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Структура программы диссеминации инновации (инновационного продукта) 
 

I. Пояснительная записка: 
1.1. Цель является повышение профессионального уровня преподавателей (мастеров 
производственного обучения), работающих в группах по направлениям подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ».  
1.2. Актуальность и практическая значимость  
Актуальность и практическая значимость данной программы обоснована тем, что её 
особенностью является практико-ориентированный характер: организация обучения 
предусматривает мастер-классы, обмен опытом и решение профессиональных задач 
на рабочем месте. Стажировка способствует накоплению профессионального опыта, 
которое эффективно происходит в процессе анализа проблем собственной 
деятельности, анализа достижений других специалистов, изучении передового 
педагогического и производственного опыта. 
1.3. Категория слушателей 
Преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного обучения, 
ведущие подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов 
среднего звена по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и 
стекольных работ», а также участвующие проведении демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills по компетенции «Плотницкое дело».  
1.4. Планируемые результаты обучения,  
Результатом освоения программы стажировки слушатели получат практический 
опыт:  
- в подготовке выпускников к прохождению процедуры ДЭ по стандартам 
WorldSkills. 
-в подготовке студентов к участию в чемпионатах WorldSkills.  
-по эксплуатации современного высокотехнологичного оборудования, 
используемого в процессе подготовки к чемпионатам и ДЭ по компетенции 
«Плотницкое дело» в соответствии с техникой безопасности, а также согласно 
требованиям регламентов чемпионатов WorldSkills Russia «Молодые 
профессионалы» и требованиям к проведению демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills.  
1.5. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 
- решение двух кейсов по темам преподаваемых курсов; 
- итоговый тест 
1.5. Срок обучения: 12 часов 
1.6. Режим занятий: 6 часов – 1 день. Форма обучения - очная 

 
 
 



II. Учебный план 

№ Тема Количество 
часов Форма занятия 

1 Изучение документации  при 
подготовке   выпускников  к 
прохождению процедуры ДЭ по 
стандартам WorldSkills. 

3 Практическое 
занятие 

2 Изучение документации при 
подготовке   студентов к участию в 
чемпионатах WorldSkills.  

3 Практическое 
занятие 

3 Работа на  современном 
высокотехнологичном  оборудовании, 
организация рабочего места, 
организация площадки для проведения 
ДЭ и чемпионатов «Молодые 
профессионалы» WorldSkills 

4 
Практическое 

занятие 

 Итоговая аттестация 2  
 Итого: 12  

 
 

III. Приложения к учебному плану: 
- методические материалы, разработанные для организации обучения слушателей, в 
том числе цифровые образовательные ресурсы (по каждой теме);  
- комплект материалов, который получают слушатели для внедрения педагогических 
новаций в своем ОУ по прохождении стажировки. 

 
Методические материалы, разработанные для организации обучения 

слушателей: 
1. Регламент проведения чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills. 
2.  Кодекс этики 
3. Техническое описание компетенции 
4. Методические рекомендации по проведению ДЭ 
5. Образцы заполнения протоколов 
6. Шаблоны заявки 
7. Другая документация 



IV. Ресурсное обеспечение программы 

Кадровое обеспечение: 

№ Место 
проведения 
стажировки 

(базовая 
образовательная 
организация или 

филиал) 

Ф.И.О. заместителя 
директора, 

ответственного за 
проведение 
стажировки, 

контактный тел.,  
e-mail 

Ф.И.О. 
педагогических 

работников, 
принимающих на 

стажировку в 
2019 году 

Должность, 
квалификационная 

категория, 
ученая степень, 

профессиональные 
достижения, 

награды 

Тема 
(направление) 
стажировки 

УМК, 
используемый 
педагогом в 
поддержку 

предмета (для 
учителей-

предметников) 

Группы/классы, 
в которых 
работает 

педагогический 
работник (для 

детских садов, с 
указанием 
возраста 

воспитанников) 
 ТОГБПОУ 

«Строительный 
колледж» 

Козлова Л.В., тел. 
8(4752)535303 
liubov.koz@yandex.ru 

Деменков С.А Мастер 
производственного 
обучения, высшая 
категория, 
победитель 
национального 
чемпионата  
WorldSkills 

1.Изучение 
документации  
при подготовке   
выпускников  к 
прохождению 
процедуры ДЭ и 
подговки  к 
чемпионату по 
стандартам 
WorldSkills 
компетенции 
«Плотницкое 
дело» 
2. Изучение 
документации 
при подготовке   
студентов к 
участию в 
чемпионатах 
WorldSkills 
3. Работа на  
современном 
высокотехнолог
ичном  

- - 

mailto:liubov.koz@yandex.ru


оборудовании, 
организация 
рабочего места, 
организация 
площадки для 
проведения ДЭ и 
чемпионатов 
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills 

 
 
 

Автор (авторский коллектив) программы: 
Ананьев А. И., директор колледжа, 

Козлова Л.В., зам. директора по НМР  
Шиндяпина Е.В., методист 

 
Руководитель организации______________________            А. И. Ананьев 
                                                         подпись                                                   ФИО 
м.п 
 


