Промежуточный отчет о работе
НО «АСКИТТ» в 2020 году

Исполнительный директор НО «АСКИТТ»
И.П. Агафонова

Реализация задач по плану деятельности НО «АСКИТТ»
В соответствии с пп. 1.10, 2.7, 3.6, 4.6 Решения семинара – совещания
руководителей образовательных организаций СПО и руководителей
государственных университетов путей сообщения, курирующих работу
образовательных организаций СПО г. Иркутске от 10.01.2020 №ВЧ-34/64-ис
проведены мероприятия:
Рабочая встреча при участии Росжелдор, ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»
(05.03.2020)по алгоритму взаимодействия в вопросах актуализации
Рейтинговой оценки деятельности структурных подразделений СПО и
дальнейшему совершенствованию методики расчета показателей Рейтинга;
Анализ предложений, поступивших от структурных подразделений СПО
университетских комплексов, подведомственных Росжелдор;
Актуализация показателей Рейтинга с учетом предложений ОО СПО,
возрастающих требований государственной политики в сфере среднего
профессионального образования и вектора развития транспортного
образования (актуализированная версия направлена в Росжелдор и ФГБУ
ДПО «УМЦ ЖДТ» 28.04.2020).

Реализация задач по плану деятельности НО «АСКИТТ»
Координация действий образовательных организаций,
находящихся в ведении Росжелдора, при разработке новых
отраслевых компетенций Ворлдскиллс:
Реестр действующих и планируемых к разработке
отраслевых компетенций
Регламент взаимодействия при разработке новых
отраслевых компетенций
Оперативное и статистическое информационное
сопровождение разработки и развития новых транспортных
компетенций
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Корректировка плана деятельности НО «АСКИТТ» с
учетом реалий
Переход на дистанционное обучение в марте-июне 2020
года скорректировал запланированные мероприятия
Конкурсные мероприятия в рамках АСКИТТ, посвященные
75-летию
Победы
не
состоялись.
Необходима
корректировка Плана работы АСКИТТ в данном
направлении деятельности
Важно!!!
Продолжить
осуществлять
поддержку
студенческого движения, организацию конкурсных
мероприятий ( в условиях, когда прежний формат
воспитательной работы теряет актуальность)
●формирование гражданско-патриотической
позиции
молодежи;
● возможность для педагогических
коллективов
техникумов
и
колледжей
транспорта
раскрыть
исследовательские и творческие способности студентов;
● возможности создания полноценного виртуального
кампуса для общения.
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Корректировка плана деятельности НО «АСКИТТ» с
учетом реалий
Предлагаем:
провести историко – патриотический конкурса
«Чтобы знали и помнили» среди преподавателей и
студентов образовательных организаций СПО – членов
АСКИТТ, посвященного 80-летию (2021 год) начала
Великой Отечественной войны
декабрь 2020 :
●согласование Положения о Конкурсе,
● консультации по организационно – техническим
вопросам проведения мероприятия, запланированного в
марте – апреле 2021 года
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Скорректированный план работы НО
«АСКИТТ» на 2020 год
Наименование мероприятий
1. Организация и проведение заседания Совета Ассоциации.
2. Проведение заседаний Президиума Ассоциации
3. Проведение мероприятий по расширению членства в
Ассоциации.
4.Организация взаимодействия Ассоциации с органами
законодательной и исполнительной власти: реализация
комплекса мероприятий по расширению возможностей участия
отраслевых образовательных организаций в нацпроекте
«Образование».

Срок
исполнения
октябрь 2020

Ответственные
исполнители

постоянно

Дирекция НО «АСКИТТ»
Члены Совета НО «АСКИТТ»
Дирекция НО «АСКИТТ»
Члены президиума НО
«АСКИТТ»
Дирекция НО «АСКИТТ»

в течение года

Дирекция НО «АСКИТТ»

в течение года
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Скорректированный план работы НО
«АСКИТТ» на 2020 год
Наименование мероприятий
5.Реализация задач (в соответствии с
Решением по итогам КПК в г. Иркутске
от 10.01.2020 №ВЧ-34/64-ис) О:
- консультационная работа по созданию
и сертификации специализированных
центров компетенций (СЦК);
- сбор информации, проведение
анализа по развитию железнодорожных
компетенций Ворлдскиллс;
- организация деятельности рабочих
групп по разработке новых
транспортных компетенций;
- проведение работы по координации и
продвижению железнодорожных
компетенций Ворлдскиллс до уровня
национального чемпионата

Срок

исполнения
в течение года

Ответственные исполнители
Дирекция НО «АСКИТТ»
Члены НО «АСКИТТ»
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Скорректированный план работы НО
«АСКИТТ» на 2020 год
Наименование мероприятий
6. Организация и проведение конкурса
среди педагогических работников
образовательных организаций – Членов
Ассоциации «Лучший видеоролик и
мастер-класс» по компетенциям
«Управление перевозочным процессом
на железнодорожном транспорте»
и«Обслуживание устройств тягового
электроснабжения»
7. Организация работы
межрегиональных рабочих групп по
разработке компетенций Ворлдскиллс
Россия
8. Конференция «Железнодорожные
компетенции Ворлдскиллс: проблемы и
перспективы развития»(с выпуском
атласа развития компетенций)
9. Методический семинар «Опыт
внедрения инструментов Ворлдскиллс в
образовательный процесс» (с выпуском
сборника трудов)

Срок

исполнения

Ответственные исполнители

в течение года

Дирекция НО «АСКИТТ»

в течение года

Дирекция НО «АСКИТТ»

октябрь

Дирекция НО «АСКИТТ»

ноябрь

Дирекция НО «АСКИТТ»
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Скорректированный план работы НО
«АСКИТТ» на 2020 год
Наименование мероприятий
10. Заочная педагогическая
конференция «Нестандартные решения
стандартных педагогических проблем»
(с выпуском сборника трудов)
11. Развитие социального партнерства и
взаимодействия Ассоциации с
Росжелдор, ОАО «Российские железные
дороги», Общероссийским отраслевым
объединением работодателей
железнодорожного транспорта, УМЦ по
образованию на железнодорожном
транспорте, Союзом директоров
средних специальных учебных
заведений России, Союзом
транспортников России, СРО «Союз
участников железнодорожного рынка»
и другими организациями и
общественными объединениями.

Срок

исполнения

Ответственные исполнители

декабрь

Дирекция НО «АСКИТТ»

в течение года

Дирекция НО «АСКИТТ»
Совет НО
«АСКИТТ»
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Скорректированный план работы НО
«АСКИТТ» на 2020 год
Наименование мероприятий

Срок

исполнения

Ответственные исполнители

12. Проведение анализа актуализации
Рейтинговой оценки деятельности
структурных подразделений СПО с
учетом подведенных итогов
деятельности ОО СПО,
подведомственных Росжелдор.

декабрь

Совместно с УМЦ ЖДТ Дирекция НО
«АСКИТТ»
Совет НО
«АСКИТТ»

13. Подготовка к проведению историко –
патриотического конкурса «Чтобы знали
и помнили»среди преподавателей и
студентов образовательных организаций
СПО – членов АСКИТТ, посвященного 80летию начала Великой Отечественной
войны.
Согласование Положения о конкурсе,
консультации по организационно –
техническим вопросам проведения
мероприятия в марте – апреле 2021
года.

декабрь

Дирекция НО «АСКИТТ», оргкомитет
Конкурса,
Совет НО
«АСКИТТ»
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Скорректированный план работы НО
«АСКИТТ» на 2020 год
Наименование мероприятий
14. Подготовка аналитических
материалов и участие Ассоциации в
ежегодном Семинаре – совещании
руководителей образовательных
организаций СПО и руководителей
государственных университетов путей
сообщения, курирующих работу
образовательных организаций СПО по
вопросам развития СПО
15. Организация и проведение
системного мониторинга по вопросам
нового приема, проведения
производственной практики,
распределения выпускников филиалов,
факультетов и структурных
подразделений среднего
профессионального образования
транспортных университетов Росжелдор

Срок

исполнения

Ответственные исполнители

по плану Росжелдор

Дирекция НО «АСКИТТ»

в течение года

Дирекция НО «АСКИТТ»
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Скорректированный план работы НО
«АСКИТТ» на 2020 год
Наименование мероприятий

16. Организация участия Членов
Ассоциации в разработке
профессиональных стандартов,
примерных программ
профессиональной подготовки
для транспортной отрасли
17. Формирование
информационных ресурсов
Ассоциации. Разработка
раздаточных материалов для
мероприятий Ассоциации.
Поддержание и развитие сайта
Ассоциации.

Срок

исполнения

Ответственные исполнители

в течение года

Члены НО «АСКИТТ»

в течение года

Дирекция НО «АСКИТТ»
Члены НО «АСКИТТ»
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Скорректированный план работы НО
«АСКИТТ» на 2020 год
Наименование мероприятий

18. Информационно-рекламная
деятельность по проведению
отраслевых, региональных и
университетских мероприятий,
конференций, совещаний и т.п.
и участие в этих мероприятиях
19. Обобщение материалов,
отражающих опыт и достижения
отраслевого среднего
профессионального
образования и работу
Ассоциации в целом.

Срок

исполнения

Ответственные исполнители

в течение года

Дирекция НО «АСКИТТ»

в течение года

Дирекция НО «АСКИТТ»
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Скорректированный план работы НО
«АСКИТТ» на 2020 год
Наименование мероприятий

20. Поддержка студенческого
движения, исследовательских
работ, участия в проведении
молодежных форумов и
конференций, поощрение
победителей олимпиад,
конкурсов.
Содействие организации и
участие в конкурсных
мероприятиях, экспертная
оценка работ, подготовка
грамот, призов.
21.Организация оплаты
членских взносов

Срок

исполнения

Ответственные исполнители

в течение года

Дирекция НО «АСКИТТ»

в течение года

Дирекция НО «АСКИТТ»
И.В.Земчихина
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Благодарю за внимание!

