Координация НО «АСКИТТ»
деятельности
по разработке новых компетенций
Ворлдскиллс

Деятельность НО АСКИТТ
в рамках развития движения Ворлдскиллс
 Создан и ежегодно обновляется Реестр
железнодорожных компетенций
Ворлдскиллс
 Разработан регламент взаимодействия
членов АСКИТТ при разработке новых
компетенций Ворлдскиллс
 Организована деятельность
межрегиональных рабочих групп
по разработке 4 новых компетенций
 Методическое сопровождение развития
разработанных компетенций Ворлдскиллс –
по необходимости
 Представление интересов членов
НО АСКИТТ в рабочих группах
по организации отраслевого чемпионата
ОАО «РЖД»

Работа НО АСКИТТ по координации разработки
новых компетенций
Обслуживание и ремонт устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики
 Рабочие группы: 23-24.09.2019, 31.10-01.11.2019
 Ответственный разработчик: СамГУПС
(Саратов),
 Координатор: РУТ (МИИТ)
 В составе рабочей группы: СамГУПС (Саратов),
РУТ (МИИТ), РГУПС (Тамбов и Воронеж),
ОмГУПС (Омск), СГУПС (Томск)
 Статус: кандидат в презентационную.
Техническое обслуживание и ремонт вагонов
 Рабочая группа: 16-17.01.2020
 Ответственный разработчик: РГУПС, Волгоград
 Координатор: РУТ (МИИТ)
 В составе рабочей группы: ОАО «РЖД», РУТ
(МИИТ), ВТЖТ– филиал РГУПС, СПО
ПримИЖТ– филиал ДВГУПС в г. Уссурийске,
СПбТЖТ – структурное подразделение ПГУПС
 Статус: кандидат в презентационную.

Монтаж и техническое обслуживание
транспортного радиоэлектронного
оборудования
 Рабочая группа: 29-30.11.2019
 Ответственный разработчик: СГУПС
(Томск)
 Координатор: РУТ (МИИТ)
 В составе рабочей группы: РУТ
(МИИТ), СГУПС (Томск),
 СамГУПС (Саратов),
 Статус: формирование технической
документации.
Транспортная медицина
 Рабочая группа: 07-08.11.2019
 Ответственный разработчик:
РУТ (МИИТ)
 Статус: формирование технической
документации.

Железнодорожные компетенции Ворлдскиллс – 2020

Основная

• Управление локомотивом

Презентационная • Управление перевозочным процессом на железнодорожном
транспорте
• Обслуживание железнодорожных тяговых подстанций
• Техническое обслуживание и ремонт контактной сети
Кандидат в
железнодорожного транспорта
презентационную
• Обслуживание железнодорожного пути
• Контроль состояния железнодорожного пути
• Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной
автоматики и телемеханики
• Техническое обслуживание и ремонт вагонов
• Маневровая работа на железнодорожном транспорте
• Проводник пассажирского вагона
• Командная работа по организации перевозочного процесса

Железнодорожные компетенции Ворлдскиллс – 2021
(перспективы)
Основная

• Управление локомотивом
• Управление перевозочным процессом на железнодорожном
транспорте

Презентационная • Обслуживание устройств тягового электроснабжения
• Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной
автоматики и телемеханики
• Обслуживание железнодорожного пути
Кандидат в
презентационную • Контроль состояния железнодорожного пути
• Техническое обслуживание и ремонт вагонов
• Маневровая работа на железнодорожном транспорте
• Проводник пассажирского вагона
• Командная работа по организации перевозочного процесса
• Монтаж и техническое обслуживание транспортного
радиоэлектронного оборудования

Железнодорожные компетенции Ворлдскиллс,
разработанные членами НО АСКИТТ

Развитие компетенции
«Управление перевозочным процессом
на железнодорожном транспорте»
2018-2019 уч.г.

•
•
•

Чемпионаты:
РУТ (МИИТ)
СГУПС
СамГУПС

 Экспертное
сообщество:
• СЭ – 1 чел.
• РЭ – 4 чел.

2019-2020 уч.г.

•
•
•

Чемпионаты:
3 РЧ: МО, Саха (Якутия), Башкортостан
НЧ-2019 на базе ПГУПС
2 вузовских чемпионата, в т.ч. Юниоры

 Демонстрационные экзамены:
• 2 группы

•
•
•
•

Экспертное сообщество:
СЭ – 3 чел.
РЭ – 13 чел.
СЭМ – 1 чел
Эксперты ДЭ – 180 чел.

 Проекты:
• «5000 мастеров», «50+», «Абилимпикс»

Итог:
презентационная
компетенция

Итог:
- Открытие юниорской линейки
- Запуск механизма ДЭ
- Сертификация 2-х экспертов

2020-2021 уч.г. (перспективы)

•
•
•

Чемпионаты:
Межвуз 2020, НЧ 2020
8-10 региональных чемпионатов
5-7 вузовских чемпионатов

 Демонстрационные экзамены:
• 5-7 групп

•
•
•
•

Экспертное сообщество:
СЭ – 4 чел.
РЭ – 25 чел.
СЭМ – 5 чел
Эксперты ДЭ – 200 чел.

 Проекты:
• «5000 мастеров», «50+»,
«Ворлдскиллс Экспресс»,
«Смотри и пробуй»
План:
- Статус «основной» компетенции

Перспективы развития компетенции
«Управление перевозочным процессом
на железнодорожном транспорте»

Основная
линейка
Навыки мудрых

Junior Skills

Вузовская
линейка

Kid Skills

5000 мастеров,
50+, Экспресс

Абилимпикс
Демонстрационные
экзамены

Планируемые мероприятия
в рамках развития движения Ворлдскиллс
 Анализ и обобщение результатов участия членов НО АСКИТТ в движении
Ворлдскиллс
 Конференция «Железнодорожные компетенции Ворлдскиллс: проблемы
и перспективы развития» (с выпуском атласа развития компетенций)
 Методический семинар «Опыт внедрения инструментов Ворлдскиллс
в образовательный процесс» (с выпуском сборника трудов)
 Конкурс среди педагогических работников образовательных организаций –
Членов НО АСКИТТ «Лучший видеоролик и мастер-класс по компетенции…»:
• Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте
• Обслуживание устройств тягового электроснабжения

Благодарю за внимание!

Сухарева Тамара Валерьевна
член дирекции НО «АСКИТТ»,
начальник отдела развития движения Ворлдскиллс
Управления СПО РУТ (МИИТ)
sukhareva_tv@mail.ru
8(916)966-07-49

