
 УТВЕРЖДЕН       

Протоколом № 1 от 

20.08.2018  

Общего собрания участников  

Координационного совета 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

по руководству деятельности региональной инновационной сети профессиональных 

образовательных организаций в области подготовки кадров по ТОП-50: Машиностроение, 

управление сложными техническими системами, обработка материалов 

на 2018 -  2019 у.г. 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ответственные  

1. Разработка Положения координационного совета до 30.08.2018 Рабочая группа 

по разработке 

2. Собрание участников Координационного совета: 

1)  Утверждение Положения о 

координационном совете; 

2) Рассмотрение и утверждение регламента 

сетевого взаимодействия региональной 

площадки сетевого взаимодействия и 

представителей региональной сети ПОО; 

3) Рассмотрение и утверждение плана 

мероприятий по организации сетевого 

взаимодействия в целях трансляции лучших 

практик и  технологий в целях обеспечения в 

Саратовской области подготовки кадров по 

ТОП-50; 

4) Рассмотрение и утверждение регламентов 

использования материально-технической 

базы РПСВ СО; 

5) Формирование рабочих групп из числа 

преподавателей ПОО, входящих в сеть для 

разработки ОПОП и диагностических 

средств (оценочных, контрольно-

измерительных материалов) для оценки 

качества подготовки (проведения 

промежуточной, итоговой аттестации) в 

рамках демонстрационного экзамена; 

6) Организация  повышения  квалификации и 

стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения ПОО, 

входящих в сеть. 

1.09.2018г РПСВ СО – 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ» 

3. Собрание участников Координационного совета: 

1) Подготовка и организация  IV 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WSR в Саратовской 

области, организация тренировок 

участников чемпионата. 

2) Формирование депозитариев, учебно-

методических материалов, диагностических 

средств (оценочных, контрольно-

25 октября 2018 г. РПСВ СО – 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ» 



измерительных материалов) для оценки 

качества подготовки (в соответствии с новыми 

ФГОС). 

4. Собрание участников Координационного совета: 
1) Организация и проведение демонстрационного 

экзамена. 

2) Организация и проведение профессиональных 

олимпиад и конкурсов, в том числе по 

стандартам Ворлдскиллс. 

3) Рейтинг профессиональных образовательных 

организаций по целевым показателям. 

 

20 декабря 2018г. РПСВ СО – 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ» 

5. Собрание участников Координационного совета: 

1) Итоги  проведения IV регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

WSR в Саратовской области. 

2) Организация тренировок участников 

демонстрационного экзамена. 

28 марта 2019г. РПСВ СО – 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ» 

6. Собрание участников Координационного совета: 
1) Подведение итогов работы за 2018-2019 у.г. 

2) Планирование работы на 2019-2020 у.г.. 

 

20 июня 2019г. РПСВ СО – 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ» 

 


