
Деятельность  
 профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл 
 в 2019/20 учебном году в условиях профилактики 

и предотвращения распространения                           
новой коронавирусной инфекции 

28.04.2020 



График обучения руководящих  и педагогических работников  
ПОО Республики Марий Эл с применением ДОТ 

28-30 апреля 2020 года  
Дата Время Наименование  Участники Проводит Электронная 

платформа 

28 – 
29.04 
2020 
 

вт-
ср 

9.00 Курсы повышения  
квалификации 

 «Эксперт чемпионата 
 Ворлдскиллс Россия» 

Мастера п/о, 
преподаватели 
профцикла 
(МРМТ, ЙОТК, 
АСТ, ВИТТ, 
ОМК, МарГУ) 
12 чел. 

РМЦ РК 
 
Академия 
Ворлдскиллс 
Россия   
 

Академия 
Ворлдскиллс 
Россия 

28.04
2020 
 

вт 

14.00 Вебинар «Деятельность  
ПОО Республики Марий Эл 

 в 2019/20 учебном году в условиях 
профилактики и предотвращения 

распространения                           
новой коронавирусной инфекции» 

Директора, 
заместители 
директора 

Министерство 
образования 
и науки 
Республики 
Марий Эл 
 

РМЦ РК 

Mind 

29.04
2020 
 

ср 

14.00 Курсы повышения  
квалификации 

«5 ступеней к мастерству» 

Начинающие 
педагоги, 
слушатели 
курсов 

РМЦ РК Mind 
 

30.04 
2020 
 

чт 
 

11.00 Вебинар  «Подготовка документов для 
участия в конкурсном отборе на 
предоставление в 2021 году грантов 
из федерального бюджета в форме 
субсидий юридическим лицам в 
рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка ПОО в 
целях обеспечения соответствия их 
МТБ современным требованиям» 

Директора, 
заместители 
директора 

Министерство 
образования 
и науки 
Республики 
Марий Эл 
 
РМЦ РК 

Mind 
 



Актуальные требования  

к организации работы ПОО 

Республики Марий Эл в условиях 

эпидемиологической ситуации 
 

Иванов Александр Васильевич,  
заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл 
 

Яруткина Фаина Сергеевна,  
начальник отдела профессионального образования Минобрнауки 

Республики Марий Эл 



Участие ПОО в 

конкурсном отборе 

СРОКИ 
23 апреля – 1 июня 2020 г. 

ВЫБОР ЛОТА И КОМПЕТЕНЦИЙ 
7 лотов / 4 компетенции 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
регион/ работодатели / внебюджет 

Оборудование мастерских 
в соответствии с инфраструктурными 

листами   

СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВКИ  
в Минобрнауки РМЭ до 20 мая 2020 г. 



АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

Разработка  программ в соответствии с ФГОС общего 

образования 

Преддипломная практика, Демоэкзамен, подготовка водителей к. «С» 

Участие в конкурсах и социальных акциях 

Содействие в трудоустройстве, поступление в вузы 

Общеобразовательная подготовка 

Подготовка к ГИА 

75 лет Победы 

Трудоустройство выпускников 



О  повышении квалификации 
преподавателей и мастеров 

производственного обучение  
по программе Союза Ворлдскиллс 

«Эксперт чемпионата 
 Ворлдскиллс Россия» 

Дудина Ольга Павловна, заместитель директора ГБОУ ДПО Республики Марий 

Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» 

 

 
rmcrk12@mail.ru 

Чистова Ирина Владимировна, директор ГБОУ ДПО Республики Марий Эл 

«Региональный методический центр развития квалификаций» 



Компетенция  ПОО 
Аккредит

ация 
ЦПДЭ 

Наличие 
главного 
эксперта 

Кол-во 
обучающихся, 
сдающих ДЭ 

в рамках 
ПА 

в рамках 
ГИА 

Малярные и декоративные работы ЙОСТ + + - 16 
Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей  
АСТ 

в 
работе 

+ - 21 

Бухгалтерский учет МРМТ + идет 
обучение 

- 37 

Банковское дело ЙОТК + идет 
обучение 

- 17 

Медицинский и социальный уход  ЙОМК + + 10 - 

5 компетенций 5 ПОО  10 91 

2020 год 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН  
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 



  

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН  
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ –  

2021 
КИиП, МПТ, 

СПК, СПТ, ТЭТ 
08.01.07 Мастер общестроительных работ;    
 

ТЭТ 
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 

АСТ,  ЙОСТ, СПТ 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

ЙОСТ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  
МРМТ 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

МРМТ, ЙОТК 09.02.07 Информационные системы и программирование 

МРМТ 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем; 38.02.06 Финансы; 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 
(по отраслям) 

ВИТТ 
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 
(по отраслям) 

АСТ, ОМК, ТЭТ 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
МРМТ, КИиП 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
ЙОТК, МРМТ 38.02.07 Банковское дело 

ТТК 43.01.09 Повар, кондитер;   43.02.14 Гостиничное дело 
ЙОТСТ 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

ТТК, СТТ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

17 компетенций  

14 ПОО!!! 

26 профессий / 

специальностей   

18 ПОО!!! 

ДЭ 
2022 





Не менее 350 преподавателей (МПО) прошли ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, из них не менее  

9  преподавателей (МПО) сертифицированы в качестве ЭКСПЕРТОВ 

Ворлдскиллс 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (Республика Марий Эл)  

Результаты 
проекта  

к 2024 году 

В т.ч. по программам повышения квалификации: 2019 2020 
Подали заявки на обучение  20 57 
Зарегистрировались  на программу 22 24 
Прошли обучение  17 - 
Сертифицированы в качестве экспертов-мастеров 0 0 

2019 2020 

Количество обученных по программам повышения квалификации 17 - 

Количество обученных экспертов на право проведения ДЭ 45 20 

Количество обученных экспертов на право проведения чемпионатов 33 4 

Динамика обучения 



Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учётом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 

ПРОГРАММЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ОПЫТЕ  
СОЮЗА ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Форма обучения: очная 

Форма обучения: онлайн обучение 

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

Форма обучения:  очная 

Бесплатно 

Бесплатно 

Платно  

Самостоятельная регистрация  
на платформе Академии Ворлдскиллс 

Самостоятельная регистрация  
на платформе Академии Ворлдскиллс 

Запись на программу только через РКЦ 



Цель программы:  
Cовершенствование и (или) формирование у слушателей новой 
компетенции преподавания по программам среднего 
профессионального образования, профессионального обучения, 
дополнительным профессиональным программам, организации и 
проведения учебно-производственного процесса с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

119 компетенций 
Ворлдскиллс 

Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 





НОВАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПК  
В СИТУАЦИИ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА  

2 ФОРМАТА:   ДИСТАНЦИОННЫЙ   и  РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ 

ФОРМАТ 1 

ФОРМАТ 2 

Онлайн, 
с отрывом 
от работы 

Онлайн, 
с отрывом 
от работы 

Других 

форматов 

в  2020 г. 

НЕ будет! 



ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЫШЕНИЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ В НОВОЙ МОДЕЛИ 

ФОРМАТ 1 - ДИСТАНЦИОННЫЙ 

Требования к слушателям: 

• Наличие оборудованного рабочего места для оборудования (ПК  

с установленным программным обеспечением и стабильным интернет-

соединением); 

• Наличие веб-камеры и микрофона для участия в онлайн-занятиях. 

ФОРМАТ 2 - РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ 

Требования к слушателям: 

• Наличие оборудованной в соответствии с ИЛ по компетенции  

мастерской (место работы слушателя) и возможность прибыть туда; 

• Наличие у слушателей веб-камеры и микрофона для участия в онлайн-занятиях; 

• Возможность видеосъемки (при необходимости – нескольких камер) процесса 

выполнения практических работ по компетенции и демонстрации результатов; 

• Наличие на площадке расходных материалов в достаточном объеме для 

выполнения заданий в рамках программы. 



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
СЛУШАТЕЛЕЙ  В НОВОЙ МОДЕЛИ 

1  Занятия проводятся с полным отрывом слушателей от основной работы (как и 
при командировании на повышение квалификации) – требуется приказ ПОО 

2  Занятия организуются в соответствии с расписанием, с учетом часовых поясов, в 
которых находятся слушатели. 

3  Всем слушателям предоставляются  рабочие тетради слушателя (в электронном 
виде). 

4  Программа проходит при онлайн-взаимодействии между преподавателем и 
слушателями. 

5  Трансляция занятий сопровождается  аудио- и видеозаписью  (можно 
пересмотреть занятия). 

6  Демонстрационный экзамен в рамках итоговой аттестации по программе  также 
проводится в дистанционном или распределенном формате ( с корректировкой 
установленных процедур) 

Старт программ обучения в новом формате – в конце апреля  - начале мая. 



ЗАПИСЬ НА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Преподаватели (мастера производственного обучения) самостоятельно 
записываются на программы на платформе Академии Ворлдскиллс 
worldskillsacademy.ru 

1 Регистрация на платформе Академии Ворлдскиллс  

2 Записаться на программу по конкретной компетенции 

3 Записаться на онлайн-курс «Эксперт демонстрационного экзамена» 

ПОСЛЕ   записи на курс  слушателю придет 
индивидуальная информация по обучению 

ВСЕ слушатели ДО начала обучения должны самостоятельно пройти видео-курс 
«Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs 

Проф.тест!!! 

https://worldskillsacademy.ru/


https://worldskillsacademy.ru/#/programs 

ЗАПИСЬ НА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

https://worldskillsacademy.ru/


Запись на эти программы повышения квалификации на платформе 
не высвечивается   Через курс «Эксперт ДЭ» 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ ! 

28.04.2020 


