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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий Центра развития профессионального образования - Регионального координационного центра движения «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае 
на февраль 2021 года

№
п/п

Содержание мероприятий Дата, время Место
проведения

Участники Ответственный
исполнитель

1. Рабочие встречи, совещания с участием министерства образования красноярского края
1.1 Совещание рабочей группы реализации Программы взаимодействия 

ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы Компаний с организациями 
профессионального и высшего образования Красноярского края в целях 
поддержки нового инвестиционного проекта в Восточной Сибири на 
период 2020-2025 гг.

24.02.2021 Уточняется Министерство 
образования 

ТК, КМК, ИМТ, 
КТСТиЭ, КТТиС, ЕДСТ, 

АТНГ 
(очно + онлайн)

Бахтина А.В.
(по согласованию) 

Колыбзева Н.В. 
Руководители ПОУ

2. Мероприятия по направлению «Молодые профессионалы» (WorldS dlls Russia) в Красноярском крае
2.1 Серия совещаний и рабочих встреч по основным событиям 

чемпионатного цикла: подготовка к отборочным соревнованиям и 
тренировочные программы, юниорское направление

В течение 
месяца

ЦРПО/
Онлайн

ПОУ Шевчук Е.М. 
Зимен Н.В.

2.2 Формирование региональной заявки в «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» для проведения

В течение 
месяца

ЦРПО ПОУ Зимен Н.В. 
Овчинникова Н.П.

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 
составе государственной итоговой и промежуточной аттестации в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам СПО на 2021 год

Хамова B.C.

2.3 Сбор от ПОУ пакетов документов для аккредитации центров 
проведения демонстрационного экзамена. Техническая экспертиза 
документов

В течение 
месяца

ЦРПО ПОУ Зимен Н.В. 
Овчинникова Н.П.

2.4 Консультационная площадка в формате вебинара на постоянно 
действующей основе по вопросам подготовки ПОУ и ЦПДЭ к 
проведению демонстрационного экзамена в 2021 году

Вт/Чт
16.00-17.00 ЦРПО ПОУ /Кураторы Зимен Н.В. 

Овчинникова Н.П.



3. Конкурсы, стратегическая сессия, методическая работа
3.1 Краевой образовательный полиатлон «Эмич» с элементами soft-skills 19.02.2021

26.02.2021

Онлайн

Студенты 1-2 курсов ПОУ, в 
которых осуществляется 

подготовка по профессиям и 
специальностям технико
экономического профиля: 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства, 23.02.03  
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта, 23.02.07  

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей, 
23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъёмно
транспортных, строительных, 

дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)

Обучающиеся школ 
г. Ачинска (9-11 кл.)

Ачинский колледж 
транспорта и 

сельского хозяйства

Цибулькина М.Ю. 
(по согласованию)

3.2 Подготовка заявок на проекты для участия в конкурсах Краевого фонда 
науки

До 15.02.2021 ЦРПО Рабочая группа Лузакова Ю.В.

3.3 Участие в установочной встрече по разработке стратегии развития и 
созданию Образовательного кластера Красноярского края

16.02.2021
13.00

Точка кипения- 
Красноярск

Представители 
профильных ведомств 

Правительства 
Красноярского края, 

образовательных 
организаций, институтов

Иванова Л.В. 
Бутенко А.В.

развития
3.4 Вторая стратегическая сессия в рамках программы профессиональной 

переподготовки «Приоритеты регионального, муниципального, 
отраслевого развития, модернизация образовательной системы и 
программа развития учреждения»

17-19.02.2021 Смешанный 
формат: 

Красноярский 
колледж 

отраслевых 
технологий и 
предпринима 

тельства 
+ онлайн

Команды, педагогические 
работники ПОУ

Иванова Л.В.

3.5 Запуск фестиваля «Территория творчества» В течение 
месяца

ЦРПО ПОУ Туктарова P.P. 
Лузакова Ю.В.



4. Повышение квалификации

4.1 Технологии дистанционного образования

Преподаватель: Туранова Лариса Михайловна

Период
обучения:

с 17 февраля 
по 12 апреля 

2021 
Дистанционн 

ый формат 
обучения / 72 

часа

ЦРПО Методисты,
преподаватели

Петаева Г.И. 
218-10-96

4.2 Разработка интерактивных заданий с использованием онлайн 
сервисов

Преподаватель: Алферова Ирина Александровна

Период
обучения:

с 17 февраля 
по 22 марта 

2021 
Дистанционн 

ый формат 
обучения / 48 

часов

ЦРПО Методисты,
преподаватели Петаева Г.И. 

218-10-96

4.3 Организация промежуточной аттестации студентов ПОУ через 
механизмы независимой оценки квалификации и 
международных стандартов по компетенциям

Преподаватели: Кустова Елена Александровна, Шувалова Марина 
Александровна

Период
обучения:

с 22 февраля 
по 22 марта 

2021

Очные

Очные занятия 
состоятся на 

базе 
Аэрокосмичес 
кого колледжа

Директора, заместители 
директора, 

педагогические 
работники, команды от 

профессиональных

Петаева Г.И. 
218-10-96

занятия
22-26 февраля 

начало 
занятий с 

10.00

Очно-заочная 
форма 

обучения / 72 
часа

СибГУ им.
М.Ф. 

Решетнева 
(пр. им. газ. 

Красноярский 
рабочий,31)

учреждений (методисты, 
заместители директора по 

УМР, преподаватели, 
мастера 

производственного 
обучения)



5. Консультации:
5.2 По вопросам организации и проведения фестиваля «Территория творчества» Туктарова P.P. 

221-17-45

5.3 По вопросам:
-  участия в Движении «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Красноярском крае
-  участия в юниорском движении WorldSkills Russia

Шевчук Е.М. 
229-05-38

5.4 По теме «Демонстрационный экзамен» Зимен Н.В. 
221-79-86

5.6 По вопросам:
-  аттестации на первую и высшую квалификационную категории
-  реализации Программы взаимодействия с образовательными организациями среднего профессионального и высшего 

образования Красноярского края в целях поддержки нового инвестиционного проекта в Восточной Сибири на период 2020- 
2025 гг.

Колыбзева Н.В. 
221-98-29


