План работы специализированного центра компетенций
созданного на базе областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
"Смоленская академия профессионального образования"
по компетенции «Технологии моды»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок
реализации

Ответственный

I.
Организационная деятельность
Подготовка пакета документов по Положение о СЦК
Сентябрь Руководитель
организации
работы
2021 г.
СЦК
специализированного
центра
компетенции
на
базе
ОГБПОУ
СмолАПО по компетенции «Технологии
моды»
Утверждение плана мероприятий СЦК
Утвержденный
план
мероприятий
по Сентябрь Руководитель
популяризации движения и привлечению на
2021 г.
СЦК
обучение в СЦК
Организация
работы
СЦК
по Внедрение
требований
международных В течение Руководитель
компетенции «Технологии моды» в стандартов WS в образовательный процесс
учебного СЦК
соответствии с требованиями Союза
года
«Агентство развития профессиональных
сообществ
и
рабочих
кадров
«Ворлдскиллс Россия»
Проведение отборочных соревнований Отборочные соревнования на право участия в
В
Руководитель
на уpoвне ОГБПОУ СмолАПО, помощь VII открытом региональном чемпионате соответств СЦК,
в проведении для других ПОО
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
ии с
преподаватели
Russia) Смоленской области по компетенции графиком специальных
«Технологии моды»
дисциплин и

5.

Организация
и
проведение
регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в
Смоленской области по компетенции
«Технологии моды»

6.

Подготовка победителя регионального
чемпионата к отборочным на право
участия в национальном финале

11. Взаимодействие с предприятиями в
рамках движения Ворлдскиллс Россия.
Подготовка участников к чемпионатам
и внедрение практикоориентированного обучения студентов
12. Организация профессионального
обучения (профессиональная
подготовка) по проектам Ворлдскиллс
Россия (Демография – Содействие
занятости) с последующей сдачей
демонстрационного экзамена

профессиональн
ых модулей
Региональный
чемпионат
«Молодые
В
Руководитель
профессионалы» «WorldSkills Russia» в соответств СЦК,
Смоленской
области
по
компетенции
ии с
преподаватели
«Технологии моды»
графиком специальных
дисциплин и
профессиональн
ых модулей
Повышение качества подготовки студентов
В
Руководитель
соответств СЦК,
ии с
преподаватели
графиком специальных
дисциплин и
профессиональн
ых модулей
Подготовка участников к чемпионатам в
В течение Руководитель
рамках производственной практики на базе
СЦК
учебного
предприятий
года
Проведение курсов дополнительного
образования

II.

Просветительская деятельность

Октябрь
2021

Руководитель
СЦК, эксперты
с правом
оценивания ДЭ

1.

2.

Проведение мероприятий по
профориентации и привлечению на
обучение в СЦК, по стандартам и
принципам Worldskills на территории
Смоленской области

Проведение встреч и бесед с учащимися
образовательных учреждений Смоленской
области экскурсий в рамках проводимых
чемпионатов на базе СЦК. Организация и
проведение в образовательных организациях
области внутренних чемпионатов для
выявления способных студентов и учащихся и
привлечения их к обучению в СЦК.
Проведение и участие в отчетных и Изучение и обмен опытом
совещательных мероприятиях

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

3.

Популяризация рабочих профессий и
специальностей среди молодежи в
рамках
движения
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)

III.
1.

Размещение информации о
деятельности СЦК на официальном
Сайте Академии

Участие
экспертов
и
конкурсантов
чемпионатов в днях открытых дверей
образовательных учреждений Смоленской
области

В течение
учебного
года

руководитель
СЦК,
преподаватели
специальных
дисциплин и
профессиональн
ых модулей
руководитель
СЦК,
преподаватели
специальных
дисциплин и
профессиональн
ых модулей
руководитель
СЦК,
преподаватели
специальных
дисциплин и
профессиональн
ых модулей,
участники по
компетенции

Информационно-аналитическая деятельность
Обновленная страница СЦК http://smolapo.ru/moda

В течение
учебного
года

руководитель
СЦК
администратор
сайта Академии
http://smolapo.ru/

2.

3.

1

2

Размещение информации о
деятельности СЦК в группах в
социальных сетях Академии

Подготовка и размещение комплекта
информационных материалов об РЧ, ДЭ в
социальных сетях https://vk.com/spek67
https://www.instagram.com/smolapo_smolensk/
https://www.facebook.com/groups/51845041202
0664/?ref=share

Предоставление отчетной
документации в РКЦ-Смоленск по
итогам РЧ, ДЭ

Составление отчетов по запросу РКЦСмоленск

Разработка программы
профессиональной подготовки команд
участников VII открытого
регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Смоленской области по компетенции
«Технологии моды»
Разработка и согласование с
менеджером компетенции
методического обеспечения
регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в
Смоленской области по компетенции
«Технологии моды» (основная
возрастная группа) - конкурсных
заданий, критериев оценки (при
необходимости), инфраструктурного
листа, плана застройки

IV. Методическая деятельность
Программы профессиональной подготовки
команд участников VII открытого
регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Смоленской области по компетенции
«Технологии моды»
Разработанный и согласованный пакет
документации на форуме

В течение
учебного
года

руководитель
СЦК
администраторы
групп в
социальных
сетях

В течение
учебного
года

руководитель
СЦК

Ноябрь
2021

Руководитель
СЦК

Согласно
графику
РЧ

Руководитель
СЦК, главный
региональный
эксперт

3

Корректировка образовательных
программ с учетом требований
стандартов WorldSkills Russia

Актуальные образовательные программы

В течение
учебного
года

4

Организация и проведение обучающих
мастер-классов, семинаров, тренингов
по вопросам деятельности экспертов в
соответствии со стандартами
WorldSkills Russia

Развитие и повышение профессионального
уровня экспертов сообщества

В течение
учебного
года

V.
1

Подготовка участников VII открытого
регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Смоленской области по компетенции
«Технологии моды»

3

Проведение занятий по
профессиональным модулям
актуализированных программ для
специальности Конструирование,
моделирование и технология швейных
изделий со студентами ОГБПОУ
СмолАПО

Образовательная деятельность
Выступление участников VII открытого
регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Смоленской области по компетенции
«Технологии моды»
Развитие профессиональных компетенций,
знаний, умений, практического опыта у
студентов ОГБПОУ СмолАПО

Согласно
графику
РЧ

В течение
учебного
года

Руководитель
СЦК,
преподаватели
специальных
дисциплин и
профессиональн
ых модулей
Руководитель
СЦК,
экспертное
сообщество
региона по
компетенции
Программные
решения для
бизнеса
Руководитель
СЦК,
преподаватели
специальных
дисциплин и
профессиональн
ых модулей
Руководитель
СЦК,
преподаватели
специальных
дисциплин и
профессиональн
ых модулей

