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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ПОВЫШЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
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УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА 



ЗАДАЧИ НА 2019 г.

- Внедрение в государственную итоговую аттестацию инструмента независимой 

оценки качества профессионального образования- демонстрационный экзамен -

доля обучающихся, сдающих итоговую аттестацию в форме демонстрационного 

экзамена - 21%.

- Организация повышения квалификации 14 преподавателей, мастеров 

производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия.

- Сертификация 1 преподавателя в качестве эксперта Ворлдскиллс. 

- Внедрение коротких программ по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, - не менее 1

программы.

- Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества - 20%.

- Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.

- Реализация модели ранней профориентации в рамках проекта «Билет в будущего»

(региональный проект «Успех каждого ребенка»).



ИТОГИ В 2019 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Внедрение в государственную итоговую аттестацию инструмента независимой 

оценки качества профессионального образования- демонстрационный экзамен.

Доля обучающихся, сдавших итоговую аттестацию в форме демонстрационного 

экзамена, - 21,6% (план 21%) – по 3 компетенциям: «Электромонтаж», 

«Администрирование отеля», «Туризм».



ИТОГИ В 2019 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

- Организация повышения квалификации 14 (план - 14) преподавателей, мастеров 

производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия.

- Сертификация 1 преподавателя (план – 1) в качестве эксперта Ворлдскиллс: 

Мешкова А.В., преподавателя спецдисциплин по компетенции «Туризм».



ИТОГИ В 2019 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

Реализация модели ранней профориентации в  рамках проекта «Билет в будущего»:

Приняли участие 105 школьников из 28 школ, в том числе

- 90 школьников – профориентационные мероприятия ознакомительного уровня

- 15 школьников - профориентационные мероприятия продвинутого уровня



ИТОГИ В 2019 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

- Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества – 20,27% 

(план -20 %).

- Внедрение программ продолжительностью не более 6 мес. по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс: разработка и реализация (обучение 2-х групп) 

программы обучения по компетенции «Туризм» по стандартам Ворлдскиллс.



ИТОГИ В 2019 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

Создание 2-х лабораторий:

- 30 студенческих рабочих мест 

с ноутбуками сенсорного типа,

- 2 преподавательских рабочих места 

с ноутбуком сенсорного типа,

- интерактивная доска – 2 шт.,

- многофункциональное устройство – 2 шт. 

Число студентов, для которых формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) 

- 41 чел. (5,05%)



ЗАДАЧИ НА 2020 г.

- Проведение модернизации материально-технической базы: оснащение современным 

оборудованием 5 мастерских по компетенциям «Туризм», «Администрирование отеля», 

«Реклама», «Интернет-маркетинг», «Документационное обеспечение управления».

- Внедрение в государственную итоговую аттестацию инструмента независимой оценки

качества профессионального образования – демонстрационный экзамен – доля обучающихся, 

сдающих итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена – 17,2%.

- Организация повышения квалификации 9 преподавателей, мастеров производственного 

обучения по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия.

- Внедрение коротких программ по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, - не менее 2 программ.

- Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества – 21%.

- Реализация целевой модели цифровой образовательной среды.

- Реализация модели ранней профориентации в рамках проекта «Билет в будущего»

(региональный проект «Успех каждого ребенка»).

- Подготовка выпускников по  ключевым компетенциям цифровой экономики – не менее 160 чел.


