ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАСТЕРСКИХ
КАГАПОУ «АВИАТЕХНИКУМ» (2020-21 учебный год)

- Где используются мастерские (для чего);

За период функционирования в 2020-21 году мастерские КГАПОУ «Авиатехникум» задействованы по двенадцати направлениям:
	Проведение учебных занятий на новом оборудовании в соответствии с обновленными программами.
	Проведение отборочного этапа Регионального чемпионата «Молодые Профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Подготовка участников к Региональному чемпионату «Молодые Профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенциям:

	Проведение Регионального чемпионата «Молодые Профессионалы» (WorldSkillsRussia) 5. Подготовка участников к Региональному чемпионату профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 
6. Проведение VРегионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 
7. Проведение VI Национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 
8.  Проведение демонстрационных экзаменов 
9. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по УГС 09.00.00 «Информатика и Вычислительная техника» по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
10. Защита дипломных проектов в дистанционном формате в 2020 г.
11. Проведение отборочного  этапа  финала национального Чемпионата ВСР 2020г.
12. Проведение курсов ПО, ДПО, профессиональных проб.


- По каким направлениям (специальностям, профессиям) проходит подготовка в созданных мастерских
Специальности:
	09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация Разработка веб и мультимедийных приложений;

09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация Программист;
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям);
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.
12.02.01 Авиационные приборы и комплексы
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства

- Сколько обучено человек в созданных мастерских;
3.1 студентов Авиатехникума: 2020 год : 284 чел ; 2021 год: 372чел.
3.2 на курсах ПО и ДПО : 2020год- 180 чел.: 2021 год: 270
3.3 профессиональные пробы школьников: 2020 год – 42 чел.  ; 2021 год – 85 чел.


- Подготовка и проведение демонстрационного экзамена (по каким компетенциям, сколько человек, какой вид ДЭ (ГИА или ПА)) показать в динамике с момента функционирования мастерских по годам;

Проведение демонстрационного экзамена по компетенции "Веб-дизайн и разработка" 
	декабрь 2020 - промежуточная аттестация по компетенции -25 чел.

май 2021- государственная итоговая аттестация по компетенции - 25 чел.
(план) Декабрь 2021 г. :  Веб-дизайн и разработка-23 чел.
                                              Программные решения для бизнеса -30чел.


- Ворлдскиллс: сколько подготовлено участников, по каким компетенциям, где участвовали, кто победители (в динамике с момента функционирования мастерских по годам);

5.1. Подготовка участников к Региональному чемпионату «Молодые Профессионалы» (WorldSkillsRussia) :            2020 г.- 18 чел,       (из них победители – 6 чел) ; 2021 год -20 чел (победители 8 чел.)
 по компетенциям:
- Веб-дизайн и разработка
- 3D-моделирование для компьютерных игр
- Сетевое и системное аминистрирование
- Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности
- Программные решения для бизнеса
- Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений
- ИT-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»
- Разработка мобильных приложений
3 место в Финале Нациолнального чемпионата -1 чел

5.2.Проведение Регионального чемпионата «Молодые Профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
На базе техникума проводился региональный чемпионат для учреждений СПО Пермского
11-15 февраля 2020 года:    40 чел. по компетенциям:
- Веб-дизайн и разработка (Навыки мудрых, Юниоры, Основная линейка)
- Программные решения для бизнеса (Навыки мудрых, Основная линейка)
- ИT-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» (Юниоры, Основная линейка)
- Разработка мобильных приложений (Основная линейка)

02-06 февраля 2021 года :   15 чел. по компетенциям:
- Веб-дизайн и разработка (Юниоры, Основная линейка)
- Разработка мобильных приложений (Основная линейка)

5.3. Подготовка участников к Региональному чемпионату профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"         
 2020 г-9 чел.        2021г. - 11чел.   по компетенциям:
- Веб-дизайн 
- Веб- разработка (программирование)
- Администрирование базы данных
5.4 Проведение отборочного  этапа  финала национального Чемпионата  2020 год -1 чел.

5.5. Проведение V Регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" :
2020 -7 чел. (Победители 6 чел компетенция? Какие места?) по компетенциям:
- Веб-дизайн
- Веб- разработка (программирование)
5.6. Проведение VI Регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" :
2021 год -8 чел (победителей и призеров 7чел )

5.7. Проведение VI Национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" по компетенциям:    2 чел
-  Веб-дизайн
- Администрирование базы данных

- Информация об экспертах: общее количество экспертов, сколько подготовлено;
6.1 имеют право оценки Демонстрационного экзамена: 9 чел
6.2 имеют право проведения Чемпионатов по стандартам worldskills в рамках своего региона:       8 чел.
6.3 имеет свидетельство «Мастер-эксперт» 1 чел.


- Участие в федеральных проектах (обучение по программах, сколько обучено).
Проект по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой короновирусной инфекции (2020 г. – обучено 150 чел.)
	Федеральный проект «Содействие занятости Национального проекта «Демография» (в настоящее время обучается 20 чел.)

