Проект по обеспечению соответствия материально-технической базы
образовательной организации, реализующей образовательные
программы среднего профессионального образования, современным
требованиям

«Человек. Качество. Профессионализм»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Челябинский профессиональный колледж»

Цель

проекта:

образовательной
различных

Модернизация
организации,

категорий

деятельности

профессиональной

обеспечивающей

населения

доступную

современную

для

качественную

подготовку квалифицированных кадров в соответствии с требованиями
социально-экономического

развития

Челябинской

области

и

создающей условия для трудоустройства выпускников.
Задачи:
1.

Системное

обновление

и

модернизация

материально-

технического обеспечения образовательной среды в ГБПОУ «Челябинский
профессиональный колледж».
2.

Внедрение в ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»

адаптивных, практико-ориентированных технологий, а также технологий
электронного обучения и ДОТ при реализации основных образовательных
программ, программ профессионального обучения и дополнительных
образовательных программ.
3.

Внедрение в ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»

современных

технологий

оценки

качества

подготовки

выпускников

педагогических специальностей на основе демонстрационного экзамена.

Совершенствование

4.

качества

процесса

обучения,

обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке труда и
востребованных региональной экономикой выпускников.
Расширение реестра актуальных программ профессионального

5.

обучения и дополнительного образования (в том числе с применением
электронного обучения и ДОТ) по специальностям, входящим в ТОП-50.
Выбранное для реализации проекта направление создания мастерских:
Лот № 1: Искусство, дизайн и сфера услуг и приоритетное группа
компетенций:
1. Кондитерское дело,
2. Поварское дело,
3. Хлебопечение,
4. Проводник пассажирского вагона,
5. Спасательные работы.
В заявленную группу специальностей и профессий для проведения
мероприятий по обновлению и модернизации материально-технической базы
входят следующие профессии и специальности: 43.01.19 Повар-кондитер,
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 43.02.06 Сервис на транспорте
(железнодорожный

транспорт),

19.02.10

Технология

продукции

общественного питания.
Приобретенное

оборудование

позволит

внедрить

электронное

обучение и дистанционные образовательные технологии в программы
повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки,

совершенствовать реализацию интерактивных онлайн курсов с элементами
игрового

обучения,

создать

площадки

для

проведения

обучающих

мероприятий (семинаров, консультаций, форумов, конференций, «круглых
столов») по вопросам системы оценки качества профессионального
образования, актуализации и модернизации основных профессиональных
образовательных

программ

в

соответствии

с

профессиональными

стандартами и международными требованиями движения Ворлдскиллс,
проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации в
форме демонстрационного экзамена.
Данное содержание планируется при повышении квалификации
преподавателей ПОО Челябинской области, реализующих программы
подготовки по специальностям сферы услуг, а также работников организаций

и предприятий общественного питания, железнодорожного транспорта,
сферы безопасности Челябинской области.
По

состоянию

на

01.09.2018

г.

ГБПОУ

«Челябинский

профессиональный колледж» заключил 107 договоров о сотрудничестве с
организациями-работодателями.
Соответствие

закупаемого

производственного

учебно-лабораторного

оборудования,

программного

и
и

обеспечения образовательного процесса целям проекта.

учебно

-

методического

