
  



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки реализации Ответствен 

ный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 
Начало Оконча

ние 
1 Разработка и внедрение 

новых образовательных 

технологий, форм 

организации 

образовательного процесса 

2019 2022 Манцерева О.А. 

Кочетова Е.А. 

Буслаева И.А. 

 

Обновление 

образовательной 

инфраструктуры 

колледжа 

2 Внедрение требований 

международных 

стандартов в 

образовательный процесс. 

 

2019 2022 Манцерева О.А. 

Перегудова О.А. 

Кирсанова Н.В. 

Котельникова 

Т.Ю. 

Кочетова Е.А. 

Курченкова О.А. 

 

 

Обновление ОПОП 

в соответствии с 

международными 

стандартами 

3 Разработка  и внедрение 

методического 

обеспечения по 

обновлению основных 

образовательных программ 

по компетенциям 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес», 

«Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших 

классах», «Туризм»  в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

WSR 

2019 2022 Манцерева О.А. 

Ерошина М.А. 

Председатели 

ЦМК 

преподаватели 

 

Обновление 

основных 

образовательных  

программ по 

компетенциям 

«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес», 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Преподавание в 

младших классах»,  

создание пакета 

методических 

документов 

4 Проведение мониторинга 

материально-технической 

базы ГАПОУ ПО ПСПК 

для осуществления 

подготовки по 

направлениям и 

компетенциям 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес», 

«Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших 

классах», «Туризм». 

Корректировка на основе 

мониторинга плана 

развития инфраструктуры, 

обеспечивающей 

внедрение новых ФГОС 

СПО в соответствии с 

современными 

стандартами и передовыми 

технологиями. 

 

2018 2022 Петрова Л.Н. 

Кочетова Е.А. 

Перегудова О.А. 

Кирсанова Н.В. 

Котельникова 

Т.Ю. 

Результаты 

мониторинга, 

корректировка 

плана развития 

инфраструктуры 

колледжа 



5 Оснащение колледжа 

новым оборудованием по 

направлениям и 

компетенциям 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес», 

«Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших 

классах», «Туризм». 

2018 2022 Петрова Л.Н. 

Кочетова Е.А. 

Перегудова О.А. 

Кирсанова Н.В. 

Курченкова О.А. 

Обновление 

материально-

технической базы 

колледжа. 

Реализация 

образовательных 

программ с 

использованием 

современного 

оборудования 

6 Развитие инновационной 

материально- технической 

инфраструктуры колледжа 

через реализацию гранта 

«Мобильное доступное 

образование»   

 

2018 2025 Петрова Л,Н. 

Дуплева Е.В. 

Обновление 

материально-

технической базы 

колледжа. 

 

7 Создание Центра 

«Мобильное доступное 

образование» как 

инновационной модели 

дополнительного 

образования 

2018 2025 Петрова Л,Н. 

Дуплева Е.В. 

Предоставление 

качественного 

дополнительного 

образования  с 

использованием 

высокотехнологичн

ого оборудования 

для детей, 

проживающих в 

отдаленных  

районах сельской 

местности  и г. 

Пензы 

8 Расширение практики 

использования 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в процессе 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

2018 2022 Манцерева О.А. 

Касаткина Е.Ю. 

Астафьев А.С. 

Ульянкина М.А. 

Комарова И.В. 

 

Внедрение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

Реализация Плана 

работы по созданию 

современной 

цифровой 

образовательной 

среды на 2018-2019 

уч.г. 

9 Организация работы СЦК 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» в  

соответствии  с  

требованиями  Союза 

«Агентство  развития  

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Ворлдскиллс 

Россия» 

2018 2022 Петрова Л.Н. 

Кочетова Е.А. 

Перегудова О.А. 

 

 

План работы СЦК 

«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес» 



10 Разработка нормативной 

базы, совершенствование 

материально-технической 

базы СЦК по компетенции 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» для  

проведения апробации 

сдачи демонстрационного 

экзамена с учетом 

требований стандартов 

Ворлдскиллс Россия 

2019 2022 Петрова Л.Н. 

Перегудова О.А. 

Кочетова Е.А. 

Манцерева О.А. 

Создание пакета 

нормативных 

документов для 

проведения  и сдачи 

демонстрационного 

экзамена с учетом 

требований 

стандартов 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес» 

11  Проведение ГИА в форме 

демонстрационного 

экзамена по компетенциям 

«Физическая культура,  

спорт и фитнес», 

«Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших 

классах» 

2020 2022 Петрова Л.Н. 

Манцерева О.А. 

Кочетова Е.А. 

Перегудова О.А. 

Кирсанова Н.В. 

Котельникова 

Е.Ю. 

Подготовка пакета 

документов для 

проведения ГИА в 

формате 

демонстрационного 

экзамена 

12 Проведение оценки 

компетенций обучающихся 

по программам среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

международными 

стандартами по 

компетенциям 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес», 

«Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших 

классах». 

2019 2022 Манцерева О.А. 

Перегудова О.А. 

Кирсанова Н.В. 

Котельникова 

Т.Ю. 

Кочетова Е.А. 

 

Протоколы 

экзаменов 

(квалификационных

), 

демонстрационных 

экзаменов. 

 

13 Оценка уровня 

профессиональных 

навыков и умений 

студентов и выпускников 

по компетенциям 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес», 

«Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших 

классах» в соответствии с 

потребностями 

предприятий-

работодателей 

2019 2022 Манцерева О.А. 

Буслаева И.А. 

Перегудова О.А. 

Кирсанова Н.В. 

Котельникова 

Т.Ю. 

Кочетова Е.А. 

 

Оценка 

работодателей. 

14 Организация совещаний 

(круглых столов) с 

работодателями, 

образовательными 

организациями по 

развитию Движения по 

2018 2022 Манцерева О.А. 

Буслаева И.А. 

Перегудова О.А. 

Кирсанова Н.В. 

Котельникова 

Т.Ю. 

Протоколы круглых 

столов с 

работодателями 



компетенциям 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес», 

«Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших 

классах». 

Кочетова Е.А. 

 

15 Обеспечение регулярного 

освещения деятельности 

Движения, организации и 

проведения Региональных 

чемпионатов по 

компетенциям 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес», 

«Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших 

классах», а также участия 

региональной сборной в 

чемпионатах «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

различного уровня. 

2018 2022 Кочетова Е.А. 

Касаткина Е.Ю. 

Перегудова О.А. 

Кирсанова Н.В. 

Котельникова 

Т.Ю. 

 

Систематическое 

размещение 

информации на 

сайте колледжа 

16 Публикации в 

региональных СМИ (в том 

числе ТВ и радио) о 

деятельности Движения, об 

организации и проведении 

Региональных 

чемпионатов по 

компетенциям 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес», 

«Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших 

классах», а также об 

участии региональной 

сборной в чемпионатах 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

различного уровня и 

международных 

чемпионатах. 

2018 2022 Кочетова Е.А. 

Касаткина Е.Ю. 

Перегудова О.А. 

Кирсанова Н.В. 

Котельникова 

Т.Ю  

Создание банка 

информации 

17 Проведение  совещаниий 

(круглых  столов)  с  

работодателями,  с  целью  

информирования  о 

движении WorldSkills 

Russia, о возможностях 

проведения 

кратковременных 

стажировок на базах  

предприятий  для  

подготовки  студентов  к  

участию  в  чемпионатах  и  

2018 2022 Кочетова Е.А. 

Буслаева И.А. 

Договора с 

работодателями о 

стажировках. 



конкурсах 

профессионального 

мастерства по 

компетенциям 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес», 

«Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших 

классах». 

18 Участие в программах 

повышения квалификации 

Академии Ворлдскиллс 

Россия: направление 

представителей колледжа 

для подготовки по 

программам Академии 

Ворлдскиллс Россия:  

 не менее 3 человек в год 

по программам повышения 

квалификации 

преподавателей; 

 не менее 1 человек в год 

по программе для 

директоров и заместителей 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 

Сертификация 

региональных экспертов: - 

- не менее 1 

сертифицированного 

эксперта в год 

2018 2022 Петрова Л.Н. 

Кочетова Е.А. 

 

Удостоверение 

(свидетельство) о 

повышении 

квалификации 

19 Организация участия 

экспертов в вебинарах 

WorldSkills  

2019 2022 Кочетова Е.А. 
 

Повышение 

квалификации    

экспертов   

20 Организация участия в   

организационных  

совещаниях  

экспертного сообщества по 

направлениям  

деятельности СЦК  

2018 2022 Кочетова Е.А. 

Перегудова О.А. 
Повышение 

квалификации    

экспертов   

21 Организация стажировок и 

обучения экспертов на базе 

СЦК по компетенции 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

2018 2022 Кочетова Е.А. 

Перегудова О.А. 

 

Удостоверение 

(свидетельство) о 

повышении 

квалификации 

22 Подготовка и обучение 

потенциальных участников 

региональных 

соревнований, 

национальных 

чемпионатов WSR по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

2018 2022 Кочетова Е.А. 

Перегудова О.А. 

Участие в 

региональном, 

отборочном, 

национальном 

чемпионате WSR 

 



на базе СЦК 

23 Создание системы 

профориентации и 

профессиональной 

подготовки учащихся через 

систему общего, 

профессионального  и 

дополнительного   

образования (кружковую и 

внеурочную деятельность) 

на базе центра 

дополнительного 

образования колледжа. 

2018 2022 Буслаева И.А. 

Валентинович 

И.А. 

Ульянкина М.А.  

План 

профориентационн

ой работы 

24 Реализация мероприятий, 

требующих 

межведомственного 

взаимодействия с 

различными 

организациями и 

институтами развития 

2018 2022 Манцерева О.А. 

Кочетова Е.А. 

Валентинович 

И.А. 

План мероприятий, 

договора 

25 Разработка 

дополнительных 

образовательных программ 

по компетенциям 

Ворлдскиллс («Физическая 

культура, спорт и фитнес», 

«Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших 

классах»). 

2018 2022 Ульянкина М.А. Программы по 

дополнительному 

образованию 

26 Организация совместно с 

работодателями 

краткосрочных программ 

через Центр 

дополнительного 

образования 

2018 2022 Ульянкина М.А. Краткосрочные 

программы 

27 Определение перечня 

компетенций по 

стандартам Junior Skills. 

2019 2022 Кочетова Е.А. 

Перегудова О.А. 

Кирсанова Н.В. 

Котельникова 

Т.Ю. 

Создан пакет 

нормативных 

документов по 

компетенциям 

Junior Skills 

28 Развитие не менее одной 

новой компетенции 

юниоров WorldSkills в год. 

2019 2022 Кочетова Е.А. 

Перегудова О.А. 

Кирсанова Н.В. 

Котельникова 

Т.Ю. 

Участие в 

чемпионатном 

движении Junior 

Skills. 

29 Организация и проведение 

региональных чемпионатов 

по компетенции 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» Junior 

Skills. 

2019 2022 Кочетова Е.А. 

Перегудова О.А. 

 

Пакет документов 

по проведению 

регионального 

чемпионата по 

компетенции 

«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес» Junior 

Skills. 

30  Формирование 2018 2022 Кочетова Е.А. Удостоверение 



экспертного сообщества 

Junior Skills по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

в ГАПОУ ПО ПСПК. 

Перегудова О.А. 

 

(свидетельство) о 

повышении 

квалификации 

 

 


