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ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж» 



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ И  

РЕМЕСЕЛ ПГК  

С декабря 2012года на базе «ПГК» было создано структурное подразделение «ПГК» - центр 
прикладных квалификаций и ремесел. В августе 2014 года произошла реорганизация, был 
создан многофункциональный центр прикладных квалификаций «ПГК». В декабре 2016 
года центр был оснащен двумя станками DMG MORI – CTX310, DMC635V. В 2018 году 
получен грант на обновление материально-технической базы колледжа на 87 млн. руб. 



Профессиональное образование 



ФП «Молодые профессионалы» в 

НП «Образование» 



Инфраструктура Ворлдскиллс 

Россия 



Как войти в инфраструктуру 

Ворлдскиллс Россия 



Требования к центрам обучения 

Ворлдскиллс 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Организационно-
распорядительная 

документация 

Нормативная и методическая 
документация 

Наставничество 

Повышение квалификации 

Соответствие площадок 
подготовки и проведения 

этапов чемпионата ИЛ WSR 

Организационное и  

методическое  

обеспечение 

Кадровое обеспечение 

Материально-техничес- 

кое обеспечение 

 Изменение структуры и правил согласования 

документации 

 Создание института менеджеров компетенций  

колледжа 

 Разработка программы «Чемпион учит чемпиона» 

 Введение практики наставничества 

 Обучение педагогов на экспертов WS 

 Аккредитация СЦК 

 Аккредитация ЦПДЭ 

 Разработка программы модернизации колледжа в 

соответствии с показателями НП «Образование» 



Основные образовательные 

программы колледжа 



МЕНЕДЖЕРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ  

(эксперты WSR) 

1 

Разработка и утверждение рабочих программ и оценочных средств,  

консультирование преподавателей 

Контроль интеграции элементов ДЭ в оценочные процедуры  

промежуточной аттестации 

Отбор участников и курирование их подготовки к участию в региональных и  

национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

Приведение площадок СЦК и ЦПДЭ в полное соответствие ИЛ 

Закупка расходных материалов 



Практика «Чемпион учит чемпиона» 

Практика наставничества 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ 

16,17,18,19 

(Медальная результативность 90%) 

2 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

2017 «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 2017» 

1 место – Токарные работы на станках с ЧПУ 

1 место – Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

2016 «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 2016» 

1 место – Токарные работы на станках с ЧПУ 

1 место – Фрезерные работы на станках с ЧПУ 



• На базе многофункционального центра Поволжского 
государственного колледжа был проведен региональный 
этап Чемпионата Объединенной двигателестроительной 
корпорации по стандартам Worldskills 

• На базе многофункционального центра Поволжского 
государственного колледжа был проведен региональный 
этап Чемпионата Машиностроительного дивизиона 
ГОСКОРПОРАЦИИ РОСАТОМ 

• На базе многофункционального центра Поволжского 
государственного колледжа было проведено два 
региональных чемпионата Молодые профессионалы 
Оренбургской области. 

 

 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ 

Оренбургская область 



Наименование ПОО Наименова

ние 

компетенц

ии 

ГИА/П

А 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

участник

ов, 

соответст

вующих 

уровню 

медальо

на 

% 

соотве

тствия 

уровн

ю 

медал

ьона 

Высш

ий 

балл 

среди 

участ

ников 

Низш

ий 

балл 

среди 

участ

ников 

Средн

ий 

балл 

Кол-во 

эксперт

ов 

Из них 

работ

одате

лей 

ГБПОУ СО "Поволжский 

государственный колледж" 

Токарные 

работы на 

станках с 

ЧПУ 

ГИА/П

А 

22 10 45,5 81,72 7,48 37,5 18 10 

ГБПОУ СО "Поволжский 

государственный колледж" 

Фрезерные 

работы на 

станках с 

ЧПУ 

ГИА/П

А 

10 8 80,0 91,8 15,53 67,3 16 11 

ГБПОУ СО "Поволжский 

государственный колледж" 

Сварочные 

технологии 

ГИА 10 7 70,0 56,76 21,91 36,2 12 1 

Результаты ДЭ 2019 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 
  


