Победители и призеры итогового отбора лучших практик предприятий и организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих кадров
Номинация «ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ»
Место
1
2
3

Наименование практики

Организация-заявитель

Профориентационная программа «День КАМАЗа»
Из школьного класса – в бизнес-класс

Публичное акционерное общество «КАМАЗ», Татарстан
АН ПОО «Владимирский техникум экономики и права
Владкоопсоюза», Владимирская область
Система сопровождения профессионального самоопределения ГАПОУ «Уральский колледж строительства, архитектуры и
«Школа – Колледж – Предприятие»
предпринимательства», Свердловская область
Номинация «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

Место
Наименование практики
1
Мультицентр социальной и трудовой интеграции
1

Организация-заявитель
ГАПОУ
«Мультицентр
социальной
и
трудовой
интеграции», Ленинградская область
Поддержка проектов социального предпринимательства в Национальная ассоциация участников рынка ассистивных
сфере разработки ассистивных технологий и устройств, технологий «АУРА-Тех», Москва
включая
проекты,
инициированные
людьми
с
ограниченными возможностями здоровья и способствующие
трудоустройству инвалидов в рамках Программы
«Образование и кадры»
Номинация «КАДРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Место
Наименование практики
Организация-заявитель
1
Модель обучения методических работников на рабочем месте ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр
профессионального образования», Ростовская область
2
«Пять ступеней к мастерству»: региональная система поддержки ГБОУ ДПО «Региональный методический центр развития
профессионального становления педагогов СПО
квалификаций», Марий Эл
3
Формирование системы наставничества на производстве
ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический
колледж», Свердловская область
4
Реализация процессного подхода в управлении методической ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса», Санктдеятельностью как средство повышения кадрового потенциала Петербург
профессиональной образовательной организации

Номинация «ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ NEXT»
Место
Жюри
решило не
определять
победителя

Наименование практики
Организация-заявитель
Электронное обучение для массовых профессий
Главный вычислительный центр – филиал ОАО «РЖД», Москва
Электронные средства обучения. Система внедрения в ЧУ ДПО «Отраслевой научно-исследовательский учебномасштабах компании
тренажерный центр Газпрома», Калининградская область
Цифровая образовательная среда колледжа

ГБПОУ «Перевозский строительный колледж», Нижегородская
область

Номинация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ - ИНСТРУМЕНТЫ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
Место
Региональная
1

Наименование практики

Организация-заявитель

2

система
квалификационной
обучающихся по программам СПО
Аттестационный центр «Профессионариум»

3

Современные стандарты для российского строительства

аттестации ГБУ ДПО «Центр профессионального образования», Самарская
область
ГБПОУ «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»,
Москва
ООО «КНАУФ ГИПС», Московская область

Номинация «МЫ-ПАРТНЕРЫ»
Место
Наименование практики
1
Будущее Белой металлургии
2

Время работать вместе!

2

Система квалификаций в регионе: В2В-пространство

Организация-заявитель
АО «Первоуральский новотрубный завод», Свердловская
область
ГАПОУ «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции
и сервиса», Тюменская область
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина», Свердловская
область

