Базовый центр
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и повышения
квалификации
рабочих кадров

Решение о создании Базового центра
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
¹ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
В целях дальнейшего совершенствования государственной социальной политики постановляю:
Правительству Российской Федерации:
д) в целях выработки единых принципов оценки профессиональной подготовки рабочих кадров:
… создать в установленном порядке до 1 декабря 2015 г. Базовый центр профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров

Распорßжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015г. ¹ 2424-р — о внесении
изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 октября 2014 г. ¹ 1987-р:
Определить союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» в 2016 году
базовым центром профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, осуществляющим следующие виды деятельности:
1. организация
подготовки, повышения квалификации

и профессиональной переподготовки преподавателей
(мастеров производственного обучения) по наиболее
перспективным и востребованным профессиям и
специальностям в системе среднего профессионального
образования на основе лучших отечественных и
международных практик и методик подготовки
рабочих кадров;

2. формирование
учебно-методических комплексов, подго
товка предложений по актуализации квалификационных
требований к работникам, федеральных государственных образовательных стандартов, примерных основных
образовательных программ, разработка и актуализация
оценочных материалов по наиболее перспективным и
востребованным профессиям и специальностям в системе среднего профессионального образования;
3. размещение
на официальном сайте союза в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности базового центра

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабрß 2015 года ¹ 1473
«Об утверждении Правил предоставления в 2016 году Фондом социального страхования
Российской Федерации субсидии союзу «Агентство развитиß профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» на выполнение функций базового центра
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
рабочих кадров

Задачи Базового центра на 2016 год
1. У
 величение числа квалифицированных преподавателей (мастеров производственного обучения), осуществляющих подготовку рабочих кадров по наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям в системе среднего профессионального образования на основе лучших доступных мировых и отечественных практик.
2. С
 оздание единой методической базы для формирования современной системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров с использованием стандартов World Skills International.
3. Формирование системы оценки квалификаций с применением стандартов World Skills International.

Январь 2016 года

декабрь 2016 года

Сертифицировано по стандартам WSI
262 эксперта по 72 компетенциям, из них:

Повысили квалификацию 700 преподавателей (мастеров
производственного обучения) по 10 компетенциям, из них:

110 чел. работают в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования, что составляет 42 % от общего числа экспертов;

все 700 чел. работают в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования и в учебных
центрах подготовки кадров;

152 чел. работают в иных организациях, что составляет 58 % от общего числа экспертов;

все 700 преподавателей (мастеров производственного
обучения) участвуют со своими студентами в системе
чемпионатов «Молодые профессионалы»;

262 чел. участвуют в подготовке и проведении чемпионатов, владеют единой системой оценивания;
часть экспертов имеет опыт подготовки студентов
(работников) к участию в чемпионатах по определенной компетенции

разработаны учебно-методические комплексы и оценочные материалы для оценки квалификаций
по 10 профессиям и специальностям;
актуализированы квалификационные требования
к работникам, а также соответствующие разделы ФГОС
и ПООП для обновления процесса подготовки

Модель управления базовым центром
Управляющий
комитет
Базового центра

исполнитель –
Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Вордскиллс Россия»

Формирование
и организация работ
Базового центра

Согласование направлений
работ и координация
деятельности Базового центра

Мероприятия
по комплексному
плану, отчеты о ходе
и результатах работ

базовый центр
Комплексный план
мероприятий Базового
центра на 2016 год

Минтруд России
Минобрнауки России
Минпромторг России
АСИ
ТПП
РСПП
ФНПР
Госкорпорации

Основной
заказчик –
Минтруд РФ

Утверждение
и контроль
достижения
целевых
показателей

Оценка хода и результатов
реализации комплекса
мероприятий
Обсуждение и экспертиза результатов
УМО СПО

Координационный совет
по СПО

Советы
по профессиональным квалификациям

Организация мероприятий

Экспертное
Регионы
Центры
сообщество
и федералькомпетенций
Союза
(ОУ СПО, бизнес- ные округа
организации)

Продукты
и результаты
работ

Комплексный план мероприятий Базового центра

Отобраны организации – носители
лучших практик подготовки
по 10 компетенциям (по итогам чемпионатов профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills International)

июль

Выбрано 10 профессий для реализации мероприятий Базового центра из
перечня топ-50 наиболее перспективных и востребованных профессий и
специальностей в системе среднего специального образования

Организован набор 700 преподавателей
(мастеров производственного обучения)
из всех регионов

октябрь

май

май

март

Базовый центр союза «вордскиллс россия»

Сформированы 10 экспертных
групп Союза «ВорлдСкиллс
Россия» – носители опыта оценки
квалификаций по международным
стандартам WSI

Разработаны учебно-методические
комплексы и оценочные материалы
по 10 профессиям и специальностям
для оценки квалификаций
Комплексы применяются
для оценки квалификаций

Модуль 1 –
базовый – в рамках
Национального чемпионата
«Молодые профессионалы»

ноябрь

май

Разработаны и реализованы новые оригинальные программы повышения
квалификации с учетом лучших отечественных и международных практик
Модуль 2 –
практический (в организациях –
носителях лучших практик
подготовки кадров)

700 мастеров производственного
обучения прошли повышение
квалификации по разработанным
программам






ноябрь

декабрь

Итоговая аттестация слушателей

Актуализированы квалификационные требования к работникам,
а также соответствующие разделы
ФГОС и ПООП по профессиям
и специальностям топ-50

Актуализированные программы применяются преподавателями
(мастерами производственного обучения) в образовательных
учреждениях СПО и учебных центрах квалификаций

Контрольный замер – Национальный чемпионат-2017
(результаты студентов, подготовленных мастерами)

управляющий комитет
Минтруд России
РСПП
НАРК
Советы по профессиональным
квалификациям
Торгово-промышленная палата РФ
Федерация независимых
профсоюзов России
Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов
Минобрнауки России
Координационный совет по СПО
Учебно-методические объединения
в системе СПО
Минпромторг России
Государственные корпорации
«Росатом», «Роскосмос», «Ростех»

Выбор профессий (одобрен Управляющим комитетом 03.02.2016)
Критерии выбора 10 профессий из перечня топ-50 профессий и специальностей в системе
среднего профессионального образования:
1. д
 остигнутые высокие результаты членов национальной сборной на мировых чемпионатах по стандартам World Skills International
(Medallion of Excellence);
2. соответствие содержания профессии стандартам World Skills International (международный уровень требований к уровню
квалификаций);
3. наличие специализированных центров компетенций, представляющих лучшие отечественные практики подготовки специалистов
высокого уровня (не ниже победителей и призеров национальных чемпионатов по соответствующим компетенциям);
4. сформированное профессиональное сообщество по соответствующим компетенциям (сертифицированные эксперты союза
Ворлдскиллс Россия);
5. наличие промышленных партнеров (государственных корпораций, компаний с государственным участием, иных организаций,
включая поставщиков оборудования), заинтересованных в развитии соответствующих компетенций
Компетенции World Skills

Результаты нац. сборной

Перечень топ-50 профессий

Обслуживание транспорта и логистика
33 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Automobile Technology

1 - АВТОМЕХАНИК

Искусство, дизайн и сфера услуг
34 П
 ОВАРСКОЕ ДЕЛО Cooking

Medallion of Excellence

17 ПОВАР-КОНДИТЕР

Промышленные и инженерные технологии
06 ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ ЧПУ CNC Turning

48 – ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ

07 ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ С ЧПУ CNC Milling

49 – ФРЕЗЕРОВЩИК-УНИВЕРСАЛ

04 МЕХАТРОНИКА Mechatronics

Medallion of Excellence

9 – МЕХАТРОНИК

10 СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Welding

22 – СВАРЩИК

05 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА CAD Mechanical Engineering Design

4 – техник-конструктор

Информационные и коммуникационные технологии
39 ИТ-СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
IT-Network Systems Administration

Medallion of Excellence

18 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ Electrical Installations

Medallion of Excellence

23 – сетевой и системный администратор

Строительство
38 ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ Refrigeration and Air Conditioning

50 – электромонтажник
37 – СПЕЦИАЛИСТ ПО ХОЛОДИЛЬНОВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ

спасибо
за внимание!

