
Приложение №2
к Положению об аккредитации
специализированных центров
компетенций по стандартам

движения Ворлдскиллс

Форма плана развития специализированного центра компетенций

созданногона базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа №1
им.Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

наименование организации

по компетенции Преподавание в младших классах
наименование компетенции

УТВЕРЖДАЮ
Директор

«ГБПОУ Некравове ото педколледжа №1»= /ГолядкинаТ.А./

МП

№ п/л| Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный

1. Организационная деятельность
1.|Организация и проведение У1 Регионального

чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 5Е 13.09.2021 по 18.09.2021 ий«АБИЛИМПИКС»- Санкт-Петербург-2021»
по компетенции «Преподавание в младших

классах»
2.|Организация и проведение отборочного этана

УП Национального чемпионата
«АБИЛИМПИКС» (далее — отборочный этап) рн 11.10.2021 по 13.10.2021 ВОИНЫМ,

1 участник Малачинская О.Ю.
по компетенции «Преподавание в младших

:
классах»

3. Регистрация электронных заявок 14-16 лет АЦТ
потенциальных участников из школ на 10-12 заявок Сентябрь-октябрь у аниниая 6.05
участие в УП Открытом региональном

—*



чемпионате «Молодые профессионалы»
в Санкт-Петербурге по компетенции
Преподавание в младших классах

4. Организация на базе колледжа отборочных|Выбор 6-7 обучающихся ноябрь 2021 Малачинская О.Ю.

соревнований среди юниоров по компетенции для участия
Преподавание в младших классах для участия
УП Открытом региональном чемпионате

«Молодые профессионалы»
в Санкт-Петербурге (по необходимости)

5. Организация площадки по компетенции тт ВИ классах АУ а16-22 07 февраля- 16 февраля Ермохина М.А.
Открытом региональном чемпионате 1416 бовиоры) 2022 Малачинская О.Ю.

«Молодые профессионалы» 50+
в Санкт-Петербурге

6. Организация площадки по компетенции Две линейки ЕрмохинаМ.А.
Преподавание в младших классах на Финале 16-22 Август 2022
Х Национального чемпионата «Молодые 14-16 (юниоры)

профессионалы» (\ОВГОЗКИЛ,5$) в
Санкт-Петербурге

п. Просветительская деятельность
1.|Публикация информационных материалов по 1-2 статьи январь — март 2022 Афусова Е.П.

участию обучающихся в УП открытом
региональном чемпионате «Молодые
профессионалы»в Санкт-Петербурге

2.|Выступление на Всероссийской 1-2 выступления Март 2022 Малачинская О.Ю.

межпрофессиональной научно-практической
конференции «Профессиональное
образование в цифровой экосистеме новой
реальности» в рамках ХП Петербургского
международного образовательного форума

Ш. Информационно-аналитическая деятельность
та Совещание экспертного сообщества 20-25 человек Ноябрь2021 Ермохина М.А.

«Условия организации и проведения Малачинская О.Ю.

регионального чемпионата»
2. Участиев экспертной сессии по разработке 2 человека Февраль 2022 Ермохина М.А.

заданий для Финала национального
чемпионата

Малачинская О.Ю.



3. Семинар для экспертного сообщества 15 человек февраль 2022 Ермохина М.А.

«Анализ результатов чемпионата по Малачинская О.Ю.

компетенции Преподавание в младших
классах: плюсы и минусы»

ГУ. Методическая деятельность
1.|Стажировка по подготовке к региональному|Подготовка обучающихся октябрь 2021 Ермохина М.А.

чемпионатув г. Казань и экспертов к участию в
региональном
чемпионате

4 эксперта 2 участника
2.|Стажировка по подготовке к региональному|Подготовка обучающихся ноябрь 2021 Ермохина М.А.

чемпионатув г. Казань и экспертов к участию в
региональном
чемпионате

2 эксперта 2 участника
3.|Стажировка по подготовке к региональному|Подготовка обучающихся октябрь 2022 Ермохина М.А.

чемпионату в г. Казань и экспертов к участию в
региональном
чемпионате

4 эксперта 4 участника
4.|Стажировка участниц расширенной сборной|Подготовка обучающихся Март- май 2022 Ермохина М.А.

к участию в оборочном чемпионате к финалу и экспертов к участию
Х! Национального чемпионата в г.Казани

5.|Обучение по дополнительной 2 человека октябрь 2021 Малачинская О.Ю.

профессиональной программе «Эксперт
чемпионата Ворлдскиллс Россия»
продолжительностью 25,5 академических
часов

6.|Обучение по дополнительной 2 человека октябрь 2022 Малачинская О.Ю.

профессиональной программе «Эксперт
чемпионата Ворлдскиллс Россия»
продолжительностью 25,5 академических
часов

7.|Обучение по дополнительной 6 человек Октябрь-ноябрь 2021 Малачинская О.Ю.

профессиональной программе «Эксперт
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия»



Обучение . по дополнительной
профессиональной—программе «Эксперт
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия»

6 человек ноябрь 2022 Малачинская О.Ю.

Обучение по дополнительной
профессиональной программе «Практика и
методика подготовки кадров ‘по стандартам
Ворлдскилле Россия по компетенции
Преподавание в младших классах

2 человека май 2022 Малачинская О.Ю.

10. Обучение по дополнительной
профессиональной программе «Практика и
методика подготовки кадров по стандартам
Ворлдскилле Россия по компетенции
Преподаваниев младших классах

2 человека июнь 2022 Малачинская О.Ю.

Щ. Курсы повышения квалификации для
учителей школ «Обучение по стандартам
«\У5К»

15 человек Январь — май 2022 Малачинская О.Ю.

У. Образовательная деятельность
Подготовка обучающихся к сдаче
демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация)

1 группа- 25 человек
1 группа- 20 человек

Сентябрь-ноябрь2021 Малачинская О.Ю.

Сдача обучающимися демонстрационного
экзамена (промежуточная аттестация)

ЗКШпаспорт Декабрь 2021 ЕрмохинаМ.А.

Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих

программ на отделении дополнительного
образования детей «Мой профессиональный
выбор: компетенция «Преподавание в
младших классах»»

15 человек
144 часа

В течение учебного года
2021-2022

ЛарионоваГ.3.

Подготовка обучающихся к сдаче
демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация)

2 группыпо 25 человек Сентябрь-ноябрь 2022 Малачинская О.Ю.



Сдача обучающимися демонстрационного ЗКШз паспорт Декабрь 2022 Ермохина М.А.

экзамена (промежуточная аттестация)

Подготовка участниц расширенной сборной к 2 человека Январь-март 2022 Малачинская О.Ю.

участию в оборочном чемпионате к финалу Х
Национального чемпионата

Подготовка участниц сборной Санкт- 2 человека Апрель- июнь 2022 Малачинская О.Ю.

Петербурга к участию в Финале Х
Национального чемпионата


