
Приложение А 

Модель сетевого взаимодействия подготовки кадров по наиболее востребованным на 

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

в сфере в сфере радиотехники и электроники на основе сетевого взаимодействия 

«Путевка в жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

Фокус развития Проекта «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» 

 

На базе колледжа создается Центр развития профессиональных компетенций 

молодежи и взрослых в сфере радиотехники и электроники планируется реализация новых 

программ профессионального обучения и программ дополнительного образования 

(включая программы для педагогических кадров): 

1. Цифровая схемотехника для начинающих 

2. Микропроцессорная техника для начинающих 

3. Основы САПР SPlan 7.0. 

4. Основы САПР SprintLayout 6.0. 

5. ОсновыСАПРAltiumDesignerv16. 

6. Основы программирования микроконтроллеров PIC16 Microchip 

7. Компас-График (Обучение САПР) 

8. Разработка конструкции и технологии радиоэлектронных приборов и устройств 

9. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

10. Электромонтажник-схемщик. 

В целях обеспечения получения качественного  профессионального образования для 

разных категорий обучающихся Центра развития профессиональных компетенций 

молодежи и взрослых в сфере радиотехники и электроники в соответствии с 

профессиональными стандартами и стандартами WorldSkills, планируется переработать 

программы профессионального обучения и программы дополнительного образования 

(включая программы для педагогических кадров): 

1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

2. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

3. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

4. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям, 

5. Специалист по электронным приборам и устройствам 

На базе Центра развития профессиональных компетенций молодежи и взрослых в 

сфере радиотехники и электроники планируется реализация в режиме электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий следующих программ обучения, 



что будет являться фактором повышения профессиональной компетентности работников 

и инвестиционного потенциала отрасли: 

1. Основы САПР SPlan 7.0. 

2. Основы САПР SprintLayout 6.0. 

3. ОсновыСАПРAltium Designer  v16. 

4. Цифровая схемотехника для начинающих 

5. Микропроцессорная техника для начинающих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение В 

Механизм реализации и ресурсное обеспечение  Проекта «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» 

 

Механизм реализации проекта основан на принципах проектного менеджмента. 

Для полной реализации Проекта предусматриваются организационные, 

экономические и правовые механизмы, которые базируются на принципах партнерства 

органов исполнительной власти, местного самоуправления, работодателей, учреждений 

образования, МЦК в разработке и реализации мер по подготовке кадров по наиболее 

востребованным на рынке труда, профессиям и специальностям ТОП-50 . 

 Организационные: 

 проведение регулярных заседаний  Попечительского совета, для 

осуществления оперативного контроля  за ходом реализации Проекта; 

 участие в «Образовательном Консорциуме ПОО СПО России «Автоматизация, 

радиотехника и электроника», подписание договора о Консорциуме  

 подписание Соглашения 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  

 заключение Договора №154 от 05.05.2017г. о сетевой форме реализации 

образовательной программы 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств с государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Чувашской Республики «Межрегиональным центром 

компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики для прохождения лицензирования 

 проведение многоцелевого мониторинга реализации Проекта и оценка 

эффективности реализации основных задач, предусмотренных Проектом. 

 Экономические: 

 разработка механизмов финансовых средств общественных организаций, 

социальных партнеров для формирования материально-технического обеспечения 

подготовки кадров обучающихся Колледжа. 

 



 Правовые: 

 анализ действующих регламентирующих документов; 

 изменение действующих и разработка новых типовых документов локального 

характера (положений, рекомендаций), направленных на обеспечение реализации Проекта 

по всем направлениям деятельности; 

 подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы 

колледжа, касающейся подготовки кадров на основе сетевого взаимодействия. 

Внедрение институциональных изменений: 

- Попечительный Совет 

- Проектные группы в разрезе «Портфелей проектов» 

Инструментом контроля реализации Проекта будут являться статистические 

отчеты и оперативная информация о выполнении мероприятий по подготовке кадров, 

удовлетворению работодателей качеством подготовки выпускников, профессиональной   

адаптации выпускников. 

 

Для реализации Проекта необходимо использовать ресурсное обеспечение: 

материально-техническое, финансово-экономическое, нормативно-правовое, 

организационно-управленческое, кадровое, методическое, информационное.  

Материально-техническое обеспечение:  

 расширение совместной деятельности  социальных партнеров при осуществлении 

профессиональной подготовки обучающихся; 

 создание условий для проведения образовательного процесса в колледже, приближенных 

к реальной практической деятельности; 

 создание социальными партнерами условий для организации и проведения обучения: 

учебной, производственной практики, реализации требований по формированию 

компетенций и практического опыта обучающихся; 

 оказание социальными партнерами помощи  в развитии учебно-материальной базы 

совместного образовательного пространства, в оснащении современным оборудованием, 

инструментарием, учебно-наглядными пособиями  кабинетов на базах практического 

обучения. 

Финансово-экономическое обеспечение:   

 выделение социальными партнерами финансовых средств  на развитие материально-

технического обеспечения совместного образовательного пространства, на развитие 

системы наставничества и профориентационной работы, поощрение преподавателей 



колледжа и работников  предприятий по итогам реализации совместных образовательных 

и  исследовательских проектов, поощрение наиболее активных наставников. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 договоры о сетевом взаимодействии; 

 соглашение о сотрудничестве; 

 договор о Консорциуме 

 разработка локальных актов 

 Концепция развития профориентационной работы. 

Организационно-управленческое обеспечение: 

  Согласование образовательной программы по специальности 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств с ГАПОУ 

Чувашской Республики «МЦК-ЧЭМК»  и реализации в сетевом формате 

 стажировка преподавателей колледжа на базе предприятий и организаций, МЦК имеющих 

современное оборудование и применяющих инновационные технологии. 

 осуществление мониторинга качества профессиональной подготовки обучающихся по 

итогам освоения видов профессиональной деятельности с привлечением работодателей; 

 разработка и участие в совместных образовательных, социальных, научно-

исследовательских проектах (участие в выставках, ярмарках, республиканской 

студенческой конференции «За нами будущее», конкурсах профессионального 

мастерства, выполнение маркетинговых исследований, выполнение заказа работодателей, 

социальная поддержка участников образовательного процесса). 

Кадровое обеспечение: 

 квалифицированные работники  предприятий и  организаций   в качестве наставников при 

проведении учебной практики и производственного обучения с целью передачи 

профессионального опыта обучающимся; 

  педагогические работники ГАПОУ Чувашской Республики «МЦК-ЧЭМК» для 

проведения лабораторных, практических занятий на базе МЦК по специальности 11.02.16 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств  

 преподаватели, работники колледжа, обеспечивающие педагогическое сопровождение 

профессионального развития обучающихся. 

Методическое обеспечение: 

  модель сетевого взаимодействия подготовки кадров; 

 Разработка образовательных программ по специальностям и профессиям с учетом 

требований работодателей и стратегии развития науки и практики в регионе; фонды 



оценочных средств по специальностям и профессиям, применяемые для оценки 

результатов обучения, сформированные с участием работодателей. 

Информационное обеспечение: 

 создание реестра данных образовательных организаций участников сетевого 

взаимодействия; информационное насыщение баз данных о направлениях подготовки и 

специальностях в ГБПОУ Республики Марий Эл «Колледж индустрии и 

предпринимательства»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Г 

Документы, подтверждающие сетевое взаимодействие  с ГАПОУ Чувашской 

Республики «Межрегиональным центром компетенций - Чебоксарский 

электромеханический колледж» 

 1. Договор о Консорциуме «Образовательным Консорциумом ПОО СПО России 

«Автоматизация, радиотехника и электроника».  №  б/н от 05.12.2017г.,  

2.Соглашение о сотрудничестве  о сотрудничестве №125 от 26.10.2016г.  

3.Договор №154 от 05.05.2017г. о сетевой форме реализации образовательной программы 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств  

с ГАПОУ Чувашской Республики «Межрегиональным центром компетенций - 

Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики    

4. Согласованная образовательная программа по специальности 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Д 

Участие студентов колледжа в движении WorldSkills 

 

 

 

С 5 по 9 декабря 2016 года студент группы Р-3 Петров А. и преподаватель Березин А.В. 

участвовали в межрегиональном чемпионате «Молодые профессионалы» в г.Чебоксары по 

компетенции «Электроника». 

 

 

 
 

С 29 января по 2 февраля 2018 года Студенты Бадьин К. и Симаков Д. победители 

VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

Марий Эл. Компетенции   «Предпринимательство. Юниоры». Студенты группы М1 

специальность 11.02.16  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

31 мая 2018 года  Отборочные соревнования на право участия в VI Финале 

Национального чемпионата "Молодые профессионалы", в г.Ярославль компетенция 

Предпринимательство (юниоры)  Симаков Д., Бадьин К. гр.М-1  специальность 11.02.16  

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

 

 

 

 

 

08.08-12.08.2018г. Финал VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы»  

г. Южно-Сахалинск компетенция Предпринимательство (юниоры) Симаков Д., Бадьин К. 

гр.М-1  специальность 11.02.16  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств, 3 место 



Приложение Е 

Результаты  взаимодействия ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП»   

с  ГАПОУ Чувашской Республики «МЦК-ЧЭМК» 

 

Направление «Электроника», специальность11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1. 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   

2. 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 с государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Чувашской Республики «Межрегиональным центром компетенций - 

Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики для прохождения лицензирования   

3. Подписан Договор о Консорциуме «Образовательный Консорциум ПОО СПО России 

«Автоматизация, радиотехника и электроника»,   

4. Прошли обучение педагогические  и руководящие работники: 

Дата  Наименование дополнительной 

профессиональной программе 

(повышения квалификации)   

Объем 

часов 

должность Количеств

о человек 

23.11- 

08.12.2016г. 

«Эффективные технологии внедрения 

новых методов и форм организации 

образовательного процесса при 

реализации программ подготовки по 

ТОП-50» 

72 руководящие 

работники 

2 

23.11- 

08.12.2016г. 

«Методическая поддержка внедрения 

практико-ориентированной модели и 

сетевых форм обучения при реализации 

программ подготовки по ТОП-50 с 

учетом требований WORLDSKILLS» 

72 Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

3 

03 .05.2017 -

08.06.2017г. 

«Новые технологии, методы и формы 

обучения в условиях реализации 

программ подготовки по ТОП-50» 

72ч., 

 

преподаватели 26 

 

5. Педагог Березин А.В. участвовал в апробации экспериментальных образовательных 

программ по профессиям и специальностям ТОП-50: Специалист по техническому 

контролю качества продукции), Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам), Метролог.  Педагогу объявлена Благодарность 

МЦК-ЧЭМК от 18.01.2017г.) 



6. Студенты ГБПОУ Республики Марий Эл «Колледж индустрии и предпринимательства»  

приняли участие в апробации экспериментальных образовательных программ в МЦК –

ЧЭМК Минобразования Чувашии по профессиям и специальностям ТОП-50 : 

Специальность по ТОП -

50 

Экспериментальная 

образовательная 

программа 

профессионального 

модуля 

Количество часов Количество 

человек 

Результат  

Техническое 

обслуживание 

медицинской техники 

Регулировка и настройка 

биотехнических и 

медицинских аппаратов и 

систем средней и 

высокой сложности 

94 6 сертификат 

Специалист по 

техническому контролю 

качества продукции) 

Проведение работ по 

модернизации и 

внедрению новых 

методов и средств 

контроля 

94 4 сертификат 

Техник по 

автоматизированным 

системам управления 

технологическими 

процессами   

 108 час. 2  Удостоверение 

о ПК 

 

 

7.  С 5 по 9 декабря 2016 года студент группы Р-3 Петров А. и преподаватель Березин 

А.В. участвовали в межрегиональном чемпионате «Молодые профессионалы» в 

г.Чебоксары по компетенции «Электроника» на базе государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Межрегиональным центром компетенций - Чебоксарский электромеханический 

колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

Результат - Диплом и сертификат участника межрегионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» в г.Чебоксары по компетенции «Электроника 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


