
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Марий Эл «Колледж индустрии и предпринимательства» 

  

Проект «Подготовка кадров по наиболее востребованным на рынке труда, 

новым и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 в сфере 

радиотехники и электроники  на основе сетевого взаимодействия  

«Путевка в жизнь» 

   

Авторы проекта  : Петропавловская Н.В., директор 

Васюкова Е.Д., заместитель директора по учебной работе 
 



 Цель Проекта 

Создание современных условий, обеспечивающих качественную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации рабочих и специалистов для 

высокотехнологичных предприятий Республики Марий Эл в сфере радиотехники и 

электроники. 

 Актуальность: 

 Необходимость совершенствования образовательной организации как одного из 

поставщиков квалифицированных кадров для электронной промышленности города 

Козьмодемьянска, Горномарийского района и Республики Марий Эл в целом обусловили 

создание и реализацию комплекса мероприятий проекта подготовки кадров по наиболее 

востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям 

ТОП-50 в сфере радиотехники и электроники  на основе сетевого взаимодействия 

«Путевка в жизнь».  

 



Модель сетевого взаимодействия  подготовки кадров по наиболее востребованным 

на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 в 

сфере радиотехники и электроники на основе сетевого взаимодействия    

«Путевка в жизнь» 

Предприятия 
социальные 

партнеры 

ГАПОУ 
Чувашской 
Республики 

«МЦК-ЧЭМК» 

Профессиональ
ные 

образовательны
е организации 

Общеобразовате
льные 

организации 

 
1.Заключение договоров 

2. Участие в апробации 

экспериментальных образовательных 

программ 

3. Обучение педагогических работников 

на КПК  

4. Участие в межрегиональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

5. Привлечение педагогических работников  

для проведения лабораторных, 

практических занятий на базе МЦК по 

специальности 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств  

 

1.Ранняя профориентация 

школьников 

2. Проведение уроков технологии 

на базе ГБПОУ Республики 

Марий Эл «КИиП» 

3.  Профессиональная 

подготовка школьников 

1. Привлечение ПОО к участию 

в республиканской 

студенческой конференции «За 

нами будущее» 

2. Электронные 

образовательные программы и 

ДОТ 

3. Программы  

профессионального 

дополнительного образования 

1.Привлечение специалистов к 

руководству производственной 

практики (наставничество) 

2.Стажировка педагогов 

3. Участие в ГИА 

  

ГБПОУ  

Республики  

Марий Эл 

 «КИиП» 



Векторы развития проекта 

 

 

Проект 1 «Обновление учебно-лабораторной базы и инфраструктуры 

для реализации образовательных программ в сфере радиотехники и 

электроники 
 

Проект 2 «Модернизация образовательной деятельности» 

Проект 3 «Развитие кадровых условий» 
 

Проект  4 «Обеспечение качества подготовки кадров по компетенции 

«Электроника» 
 

Проект 5 «Совершенствование профессиональной ориентации 
обучающихся и молодежи города Козьмодемьянска и Горномарийского 
района средствами сетевого взаимодействия» 

«Портфель проектов» 

Мастер – классы 

для школьников 

Проведение 
лабораторных работ 

на базе МЦК-ЧЭМК 



 Критерии результативности Проекта 

№ Показатели Ед.изм

ерения 

Годы 

      2018 2019 2020 

1 Доля  руководителей и педагогов, прошедших ДПО 

по вопросам подготовки кадров по ТОП-50, в 

общем числе руководителей и педагогов, 

осуществляющих подготовку кадров по  ТОП-50 

% 30 50 70 

2 Количество реализуемых сетевых программ, в том 

числе дистанционных, с другими ОО 

Ед. 1 3 5 

3 Количество разработанных/актуализированных и 

реализованных основных программ профессионального 

обучения, программ дополнительного образования, 

ДПО 

Ед. 5 10 15 

4 Доля студентов и выпускников, обучающихся по 

ТОП-50, принявших участие в чемпионатах WSR, 

олимпиадах  профмастерства 

% 25 30 50 



СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА 
Сетевое  взаимодействие  

с  ГАПОУ Чувашской Республики «МЦК-ЧЭМК» 

• по профессиям и специальностям ТОП-50: 

• Регулировка и настройка биотехнических и медицинских 
аппаратов и систем средней и высокой сложности 

• Сборщик электронных систем (специалист по электронным 
приборам и устройствам), 

•  Метролог.   

Участие в апробации 

экспериментальных 

образовательных 

программ 
 

•Заключен Договор №154 от 05.05.2017г. о сетевой форме реализации 

образовательной программы 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 
•Подписано Соглашение о сотрудничестве №125 от 26.10.2016г. государственным 
автономным профессиональным образовательным учреждением Чувашской 
Республики «Межрегиональным центром компетенций - Чебоксарский 
электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики   

•Подписан Договор о Консорциуме «Образовательный Консорциум ПОО СПО 
России «Автоматизация, радиотехника и электроника»   

Заключение 
договоров 

• «Эффективные технологии внедрения новых методов и форм 
организации образовательного процесса при реализации программ 
подготовки по ТОП-50» 

• «Методическая поддержка внедрения практико-ориентированной 
модели и сетевых форм обучения при реализации программ 
подготовки по ТОП-50 с учетом требований WORLDSKILLS» 

Прошли обучение 
педагогические  и 

руководящие работники 



СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА 
 Сетевое взаимодействие  с профессиональными 

образовательными организациями 
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участников 

Сетевое взаимодействие 

 с ПОО и ОО 

2016 2017 2018 

2017-2018гг. Республиканская 

студенческая конференция 

 «За нами будущее 
ГОД КОЛИЧЕСТВО 

ВЫПУСКНИКОВ 

КОЛИЧЕСТВО 

ВЫПУСКНИКОВ 

ОСВОИВШИХ 

 2-3 СОВМЕЩЕННЫЕ 

ПРОФЕССИИ 

2017  102 39 

2018 167 58 

МУЛЬТИСКИЛЛИНГ 



СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА 
Сетевое взаимодействие с предприятиями социальными партнерами 

 Партнеры проекта   

 

 

 

 

 

 Мастерство  

    Изобретательность  

      Профессионализм  

Привлечение специалистов к руководству 

производственной практики (наставничество) 

Площадки для 

стажировок и 

практики 

Мониторинг 

потребности в 

кадрах 

Обмен опытом в развитии передовых 

технологий и методов обучения 



СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА 

Сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями 
 ❖  Осуществляется раннее привлечение школьников в профессию -  проведение 

уроков технологии,  кружков   

❖ Проведены профессиональные пробы учащихся 

❖ Наставничество над школьниками в рамках получаемой квалификации 

❖ Выстроена  система  профессиональной подготовки школьников по 

профессии     19804 Электромонтажник по освещению и осетительным сетям 

 
Профессиональные 

пробы 

Уроки технологии 

Профессиональная 

подготовка по 

профессии 



СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА 

УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ ВОРЛДСКИЛЛС 

Показатели  2015 2016 2017 2018 

 

Количество 

компетенций  

WS   

2 3 3 

 Количество 

участников  
2 3 5 

Количество 

призовых 

мест 

1 1 1 7 

2018г.- Финал VI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)  

 г. Южно-Сахалинск   – бронзовые призеры 
С 5 по 9 декабря 2016 года студент 

группы Р-3 Петров А. участвовал в 

межрегиональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» в г.Чебоксары по 

компетенции «Электроника». 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 РАБОЧИЕ КАДРЫ # ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

  # ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ # КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

 

 
 

Наш адрес: 
425350 Республика Марий Эл, 

г. Козьмодемьянск, 3 микрорайон, дом 1. 
тел: факс 8(83632)7-16-39, 

адрес электронной почты: kiip-mail@ya.ru 
Также с вопросами и предложениями Вы можете 

 обращаться на адрес электронной приемной: 
reception.kiip@ya.ru  

 

mailto:reception.kiip@ya.ru

