чемпионата «Ворлдскиллс» ( с 28
ноября по 02 декабря 2016 года) в формате проектно –
аналитической сессии с приглашением представителей ведущих
колледжей регионов РФ.

Хузин Ильдар
Маратович
89176114520
Оформление
практик апробации
программ по ФГОС
по ТОП-50
Внедренческий

2-3 декада Тур Алексей
Витальевич
ноября
89021252130

Получение лицензии 1 декада
по программам СПО декабря
по
Разработка
программ УМК и
КИМ по
апробируемым на
первом этапе
программам по
наиболее
востребованным,
новым и
перспективным
профессиям и
специальностям

Директор колледжа
Исп. Знаенко Г.В., Подкладкина Л.Н.
Тел. (8422) 20-56-71

Знаенко
Галина
Викторовна
89272700126
Тур Алексей
Витальевич
89021252130

Н.Н. Китаева

В рамках подготовки к проектно – аналитической сессии
готовятся аналитические справки и методические материалы
апробации программ, УМК и КИМ и проведения
демонстрационного экзамена.
Планируется лицензирование образовательных программ после
утверждения ФГОС по ТОП -50.
Планируется разработка программ УМК и КИМ по
апробируемым на первом этапе программам по наиболее
востребованным, новым и перспективным профессиям и
специальностям

