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ОТБОР ЛУЧШИХ ПРАКТИК
ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ в 2017 году

Номинации

Критерии отбора

Порядок отбора

✓ «Мы – партнеры»
✓ «Электронное
образование
для
поколения NEXT»
✓ «Профессиональные
стандарты
инструменты
подготовки
профессионалов»
✓ «Кадры
профессионального
образования»
✓ «Равные
возможности»
✓ «От
профессионального
выбора к успешной
карьере»

✓ значимость
предлагаемого решения
для иных организаций
(регионов, отраслей)
✓ инструментальность
описания, адаптивность
практики
✓ доступность
для
потенциальных
пользователей
✓ актуальность

✓ Этап
1.
Заявительный – 315
заявок
✓ Этап
2.
Предварительный отбор
заявок – 60 заявок
✓ Этап
3.
Этап
формирования полного
описания
практики,
необходимого
для
тиражирования.
✓ Этап 4.
Итоговый
отбор и определение
победителей - 43 заявки

ОТБОР ЛУЧШИХ ПРАКТИК
ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ в 2018 году

Национальный
этап отбора

Региональный
этап отбора

БАЗА ДАННЫХ ЛУЧШИХ ПРАКТИК
ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ
http://bc-nark.ru/best_practice/
43 практики
•описание
•презентация
•документы, необходимые для тиражирования
•видео-визитки победителей
•аналитика

Распределение практик

по федеральным
округам
4
9%
ЦФО

0
0%

10
23%

СЗФО

образовательные
организации

ЮФО
СКФО

по категориям
организаций
13
30%

12
28%

ПФО

6
14%

УФО
СФО
ДВФО

8
19%

2
1 5%
2%

работодатели,
объединения и
ассоциации
работодателей

30
70%

ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК
ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ

Поиск оптимального
решения проблемной
ситуации в
регионе/отрасли/
организации

Поиск подходящей
площадки для
тиражирования
определенной
практики

АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
ВНЕДРЕНИЯ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ
Шаг 1. Формулировка проблемы и цели, выбор критериев
эффективности

Шаг 2. Подбор практик (площадок)

Шаг 3. Планирование (программа внедрения, сетевой график,
дорожная карта)

Шаг 4. Реализация проекта

Шаг 5. Оценка проекта и обсуждение результатов

Формулировка
проблемы

Способы:
✓Текущая статистика
http://indicators.micc
edu.ru/monitoring/20
16/index.php?m=spo
✓Собственная
статистика
✓Изучение
документов
✓Изучение мнения
интернетсообщества
✓Опросы
(анкетирование,
интервью)
✓Наблюдение

Определение
цели

Как решить
проблему в
конкретных
условиях?

Выбор
критериев
эффективности
✓ Количественное
выражение цели
✓ Многокритериальность
✓ Соотнесение с
целью и средой

ПОДБОР ПРАКТИКИ
Круг проблем

Решение

Низкая
готовность
к
профессиональному
выбору,
неудовлетворенность условиями
труда

«От профессионального выбора к успешной карьере»:
практики
профориентационной
деятельности,
поддержки
профессионального развития обучающихся по программам
профессионального обучения, СПО и ДПО.

Государственно-частное
партнерство

«Мы – партнеры»: практики взаимодействия работодателей и
организаций, осуществляющих подготовку рабочих кадров

Использование электронных средств
обучения в подготовке рабочих кадров

«Электронное образование для поколения NEXT»: применение электронного
обучения и информационных коммуникационных технологий в подготовке
рабочих кадров

Внедрение
профессиональных
стандартов и НОК

«Профессиональные стандарты - инструменты подготовки
профессионалов»: применение профессиональных стандартов и
независимой оценки квалификаций в подготовке рабочих кадров

Кадровое,
информационнометодическое
обеспечение
процесса подготовки рабочих
кадров

«Кадры профессионального образования»: решение задач
кадрового обеспечения профессионального обучения, СПО и ДПО

Социальная
и
трудовая
интеграция инвалидов и лиц с ОВЗ

«Равные
возможности»:
профессиональное
обучение,
образование и трудоустройство лиц с ограниченными
возможностями здоровья

https://bc-nark.ru
Канал Базового центра вTelegram
https://t.me/joinchat/AAAAAFIkkzrbZKs7yPHVtg
Группа «Лучшие практики» в WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/13u9sCAtm7qCd5O5hDfwip
89060589791 (Костылева Анна)

Спасибо за внимание!

