Пресс-релиз о стратегическом проекте «Время компетенций и
профессионализма»
Стратегический проект направлен на формирование системы подготовки
специалистов с ключевыми и уникальными компетенциями. Главным результатом
реализации стратегического проекта становится внедрение лучших мировых практик в
образовательную деятельность университета. Формирование и развитие новых
компетенций для развития металлургической и IT отраслей в созданных на базе
университета специализированных центрах.
Идея проекта заключается в инсталляции методик, алгоритмов движения
WorldSkills в образовательную практику университета для обеспечения ее соответствия
современным стандартам и передовым технологиям.
Реализация
проекта
оказывает
системный
эффект
на
обеспечение
конкурентоспособности образовательной практики университета, что характеризуется
следующими
промежуточными
результатами:
количество
обучающихся,
продемонстрировавших
соответствующий
требованиям
WorldSkills
уровень
профессиональной подготовки, в том числе прошедших итоговую аттестацию в формате
демонстрационного
экзамена
130
чел.;
число
обучающихся
по
практикоориентированным программам СПО, разработанных в соответствии с
профессиональными и международными стандартами, по направлениям «Специалисты,
занятые на промышленном производстве» - 1315 чел., «Специалисты информационных и
коммуникационных технологий» - 412 чел.; количество обучающихся, участвующих в
международном движении WorldSkills по 9 компетенциям – 135чел. Условием
успешности реализации проекта является модернизация материально-технической базы
университета и повышение квалификации управленческих и педагогических кадров, что
характеризуется следующими промежуточными результатами: полное соответствие
материально-технической базы требованиям стандартов WorldSkills по пяти
компетенциям направления «Специалисты информационных и коммуникационных
технологий»; модернизация учебно-практического центра малого инновационного
предприятия «Литейно-металлургические технологии» для подготовки по компетенциям и
профессиям «Агломератчик», «Оператор поста управления»; количество педагогических
работников, прошедших обучение по вопросам движения WorldSkills и проектного
обучения - 47 чел.
Реализация проекта способствует развитию взаимодействия университета с бизнесом и
производством города и региона, что подтверждается: количеством долгосрочных
договоров, договоров о сотрудничестве – 191 ед., количеством функционирующих
базовых кафедр для подготовки обучающихся по направлениям «Специалисты, занятые на
промышленном производстве», «Специалисты информационных и коммуникационных
технологий» - 8ед., количество привлеченных представителей организаций, предприятий
города и региона для независимой оценки образовательных результатов обучающихся и
выпускников –175чел.
Реализация проекта влияет на социально-экономическое развитие региона, что
характеризуется следующими промежуточными результатами: охват школьников,
привлеченных к мероприятиям по популяризации профессий технического профиля - 14
477 чел.; взаимодействие с предприятиями и организациями региона в части совместной
реализации проекта идет путем заключения договоров целевого приема и обучения по
заявленным направлениям – 62договора, количество трудоустроенных по заявленным
направлениями – 647чел.; взаимодействие с региональным координационным центром
WorldSkills Russia в Челябинской области по расширению инфраструктуры движения
WorldSkills осуществляется в части создания тренировочных площадок для подготовки
обучающихся по направлениям «Специалисты, занятые на промышленном производстве»,
«Специалисты информационных и коммуникационных технологий».





Ожидаемыми результатами проекта для развития металлургической и IT отраслей
мы видим в разработке новых компетенций, не представленных в движении WorldSkills
Russia и трансформации имеющихся компетенций по запросу предприятий-стейкхолдеров
региона.
Партнерами проекта выступают АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»; Союз «Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые профессионалы WorldSkills»; Министерство образования и
науки Челябинской области; Региональный координационный центр WorldSkills
Челябинская область; Администрация города Магнитогорска; муниципальные
общеобразовательные организации города; профессиональные образовательные
организации области; крупные промышленные предприятия (ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат», ЗАО «ТЕХНОАП», ОАО «ММК – МЕТИЗ», ОАО
«Нижнесергинский метизно-металлургический завод» ООО «Завод, «Инструмент,
Техобслуживание, Ремонт», ООО «НЛМК-Метиз», ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский
металлургический комбинат», ОАО «Челябинский металлургический комбинат» и др.);
ИТ-компании (ЗАО «КонсОМ СКС», компания «Корпоративные системы SIKE», «Компас
Плюс», ЗАО «СвязьТелеком» и др.
Дополнительные сведения:
Ссылка на фото и видео материалы о проекте
http://www.magtu.ru/actual/worldskills-2017.html
http://www.magtu.ru/novosti/novosti-universiteta/7925-v-mgtu-startoval-chempionat-worldskills-russia-2017.html
Ссылка на публикации о проекте в СМИ
https://www.youtube.com/watch?v=H0Ya2Nwr4s4
https://www.youtube.com/watch?v=DHvQGwKDJv0

