
План мероприятий ведущей ПОО в области «Строительство» 

 на 2020 год 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Проведение  семинара для педагогических работников                      
по вопросам организации работы  мастерских (в рамках 
реализации Федерального проекта)  по компетенциям 
«Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка», «Сухое 
строительство и штукатурные работы», «Малярные                           
и декоративные работы», «Геодезия» 

Январь  Ижмулкина Н.В. 
Торопцев А.И. 
Стефанов Н.А. 

2. Обновление содержания  программной и учебно - 
методической документации программ СПО,  в том числе     
по ТОП-50 в соответствии с ПООП, профессиональными 
стандартами  

Январь 
Декабрь  

Педагогические 
работники 
техникума 

3. Повышение квалификации педагогических работников                     
по программам, основанном на опыте союза «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Январь 
Декабрь 

Ижмулкина Н.В. 
Стефанов Н.А. 

4. Организация проведения стажировок экспертов СЦК ВСР 
для освоения передовых технологий в рамках компетенций 
на базе строительных предприятий региона 

Январь 
Декабрь 

Ижмулкина Н.В. 
Стефанов Н.А. 

5. Прохождение профессионально - общественной 
аккредитации специальности 08.02.05 Строительство   
и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

Март  
 

Табалюк О.В. 
Бормотова Т.А. 

Ашихмина Ю.П. 



профессии 08.01.07 Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)  

6. Заключение договоров со службой занятости Кемеровской 
области   о сотрудничестве по профессиональному обучению 
и переподготовке граждан 

Март 
 

Пуряев Д.А. 

7. Подготовка пакета документации  для аккредитации СЦК  
по компетенции «Графический дизайн» 

Апрель 
 

Ижмулкина Н.В. 

8. Семинар  по теме: «Организация на базе мастерских условий 
для оценки компетенций и квалификаций»  

Апрель  Ижмулкина Н.В. 
Табалюк О.В. 

9. Заключение соглашения  с  Союзом «Молодые 
профессионалы Ворлдскиллс Россия» по реализации 
дополнительной профессиональной программы  повышения 
квалификации «Практика и методика профессиональной 
подготовки с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

Апрель 
 

Нифонтов С.Н. 
 Ижмулкина Н.В. 

10. Заключение  соглашения с  Союзом «Молодые 
профессионалы Ворлдскиллс Россия» по реализации 
программы профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного 
возраста  

Апрель 
 

Нифонтов С.Н. 
 Ижмулкина Н.В. 

11. Подготовка пакета документов на Аккредитацию центров 
проведения демонстрационного экзамена по компетенциям: 
«Геодезия», «Дизайн интерьера», «Сварочные технологии» 
«Облицовка плиткой», «Сухое строительство и штукатурные 
работы», «Кирпичная кладка» 

Апрель  
 

Руководители 
СЦК 

12. Подготовка пакета документов на аккредитацию СЦК                     Апрель Ижмулкина Н.В. 



по компетенции «Кирпичная кладка»  Стефанов Н.А. 
Кузнецова Е.С. 

13. Пролонгация договоров с предприятиями на реализацию 
практико - ориентированной (дуальной модели) обучения  
и целевую подготовку кадров 

Май 
 

Ижмулкина Н.В. 
Стефанов Н.А. 

14. Проведение тренировочных семинаров для  участников ГИА  
в форме демонстрационного экзамена 

Май 
 

Ижмулкина Н.В. 
Стефанов Н.А. 

15. Подготовка пакета документов на участие в Открытом 
публичном конкурсе по распределению КЦП по программам: 
15.05.01 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 
08.01.07 Мастер общестроительных работ  
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

Май 
 

Мишенина Н.В. 

16.  Заключение договоров с Кемеровским региональным 
отделением молодежной общероссийской общественной 
организацией «Российские студенческие отряды» 

Май  
 

Пуряев Д.А. 

17. Подготовка отчета  о деятельности мастерских  
по компетенциям: «Облицовка плиткой», «Кирпичная 
кладка», «Сухое строительство и штукатурные работы»,  
«Малярные и декоративные работы», «Геодезия» 

Июнь 
 

Ижмулкина Н.В. 
  
 

18. Организация и проведение демонстрационных экзаменов  
включенных в государственную итоговую аттестацию                      
по стандартам WorldSkills 

Июнь 
 

Ижмулкина Н.В. 
Стефанов Н.А. 

19. Подготовка пакета документов  на аккредитацию СЦК                   
по компетенции Кирпичная кладка 

Август 
 

  Ижмулкина Н.В. 
Стефанов Н.А. 



Кузнецова Е.С. 
20. Проведение тренировочных  мероприятий для обучающихся 

участвующих в региональных чемпионатах WorldSkills 
Сентябрь 
 Октябрь 

Ижмулкина Н.В. 
Стефанов Н.А. 

Главные эксперты 
21. Семинар по теме: «Организация и проведение на базе 

мастерских профориентационных мероприятий для 
обучающихся образовательных организаций, в том числе с 
целью получения первой профессии» 

Октябрь Ижмулкина Н.В. 
Никулин А.С. 

22. Проведение отборочных туров среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций для 
участия в VII региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorlldSkills Russia) в Кемеровской области 

Ноябрь Ижмулкина Н.В. 
Стефанов Н.А. 

Главные эксперты 
 

23. Подготовка и проведение VII Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorlldSkills Russia) 
в Кемеровской области  

Декабрь 
 

Ижмулкина Н.В. 
Стефанов Н.А. 
Никулин А.С. 

 Главные эксперты  
 

 


