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1. Цели третьего этапа инновационной образовательной программы.
Основная цель инновационной образовательной программы (далее — ИОП) – модернизация образовательных программ
подготовки рабочих в профессиональных образовательных учреждениях в соответствии с требованиями профессиональных стандартов,
запросами работодателей и регламентом WorldSkills Russia «Молодые профессионалы», направленная на повышение качества
профессионального образования и сокращение разрыва между потребностями экономики в квалифицированных рабочих кадрах и реальным
уровнем их подготовки в системе профессионального образования.
Задачи ИОП
Мониторинг
актуальных
дополнительных
компетенций рабочих
кадров
автомобильного
кластера с учетом
запросов работодателей и
регламента WSR
«Молодые
профессионалы» в
области «Обслуживание
гражданского
транспорта».

Продукты ИОП

Методика
проведения
мониторинга
актуальных
компетенций рабочих
кадров автомобильного
кластера с учетом
запросов работодателей и
регламента WSR в
области «Обслуживание
гражданского
транспорта».

Аналитическая
записка по результатам
анализа актуальных
компетенций рабочих
кадров по профессии
«Автомеханик»

Программы
профессионального
обучения,
переподготовки и
повышения
квалификации
различных категорий

1 этап
Разработка
инструментария,
проведение анкетирования
предприятий –
работодателей и проведение сравни-тельного
анализа актуальных
компетенций выпускников
системы СПО на
соответствие требованиям
работодателей и
регламента WSR в области
«Обслуживание
гражданского транспорта».

Результаты реализации этапов ИОП
2 этап
3 этап

Методика

Программы
проведения мониторинга
профессионального обучения,
актуальных компетенций
переподготовки и повышения
квалификации различных
рабочих кадров
автомобильного кластера с
категорий слушателей с учетом
учетом запросов
запросов работодателей и
работодателей и регламента
требований регламента WSR.
WSR в области
«Обслуживание гражданского
транспорта».

Аналитическая
записка по результатам
анализа актуальных
компетенций рабочих кадров
по профессии
«Автомеханик».
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Задачи ИОП

Продукты ИОП

Результаты реализации этапов ИОП
2 этап

1 этап

Повышение
квалификации
мастеров
производственного
обучения и
преподавателей
дисциплин
профессионального
цикла
профессиональных
образовательных
учреждений СанктПетербурга с учетом
результатов мониторинга
актуальных
дополнительных
компетенций рабочих
кадров.

слушателей с учетом
запросов работодателей и
требований регламента
WSR.

Аналитическая
записка по результатам
комплексного
тестирования мастеров
производственного
обучения и
преподавателей
дисциплин
профессионального
цикла, реализующих
образовательные
программы подготовки
рабочих в
профессиональных
образовательных
учреждениях ПОУ
Санкт-Петербурга.


Программы
переподготовки и
повышения квалификации,
разработанные с учетом
требований
профессионального стандарта
для мастеров
производственного обучения
и преподавателей дисциплин
профессионального цикла
профессиональных
образовательных учреждений
Санкт-Петербурга с учетом
результатов мониторинга
актуальных дополнительных
компетенций рабочих кадров.

Повышение
квалификации мастеров
производственного обучения
и преподавателей
дисциплин
профессионального цикла.

Аналитическая
записка по результатам
комплексного тестирования
мастеров производственного
обучения и преподавателей
дисциплин

3

3 этап

Повышение квалификации
мастеров производственного
обучения и преподавателей
дисциплин профессионального
цикла.
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Задачи ИОП

Продукты ИОП

Результаты реализации этапов ИОП
2 этап
3 этап
профессионального цикла,
реализующих
образовательные программы
подготовки рабочих в
профессиональных
образовательных учреждениях
ПОУ Санкт-Петербурга.

Электронный банк
методических рекомендаций и
учебно-методических материалов.

Методические
рекомендации по корректировке
основных профессиональных
образовательных программ, с
учетом запросов работодателей и
требований регламента WSR.

1 этап

Разработка методических
рекомендаций по
корректировке основных
профессиональных
образовательных
программ, с учетом
запросов работодателей и
требований регламента
WSR «Молодые
профессионалы».
Разработка учебнометодического
сопровождения
основных
образовательных
программ, программ
профессионального
обучения,
переподготовки и
повышения
квалификации с учетом
запросов работодателей и
регламента WSR
«Молодые
профессионалы».


Методические
рекомендации по
корректировке основных
профессиональных
образовательных
программ по профессии
«Автомеханик» с учетом
запросов работодателей и
требований регламента
WSR.

Методические
рекомендации по
подготовке обучающихся
к участию в конкурсе
профессионального
мастерства по профессии
«Автомеханик» в формате
регламента WorldSkills
Russia «Молодые
профессионалы».


Методические
рекомендации по подготовке
обучающихся к участию в
конкурсе профессионального
мастерства по профессии
«Автомеханик» в формате
регламента
WorldSkills Russia «Молодые
профессионалы», включающие
Комплект методических пособий
для обучающихся в ПОУ СПб по
следующим разделам (в
соответствии со стандартом
Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Ремонт
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Задачи ИОП

Продукты ИОП

Результаты реализации этапов ИОП
2 этап
3 этап
и обслуживание легковых
автомобилей») (далее — Комплект
методических пособий):

диагностика электронных
систем управления двигателем;

техническое обслуживание
и ремонт современных коробок
передач;

испытание и диагностика
тормозной системы;

испытание и диагностика
электрических и электронных
систем автомобиля;
Публикации результатов работы
ресурсного центра в научнопедагогических журналах, в том
числе размещение на сайте
колледжа (на странице РЦ)
статистических, информационнометодических материалов
сопровождающих реализацию
ИОП.

1 этап

Публикации результатов работы ресурсного
центра в научно-педагогических журналах.
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Цели реализуемой инновационной образовательной программы на 2018-2019
учебный год:

Разработка методических рекомендаций по корректировке основных
профессиональных образовательных программ, с учетом запросов работодателей,
требований профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс Россия;

Разработка учебно-методического сопровождения основных образовательных
программ, программ профессионального обучения, переподготовки и повышения
квалификации с учетом запросов работодателей, требований профессиональных
стандартов и стандартов Ворлдскиллс Россия;

Повышение
квалификации
мастеров
производственного
обучения
и
преподавателей
дисциплин
профессионального
цикла
профессиональных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга (далее — ПОУ СПб) с целью
совершенствование у слушателей профессиональных навыков:
 разработки программно-методического обеспечения учебных курсов, дисциплин
(модулей) программ среднего профессионального образования с учетом
соответствующих профессиональных стандартов;
 проектирования рабочих программ дисциплин/профессиональных модулей
и программ государственной итоговой аттестации с
учетом
требований
стандартов Ворлдскиллс Россия;
 организация и проведение государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
2. Задачи реализуемой инновационной образовательной программы на 2018-2019
учебный год:
1.
Осуществление разработки методических рекомендаций по корректировке
и обновлению основных профессиональных образовательных программ (далее —
Методические рекомендации) с учѐтом:

результатов
сопоставительного
анализа
Федеральных
государственных
образовательных стандартов, требований актуальных профессиональных стандартов
и стандартов Ворлдскиллс Россия

актуальных дополнительных компетенций рабочих кадров автомобильной отрасли
в соответствии с запросами работодателей.
2.
Разработка и апробация учебно-методического сопровождения основных
образовательных программ, программ профессионального обучения, переподготовки
и повышения квалификации с учетом запросов работодателей и требований регламента
WSR в профессиональной области (комплекта методических пособий для обучающихся
в ПОУ СПб по следующим разделам (в соответствии со стандартом Ворлдскиллс Россия
по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей») (далее — Комплект
методических пособий):

диагностика электронных систем управления двигателем;

техническое обслуживание и ремонт современных коробок передач;

испытание и диагностика тормозной системы;

испытание и диагностика электрических и электронных систем автомобиля.
3.
Подготовка и проведение мероприятий (методических семинаров, круглых столов,
консультаций, мастер-классов и др.) для руководителей, методистов, мастеров
производственного обучения и преподавателей дисциплин профессионального цикла;
предприятий и организаций по тематике ресурсного центра с целью апробации
и внедрение в практику методик и технологий подготовки рабочих кадров автомобильной
отрасли с учетом требований профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс
Россия.
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4.
Реализация практико-ориентированных программ повышения квалификаций
педагогических работников.
5.
Осуществление онлайн консультации для педагогических работников ПОУ СПб.
6.
По результатам экспертной оценки деятельности РЦ во втором этапе ИОП
определена необходимость реализации пунктов второго этапа ИОП, невыполненных
в отчѐтный период:
 проведение городского семинара по результатам сопоставительного российских
профессиональных стандартов, ФГОС международным стандартам WSI;
 проведение городского семинара по результатам анализа определения компетенций
педагогов профессиональных циклов ПОУ СПб;
 разработка и реализация программ профессионального обучения, переподготовки
и повышения квалификации для различных категорий слушателей.
3. Планируемые продукты
образовательной программы

по

итогам

реализации

этапа

инновационной


Методические рекомендации по подготовке обучающихся к участию в конкурсе
«Молодые профессионалы» (на примере профессии «Автомеханик»)

Методические рекомендации по корректировке основных профессиональных
образовательных программ с
учетом запросов работодателей, требований
профессиональных стандартов и регламента WSR (стандартов Ворлдскиллс Россия);

Комплект методических пособий для обучающихся в ПОУ СПб по следующим
разделам (в соответствии со стандартом Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей») (далее — Комплект методических пособий):
 диагностика электронных систем управления двигателем;
 техническое обслуживание и ремонт современных коробок передач;
 испытание и диагностика тормозной системы;
 испытание и диагностика электрических и электронных систем автомобиля;

Программы профессионального обучения, переподготовки и повышения
квалификации различных категорий слушателей с учетом запросов работодателей
и требований регламента WSR (стандартов Ворлдскиллс Россия).

Повышение
квалификации
мастеров
производственного
обучения
и преподавателей дисциплин профессионального цикла профильных ПОУ СПб.
Описание этапа инновационной деятельности
Сроки реализации
этапа работы
Задачи этапа работы

Дополнительные
задачи этапа работы*

01.09.2018-30.06.2019
Разработка методических рекомендаций по корректировке основных
профессиональных образовательных программ, с учетом запросов
работодателей (требований профессиональных стандартов) и
требований регламента WSR
Разработка учебно-методического сопровождения
основных
образовательных программ, программ профессионального обучения,
переподготовки и повышения квалификации с учетом запросов
работодателей и требований регламента WSR в профессиональной
области.
Разработка программ профессионального обучения, переподготовки и
повышения квалификации различных категорий слушателей с учетом
запросов
работодателей,
требований
регламента
WSR
и
профессиональных стандартов.
Проведение городских семинаров по теме ИОП с целью ознакомления
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Планируемые
результаты этапа
работы и материалы,
подтверждающие
выполнение работ по
этапу

Дополнительные
прогнозируемые
результаты

Основные критерии
эффективности этапа
работы

педагогических работников ПОУ СПб с разработками РЦ И
расширения круга партнѐров для участия в апробации разработанных
материалов.
Методические
рекомендации
по
корректировке
основных
профессиональных образовательных программ, с учетом запросов
работодателей и требований регламента WSR .
Электронный банк методических рекомендаций и учебнометодических материалов.
Публикации результатов работы ресурсного центра в научнопедагогических журналах.
Методические рекомендации по подготовке обучающихся к участию в
конкурсе профессионального мастерства по профессии «Автомеханик»
в формате регламента WorldSkills Russia «Молодые профессионалы».
Программы профессионального обучения, переподготовки и
повышения квалификации различных категорий слушателей с учетом
запросов
работодателей,
требований
регламента
WSR
и
профессиональных стандартов.
Повышение квалификации педагогических работников профильных
ГБПОУ
Достаточность организационно-методических мероприятий для
реализации поставленных задач.
Получение независимой оценки качества результатов заключительного
этапа инновационной деятельности РЦ (результаты анкетирования,
опроса, тестирования целевых аудиторий, отзывы работодателей
предприятий автомобильного кластера, реализующих услугу по
техническому обслуживанию и ремонту автомобильной техники. ).

*задачи определены в соответствии с рекомендациями экспертного заключения
промежуточных результатов деятельности РЦ.
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План работы ресурсного центра подготовки специалистов
СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж»
на 2018/2019 учебный год
№
п/п

Направление работы

Содержание

1. Организационно – нормативная деятельность
1.1.
Разработка Плана
Анализ деятельности РЦ по результатам
работы РЦ на 2018экспертной оценки отчѐта за второй этап
2019 учебный год
ИОП.
Планирование мероприятий третьего этапа
ИОП
1.2.
Организация
формирование состава рабочей группы из
деятельности рабочей
числа педагогических работников
группы по разработке
проведение координационных совещаний.
Комплекта
методических пособий и доклады о ходе реализации разработок и
мероприятий ИОП
Методических
привлечение квалифицированных
рекомендаций
педагогических работников колледжа и
ПОУ СПб.
привлечение специалистов от организаций
работодателей
1.3.
Формирование и корректировка Плана работы Ресурсного центра
подготовки специалистов на 2018- 2019г.г.
1.4.
Расширение зон
Заключение договоров/соглашений с
взаимодействия с
организациями, учреждениями и
организациямипредприятиями о сотрудничестве в рамках
работодателями в
деятельности РЦ по теме ИОП в части
рамках деятельности РЦ организации:
по теме ИОП.
использования материально-технической
базы организаций-работодателей для
обеспечения практической подготовки
студентов-участников конкурса
Ворлдскиллс Россия;
лекций/семинаров, тренингов/мастерклассов с участием представителей

Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

Уровень
мероприя
тия

сентябрь
2018

Коныштарова А.О.
Бердников И.Е.

городские

Пед.работники,
администрация
АДК, КО.

октябрь 2018

городские

Пед.работники
АДК и ПОУ СПБ

в теч.года

Коныштарова А.О.
Бердников И.Е.
Коныштарова А.О.

в теч.года

Коныштарова А.О.

в теч.года

Коныштарова А.О.

в теч.года

Черненко В.А.
Бердников И.Е.
Коныштарова А.О.

городские

Пед.работники
АДК и ПОУ СПБ
Руководство
ПОУ,
пед.работники
АДК,
представители
работодателей

в теч.года
в теч.года

Руководство
колледжа

городские,
межрегион
альные

Целевая
аудитория

План работы РЦ 2018/2019 учебный год
Ресурсный центр СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж»

№
п/п

Направление работы

Содержание

Срок
выполнения

работодателей;
разработки программ профессионального
обучения, переподготовки и повышения
квалификации с учетом запросов
работодателей и в соответствии с
требованиями профессиональных
стандартов
1.5.
Аналитический отчет об Проведение
анализа
деятельности
итогах работы РЦ по
ресурсного центра, оценка и обобщение
теме ИОП (экспертная
полученных результатов
деятельность)
Аналитическая справка о результатах
реализации ИОП на основании
проведенного анализа
2.Образовательная деятельность
2.1.
Организация
Организация и проведение обучающих
обучающих
мастер-классов для педагогических
мероприятий
работников ПОУ СПб
(методических
Организация и проведение городского
семинаров,
семинара по теме:
консультаций, мастерАктуальные профессиональные стандарты,
классов и др.) по
их применение при разработке и
тематике ресурсного
модернизации образовательных программ
центра с целью:
подготовки рабочих кадров автомобильной
отрасли в соответствии с запросами

апробации и
работодателей.
внедрения в практику
Организация и проведение городского
эффективных моделей,
семинара по результатам анализа
методик и технологий
определения компетенций педагогов
подготовки рабочих
профессиональных циклов ПОУ СПб
кадров автомобильного
Городской семинар по результатам
кластера с учетом
сопоставительного анализа российских
требований
профессиональных стандартов, ФГОС СПО,
профессиональных
стандартов Ворлдскиллс Россия по
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Ответственный
исполнитель

Уровень
мероприя
тия

Целевая
аудитория

июнь 2019г.

зав. ресурсного
центра;
методисты РЦ

городские

Совет по
образовательной
политике при
Комитете по
образованию,

в теч.года

Коныштарова А.О.
Черненко В.А.
Бердников И.Е.
Коныштарова А.О.
Черненко В.А.
Бердников И.Е.

городские

Пед.работники
АДК и ПОУ СПБ,
организации–
работодатели,
ПОУ.

март

Коныштарова А.О.
Черненко В.А.
Бердников И.Е.

городские

февраль
2019г.

Коныштарова А.О.
Черненко В.А.
Бердников И.Е.

городские

декабрь
2018г.

Городские/
межрегион
альное

План работы РЦ 2018/2019 учебный год
Ресурсный центр СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж»

№
п/п

Направление работы

стандартов и стандартов
Ворлдскиллс Россия;

повышения
квалификации
педагогических
работников ПОУ СПО
Санкт-Петербурга в
рамках реализации
ИОП
3.Методическая работа
3.1.
Разработка программ
мероприятий по
тематике ИОП.

3.2.

3.3.

Методическое
сопровождение
разработки и
корректировки
содержания
профессиональных
образовательных
программ, программ
профессионального
обучения.
Разработка учебнометодической
документации ИОП РЦ.

Содержание

Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

Уровень
мероприя
тия

Целевая
аудитория

в теч.года

Коныштарова А.О.
Черненко В.А.
Бердников И.Е.

городские

Пед.работники
АДК и ПОУ СПБ

Разработка программ семинаров,
подготовка раздаточного материала.
Разработка программ мастер-классов,
тренингов для педагогических работников
ПОУ СПб, подготовка раздаточного
материала.
Разработка программ координационных
совещаний по тематике ИОП
Консультации педагогических работников
ПОУ СПб по тематике ИОП РЦ
Разработка программ профессионального
обучения, переподготовки и повышения
квалификации различных категорий
слушателей с учетом запросов
работодателей ( требований
профессиональных стандартов) и
требований регламента WSR

ноябрь 2018

Коныштарова А.О.
Бердников И.Е.
Черненко В.А.
Бердников И.Е..

городские

Пед.работники
АДК и ПОУ СПБ

Пед.работники
АДК и ПОУ СПБ
Пед.работники
АДК и ПОУ СПБ

Комплект методических пособий для
обучающихся в ПОУ СПб по следующим
профессиям/специальностям:
23.01.03 «Автомеханик»;
23.01.17 «Мастер по ремонту и

в теч.года

компетенции «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей», «Кузовной ремонт»
Организация круглых столов,
консультативных встреч с представителями
работодателей и педагогическими
работниками АДК и ПОУ СПО СПб
Повышение квалификации педагогических
работников ПОУ СПб в рамках реализации
ИОП
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ноябрь 2018

в теч.года

Коныштарова А.О.

в теч.года

Коныштарова А.О.
Бердников И.Е.
Коныштарова А.О.
Черненко В.А.
Бердников И.Е.

городские

Коныштарова А.О.
Черненко В.А.
Бердников И.Е.

городские

в теч.года

городские

Пед.работники
АДК и ПОУ СПБ

План работы РЦ 2018/2019 учебный год
Ресурсный центр СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж»

№
п/п

Направление работы

Содержание

Срок
выполнения

обслуживанию автомобилей»;
23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей» в соответствии с
компетенцией «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей»
Разработка методических рекомендаций по
корректировке основных профессиональных
образовательных программ, с учетом
запросов работодателей и требований
регламент WSR
Разработка Методических рекомендации по
подготовке обучающихся к участию в
конкурсе профессионального мастерства по
стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенциям «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей» и «Кузовной
ремонт»
4.Исследовательская деятельность
4.1.
Изучение и анализ
Мониторинг и проведение анализа
потребностей рынка
действующих профессиональных
труда и запросов
стандартов
работодателей в части
Организация встреч, круглых столов с
реализации
представителями работодателей, кадровыми
образовательных
службами.
программ укрупнѐнной
группы 23.00.00
5.Диссеминация (распространение) опыта инновационной деятельности
5.1.
Диссеминация
Проведение мастер-классов, открытых
эффективных моделей,
уроков с использованием современного
методик и технологий
высокотехнологичного оборудования.
подготовки рабочих
Обучающие семинары для преподавателей и
кадров автомобильного
мастеров производственного обучения по
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Ответственный
исполнитель

Уровень
мероприя
тия

Целевая
аудитория

в теч.года

Коныштарова А.О.
Черненко В.А.
Бердников И.Е.

городские

Пед.работники
АДК и ПОУ СПБ

в теч.года

Черненко В.А.
Бердников И.Е.

городские

Пед.работники
АДК и ПОУ СПБ

План работы РЦ 2018/2019 учебный год
Ресурсный центр СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж»

№
п/п

Направление работы

Содержание

Срок
выполнения

темам:
1.
Профессиональные стандарты и их
применение (на примере профессиональных
стандартов «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального
образования", "Специалист по мехатронным
системам автомобиля");
2.
Подготовка обучающихся в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс
Россия по компетенциям:
«Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей» и «Кузовной ремонт»;
«Обслуживание тяжелой техники» и
«Управление экскаватором
(презентационная)»
6. Информационная деятельность
6.1.
Информационное

Размещение на сайте колледжа (на
обеспечение
странице РЦ) статистических,
деятельности РЦ
информационно-методических материалов
сопровождающих реализацию ИОП.

Актуализация рекомендательной
библиографии интернет-источников в
рамках реализации ИОП
6.2.
РедакционноПодготовка отдельных материалов РЦ,
издательская работа
статей для публикации в научнопедагогических журналах.
Периодическое издание «Вестник
Автодорожный» (электронная версия,
размещение на сайте Колледжа)

Ответственный
исполнитель

Уровень
мероприя
тия

Целевая
аудитория

в теч.года

Коныштарова А.О.
Черненко А.В.

городские

Пед.работники
АДК и ПОУ СПО
СПБ

в теч.года

Коныштарова А.О.
Методисты РЦ

городские

Пед.работники
АДК и ПОУ СПО

ежекварталь
но

Коныштарова А.О.
Методисты РЦ

городские

май 2019

Коныштарова А.О.
Методисты РЦ

городские

Пед.работники,
студенты,
организацииработодателей
Пед.работники,
администрация

кластера с учетом
требований
профессиональных
стандартов и стандартов
Ворлдскиллс Россия

Подготовка аналитического материала по
результатам деятельности РЦ для сборника
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План работы РЦ 2018/2019 учебный год
Ресурсный центр СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж»

№
п/п

Направление работы

Содержание

Срок
выполнения

"Лучшие практики работы ресурсных
центров подготовки специалистов СПб"
7. Международное (межрегиональное) сотрудничество
7.1.
Транслирование

Приѐм делегации педагогических
педагогического опыта с работников и студентов Профессионального
зарубежными
колледжа Северной Карелии города Лиекса
образовательными
(Финляндия);
организациями,

Посещение с целью обмена опытом
расширение
по практиками и методикам подготовки
профессиональной
студентов к конкурсу WSI
коммуникации
Профессионального колледжа Северной
педагогов.
Карелии города Лиекса (Финляндия)
делегацией Колледжа
7.2.
Поиск новых
Разработка форм соглашений, договоров о
стратегических
сотрудничестве и т.п., регламентирующих
социальных партнеров
деятельность Колледжа по взаимодействию
не только из
с социальными партнѐрами.
производственной
Организация встречи, заключение договора
сферы, но и научноо сотрудничестве и совместной
педагогического
деятельности в сфере образования с
сообщества.
Профессиональным колледжем Северной
Карелии города Лиекса (Финляндия)
Организация встречи, заключение договора
о сотрудничестве и совместной
деятельности в сфере образования с ГПОУ
"Читинский политехнический колледж",
Забайкальский край, г. Чита.

Заведующий ресурсным центром

Ответственный
исполнитель

Уровень
мероприя
тия

Целевая
аудитория
АДК, КО.

март – май
2018

Руководство
колледжа
Черненко В.А.

междунаро
дное

Пед.работники и
студенты

в теч.года

Руководство
колледжа
Коныштарова А.О.
Черненко В.А.
Бердников И.Е.

Междунар
одное/
межрегион
альное

Соц.партнеры,
работодатели.

сентябрьоктябрь
2018г.
декабрь
2018г.

А.О. Коныштарова
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