
По сетевому взаимодействию: 

 

20 марта 2018 года на базе ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. 

А.И. Покрышкина» в рамках сетевого взаимодействия по «Программе модернизации 

системы профессионального образования Новосибирской области на основе развития 

инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню 

наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО» 

преподаватели и методист филиала принимали участие в заседании рабочих групп по 

разработке основных образовательных программ по ФГОС из Перечня ТОП-50 (15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). Филиал участвовал в 

разработке УМО для реализации ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе (РАД). 

В рамках сетевого взаимодействия по «Программе модернизации системы 

профессионального образования Новосибирской области на основе развития 

инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню 

наиболее востребованных новых и перспективных профессий и специальностей СПО», 

для освоения системы DiSpace (Дистанционные образовательные технологии) в период с 

24 мая по 5 июня 2018 года преподаватели филиала (11 человек) прошли курсы 

повышения квалификации «Современные технологии подготовки кадров по профессиям и 

специальностям для машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности 

по ФГОС из перечня ТОП-50», (72 академических часа) в очно-заочной форме. 

В период с 17 сентября по 23 сентября 2018 года в ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» в рамках повышения квалификации 

преподавателей по программе «Практика и методика подготовки кадров с учетом 

стандартов Ворлдскиллс Россия в компетенции «Сварочные технологии» прошла курс 

преподаватель дисциплин профессионально цикла Панфилова Надежда Терентьевна. 

 19.10.2018 в ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. 

Покрышкина» состоялся обучающий семинар «Проектная деятельность студентов при 

реализации образовательных программ ФГОС СПО по ТОП-50» в котором приняли 

участие 2 преподавателя филиала. 

 В период с 07.11.2018 по 21.11.2018 состоятся курсы повышения квалификации 

преподавателей/мастеров производственного обучения «Современные образовательные 

технологии в системе подготовки инженерных кадров (САD системы)», на которые 

заявлено 2 преподавателя филиала. 

В декабре (время уточняется) в ГБПОУ НСО «Новосибирский технический 

колледж им. А.И. Покрышкина» планируются к проведению курсы повышения 

квалификации преподавателей профессиональных образовательных организаций – 

участников сети и профильных региональных ПОО: «Организация и проведение 

демонстрационного экзамена в рамках ГИА», на которые заявлено 2 преподавателя 

филиала. 

20.12.2018 года в ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. 

Покрышкина» планируется к проведению круглый стол по теме: «Диссеминация опыта 

работы инновационной сети НСО». 

Кроме того, в рамках сетевого взаимодействия возможно прохождение стажировок 

преподавателей/мастеров производственного обучения на предприятиях г. Новосибирска 

по профилю профессий и специальностей СПО из списка ТОП-50 (Новосибирский 

металлургический завод им. Кузьмина, НПО Элсиб ПАО). 

 

http://ifnmt.ru/?page_id=425

