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3ААА9[1:
о Фбеспенение подг0товки кадров в соответствии с миРовыми стацдартами !.{ перёдовыми технологиями;о €оздакие тлтфрасруктуры, обеопенива:ощей у"''й ,'д-''вки кадров для современпой экономики покомпетенщ{и (до|]|ко.,!ь]{ое вос|]ггапие));
о €оверпленствование системьт пезависимой оценки канества щ:офессионального образования;о Форпшарование методг,еоког0 и педагоги||еского опыта по компетенции <<.{отпкольное вос ттцт1!я''е>>'о €оздание щенщ:овочного центра дл[ сборной комш:ды 8л4цимщской области по компетен|ии <<.{опп<ольноевос!]}ттание>;
о Развитие о.тпаадлиаднок) и конч/рсного дв|'кени'! в области профессиона]|ьного мастерства;о |{о'щотовка кончрентоспособньп< увастников для )д{астия в чем]]ионатах <йолодь:е профессионапы>>(Рог165Ё11з Ршзз1а);
. |{опуляризац\4ярабочих профессий во Бладимирской области.

Р1ероприятие 0тветственнь!й Результат

0рганизационное обеспечение деятельности сцк
Разработка и обновление
нормативно-методической
документации для обеспечения
деятельности специ€}лизированного
центра компетенций (да-гтее - с1щ)

Руководитель с1щ,
администрация
государственного бтодхсетного
профессион€ш!ьного
образовательного
Бладимирской
<йуромский педагогический

|[акет нормативно
методической документ ации
по компетенции
<[отшкольное воспитание))



коллед)к) (далее - гБпоу во
м1]к)
Региональньлй
координационньтй центр (далее
_ Ркц),
государственное автономное
образовательное у{ре)1(дение
дополнительного
профессион€!г{ьного
образования Бладимирской

институт развития образования
имени л.и. Ёовиковой> (да_глее

- гАоу дпо во (виРо)
€овертпенствование
технической базьт
оборудоваъ|ия'
материаттов) в соответству1и с
инфраструктурнь|м
компетенции <.{отшкольное
воспитание>)

матери€!"льно-
(приобретение

расходнь|х

Руководитель с!"к,
Администрация гБпоу во
мпк,
органи3 ации- партнерь|

йатериа_гльно-техническ€ш
база,
соответству|ощая
стандартам Рог105[|11з

€оздание и продви)кение
официа_гтьной страниць1 с|щ в сети

авцст 2018 г. -
авцст 2019 г.

с1к,
Администрация гБпоу во
мпк

Ффициальньтй страница
с1-к в сети 14нтернет

1!1одернизация рабоних
образовательнь|х прощамм с у{етом
стандартов [ог165[!11з по
компетенции <<.{отшкольное

воспитание>)

авцст 2018 г.
авцст 2019 г.

с1к,
Администрация гБпоу во
мпк,
Ркц,
гАоу дпо во (виРо)

Бнедрение стандартов
[ог10$[111в в
образовательньтй процесс



и}оль 2018 г.
август 2019 г.

с1-к
Администрация гБпоу во
мпк

[{акет документов к
аккредитации с|к по
компетенции <{ошткольное
воспифание>>

ник) эксп
€оздание и постоянное обновление
базьт даннь|х экспертов €1$

авцст 2018 г. -
авцст 20|9 г. |{рофеосионапьнь|е

образовательнь|е организации,
ре€|"лизу!ощие компетенци1о
<<{отпкольное воспитание)'
Регионаттьное методическое
объединение экспертов
\[ог10$[111з (далее мо
\[ог105&111в

Регионал ьная база экспертов
по компетенции
<!отшкольное вос г|итание))

Фрганизация на базе с|к и
<<1{азанского педагогического
колледт(а) ст€ркировок экспертов для
из)д{ения опь|та организации
чемпионатного движения по
компетенции <<{отпкольное
воспитание))

авцст 2018 г.
авцст 2019 г. [{рофессион€ш1ьнь1е

образовательнь1е организации'
ре€}лизу1ощие компетенцик)
<[отшкольное воспитание>'
Р1Ф ![ог105[|11в,

[1овьттцение уровня
квалификации экспертов
региона
г{о компетенции
<<{ошлкольное воспитание)

Фрганизация стажировок и обуления
экспертов компетенции
<.{олпкольное воспитание)) в рамк€|х
регион€|.пьнь|х' межрегион€|-,1ьнь|х'
национ€}льнь!х 

.[.ог10$[|11в

авцст 2018 г.
авцст 20|9 г. |{рофессион€ш1ьнь|е

образовательнь1е организации'
ре€!"лизук)щие компетенци1о
<<'{отпкольное воспитание)'
1!{Ф [ог10$&|11в, Ркц

Развитие экспертного
сообщества региона
по компетенции
<{отпкольное воспитание)'
обмен опь|том' установление
деловь|х связей с ст-к

@рганизация авцст 2018 г. - |[рофессион€}льн€ш



экспертнь1х сессии, мастер-классов и
обулатощих семинаров по
компетенции <<'{отшкольное
воспитание)) для преподавателей и
методистов' студентов, обуиагощихся
общеобр€вовательнь1х организаций
региона

август 20|9 г. |{рофессион€}льнь|е
образовательнь|е организации'
реализу!ощие компетенци{о
<'{отпкольное воспитан АФ )\,
Р1Ф [ог105[111з, Ркц

ориентация студентов'
популяри зация про ф ессии,
повь1111ение ква_гтификации
преподавателей ут

методистов по компетенции
<[отпкольное воспитание)

1}1ероприятия по привлеченипо орга ни3аций_па ртнеров
10. 3аклточение соглаттт ений, договоров

сотрудничестве с организациями-
партнерами

авцст 2018 г. -
авцст 20|9 г.

с1к,
Администрация гБпоу во
мпк

3аклточение соглатпений,
договоров с организациями -
партнерами о разв|1тиу| с1-к
и дви)кения <Борлдскиллс
Росоия>>

11. |{ривленение организаций-партнеров
к реал|4зации образовательнь|х
прощамм в части их разработки в
соответстьу|и с мировь1ми
стандартами и передовь1ми
технологиями

авцст 2018 г.
авцст 2019 г.

с|к,
Администраци'1 гБпоу во
мпк,
|[рофессион€}г|ьнь!е
образовательнь1е организации

Фбразовательнь!е
г{рощаммь1 в соответствии с
мировь1ми стандартами и
передовь1ми технологип,ми

12. |{ривленение организаций-партнеров
к разработке конкурснь1х заданий д;тя
проведения отборонного
(внугриколлед:кного) тура среди
обулатощихся по компетенции
<.(отпкольное воспитание)

с1щ,
Ркц'
организ ации- партнерь1

|(онкурсньте задания д!|'я
проведения отборонного
(внутриколледт<ного) тура
среди обутатощихся по
компетенции <[олшкольное
воспитание)

13. |[ривлеиение организаций-партнеров
к проведени}о демонстрационного
экзамена по компетенции
<.{отпкольное воспитание)

авцст 2018 г. -
и}онь 2019 г.

с!_к,
Ркц,
органи3ации-партнерь1

|{роведение совместно с
организациями-г1артнерами
демонстрационного
экзамена по компетенции



((до{пкольное воспитание>
1}1ероприятпя по участипо €{( в организации и провед""', р"."'"*,""'- чемпиона'. .ги'',д"'е

ог!05!с!!|э Ршоэ!а
Разработка и согласование с
менед)керами компетенций
[ог105[|11з методического
обеспечения регионш1ьного
чемпионата: конкурснь1е задану[я,
инфраструктурнь!е листь1, критерии
оценки

ноябрь 2018 г. €огласование конкурснь!х
заданий,
инфраструктурного листа'
критерий оценивани'!

0рганизация формирование
рабоних мест
инфраструктурнь1м

$/ог10$1<|11з

соответствии с
листом по

ноябрь 2018-
2019 г.

с1к,
организ ации- партнерь1

Рабочие места в
соответствии с
инфраструктурнь|м листом
[ог16$[111з

|1роведение
(внутриколледэкного)
компетенции
воспитание) по
Рог16$[111в

отборонного
чемпионата по

<<[отшкольное
стандартам

ноябрь
декабрь 2018 г.

|[роведен отборонньтй
(внутриколлед:кньтй)
чемпионат по компетенции
<<[отпкольное воспитание)>
по стандартам\{ог10$[|11в

|[роведение обулатощих семинаров
для экспертов профессион€ш1ьнь1х
образовательнь1х организаций
Бладимирской о6ласти

декабрь 2018-
январь 20|9 г. профессион€штьнь|е

образовательнь1е организации'
Ркц,
1!1Ф [ог145[111з

Фбутение экопертов

9частие в провед ении регион€!льного
9емпионата по компетенции
<,.{отпкольное воспитание))

февра_гть 2019 г. Формирование

регион€}льной сборной по
компетенции <<[отшкольное
воспитание) для г{астия во



соревнованиях <<йолодьте
профессион€|-]-|ь|))

\[ог165[|11вРцзз|а
Р1еропри ятпя по подготовке к участик) в чемпионатах

<<1!!олодьпе п ональ|> (т#ог!0 5[| |!эР цзэ!а
Формирование
регион€1льной
компетенции
восг!итание))
организация
процесса,

и подготовка
сборной по

<[отпкольное

г|сихологичеоких тренингов

(отработка задания'
тренировочного

проведение

февра_гль-март
2019 г.

Регионалъная
зарегистрирована

установленном
порядке

сборная

Фбеспечение участия регион€}льной
сборной по компетенции
<{отшкольное
всероссийских
соревнованиях
чемпионата

отбороиньлх

профессион€}пьт> (\[ог105[|11зРшзз|а)

воспитание))

март-апрель
2019 г.

}частие регион€:льной
сборной по компетенции
<{оплкольное воспитание)

отборонньтх
всероссийских
соревновану|'{х

национ€}льного чемпионата
<<йолодьле профессион€шть!)
Рог145[111вРцзз|а[[осещение открь1ть1х регион€ш1ьнь!хчемпионатов <<йолодьте

профессион€!г1ь1)) ([ог10$[111з&шзв|а) в
субъектах Российской Федерации по
компетенции <,.{отшкольное
воспитание )

сентябрь 2018-
март 2019 г. профессиона.]1ьнь1е

образовательнь!е организации

[4зуление и обмен опь|том

пективнь!е направления
[{роведение демонстрационного
экзамена на площадке

май 2019 г.-
и!онь 20|9 г. ион€|"льнь!е

}частие вь|пускников по
компетенции <<].{ошткольное
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