Аналитическая справка
о результатах инновационной деятельности
за период с сентября 2016 года по июнь 2017 года
Полное наименование организации:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж
отраслевых технологий «Краснодеревец»

Ф.И.О. руководителя организации:

Джгамадзе Звиади Шакроевич

Вид региональной
площадки:

инновационной Ресурсный центр подготовки специалистов

Тема реализуемого проекта:

«Учебно-тренировочный центр подготовки обучающихся, осваивающих профессии деревообрабатывающей
промышленности, с учетом стандартов международного
движения World Skills (УТЦ WS)»

Ф.И.О. научного руководителя, ученая Фейгина Эсфирь Ефимовна, канд. пед. наук, доцент кастепень (звание), место работы:
федры профессионального образования СПб АППО
Контактный телефон организации:

(812) 531-75-45, факс (812) 531-75-45

Адрес страницы сайта организации в http://krasnder.ru
Интернет, на которой размещена информация о реализуемом проекте
/программе:
1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Заявкой на осуществление деятельности в режиме Ресурсного центра)
Цель реализации инновационной образовательной программы: Совершенствование процессов профессиональной подготовки студентов, обучающихся по профессиям деревообрабатывающей промышленности, с учетом требований профессиональных и международных стандартов WS с целью преодоления отставания в структуре, объеме и качестве подготовки квалифицированных кадров от требований сферы труда.
Этап работы:
1 этап – подготовительный (2016 –2017гг.)
Документ, подтверждающий выполнение работ по этапу: аналитический отчет.
Сроки выполнения: 15.06.2017 г.
Описание этапа инновационной деятельности дается в соответствии с Инновационной образовательной программой, а также Планом работы ресурсного центра на 2016-2017 учебный год
(Приложение 1 к Аналитической справке).

Задачи этапа

Основное содержание
работы

Документ, подтверждающий
выполнение работ по этапу

Организационноподготовительный
этап (первый)
 Проектирование модели
учебнотренировочного центра по подготовке
обучающихся, осваивающих
профессии
деревообрабатывающей отрасли, с учетом
стандартов международного
движения
WSR
(Учебнотренировочный центр
WSR)
 Анализ
требований
профессиональных
стандартов, выявление требований к
уровню
профессиональной подготовки
студентов
с учетом
компетенций, определенных работодателем и требованиями
рынка труда.
 Анализ
требований
международных стандартов WSRи сопоставление их с профессиональными
стандартами и ФГОС
по профессиям деревообрабатывающей
отрасли.
 Создание нормативно
– правового обеспечения деятельности
УТЦ WSR.
 Разработка
учебнопрограммной
документации по основным образовательным
программам
СПО,
программам профессиональной подготовки, программам повышения квалифика-

 Формирование рабочей группы;
 Проведение рабочих
встреч с педагогическим коллективом и
основными социальными партнёрами;
 Разработка концепции и структуры модели
учебнотренировочного центра по подготовке
обучающихся, осваивающих профессии
деревообрабатывающей отрасли, с
учетом стандартов
международного
движения
WSR
(Учебнотренировочный
центр WSR);
 Маркетинговое исследование с участием социальных партнеров (проведение
анкетирование работодателей и функционального анализа
выявления необходимых, достаточных,
наиболее значимых
профессиональных и
общих компетенций
специалистов деревообрабатывающей
отрасли, а также
умений, знаний и
практического опыта.)
 Изучение,
анализ,
сравнение
ФГОС,
Международного

Протоколы встреч, должностные инструкции, приказ о создании РЦ, Положение о РЦ,
Положение о творческой
группе РЦ, Приказ о создании
творческих групп ресурсного
центра (Приложение 2);
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Сроки
выполнения
Сентябрь
2016Август
2017

 Материалы маркетингового
исследования:
Аналитическая справка по материалам
маркетингового исследования с целью актуализации
ФГОС с учетом требований
работодателей
(Приложение 3);

Июнь
2017

Аналитическая справка сравнительного анализа ФГОС,
Международного стандарта
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров
WorldSkillsInternational, профессиональных стандартов, а
также интересов работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной
деятельности
(Приложение 4);

Июнь
2017

Пакет нормативной документации, обеспечивающей деятельность
УТЦ
WSR
(Приложение 5);
Программа
УТЦ
(Приложение 6);

WSR

Программы сетевого взаимодействия УТЦ WSR с однопрофильными образовательными учреждениями СанктПетербурга (Приложение 7);
Программы профессионального обучения различных
возрастных групп граждан по
новым видам деятельности
(Приложение 8);

ции, гармонизированным с требованиями
компетенций
WorldSkills и профессиональных стандартов.










стандарта подготовки высококвалифицированных рабочих
кадров WorldSkillsInternational
(WSI
компетенции
24
«Мебельщиккраснодеревщик»
25«Столярное дело»,
26 «Плотницкое дело»),
профессиональных стандартов
«Столяр»,
«Плотник», «Мебельщиккраснодеревщик», а
также интересов работодателей в части
освоения дополнительных видов профессиональной деятельности
Разработка
нормативной документации, обеспечивающей
деятельность
УТЦ WSR;
Разработка
Программы УТЦ WSR.
Разработка
Программы
сетевого
взаимодействия УТЦ
WSR с однопрофильными образовательными
учреждениями
СанктПетербурга.
Разработка
Программ
профессионального обучения
различных возрастных групп граждан
по новым видам деятельности.
Разработка
Программы
основной
профессиональной
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 Программа основной профессиональной образовательной
программы по профессии
СПО 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных,
паркетных и стекольных работ»* с
учетом
профессиональных
стандартов и международного
стандарта подготовки высококвалифицированных рабочих кадров WorldSkillsInternational (Приложение 9);
Учебно-тренировочные программы
профессиональной
подготовки
УТЦ
WSR
(Приложение 10);
Страница на сайте колледжа
Отчет по 1 этапу

образовательной
программы по профессии СПО 29.01.29
«Мастер столярного
и мебельного производства» с учетом
профессиональных
стандартов и международного стандарта
подготовки высококвалифицированных
рабочих
кадров
WorldSkillsInternational;
 Разработка учебнотренировочных программ
профессиональной подготовки
УТЦWSR;
 Создание страницы
на сайте колледжа;
 Мониторинг реализации первого этапа
проекта.
* - название профессии в соответствии с ФГОС СПО по специальностям ТОП 50
2. Перечень мероприятий, проведенных в соответствии с содержанием плана работы 1 этапа**
№ Содержание работы (мероприятия)
п\п
1
1.

2

3

Сроки выполнения

2

Ответственный
исполнитель

3
4
1. Организационно-нормативная деятельность
Разработка нормативной докуменСентябрьДиректор колтации, обеспечивающей деятельянварь
леджа
ность УТЦ WS:
Руководитель
• Положение о РЦ
РЦ
• Должностные инструкции соНаучный рукотрудников РЦ
водитель
• Положение о творческой группе
• Положение об УТЦ WS
СентябрьРуководитель
Формирование творческой группы
октябрь
ресурсного
по реализации инновационной обцентра
разовательной программы
Организация внутренних семина- В течение года Директор колров для рабочей группы
леджа
4

Уровень выполнения/отметка о выполнении
5
Внутриколледжный
Выполнено

Внутриколледжный
Выполнено
Внутриколледжный
Проведено 2 семи-

4

1

2

3

4.

1

Научный руководитель
Руководитель
РЦ
Члены рабочей
группы
Директор. колледжа
Руководитель
РЦ

Заключение договоров о сотруд- В течение года
ничестве с социальными партнерами-профильными ПОУ, работодателями, центрами занятости,
школами
2. Методическая деятельность
Разработка концепции и структуры
СентябрьДиректор колмодели
учебно-тренировочного
декабрь
леджа
центра по подготовке обучаюНаучный рук.
щихся, осваивающих профессии
Рабочая группа
деревообрабатывающей промышленности, с учетом стандартов
международного движения WS
(Учебно-тренировочный
центр
WS)
Подготовка и проведение региоСентябрь
Дир. колледжа
нального чемпионата WSR СПб
Научный рук.
по компетенциям
Рабочая группа
24 «Мебельщик-краснодеревщик»
25 «Столярное дело»,
26 «Плотницкое дело»
Разработка Программы основной
Март-май
Дир. колледжа
профессиональной образовательРуководитель
ной программы по профессии СПО
РЦ
29.01.29 «Мастер столярного и меНаучный рук.
бельного производства» с учетом
Рабочая группа
профессиональных стандартов и
международного стандарта подготовки высококвалифицированных
рабочих
кадров
WorldSkillsInternational
Разработка тренировочных проЯнварьДир. Колледжа
грамм профессиональной подгофевраль
Руководитель
товки к конкурсам WS по СПб по
РЦ
компетенциям 24 «МебельщикРабочая группа
краснодеревщик» 25«Столярное
дело», 26 «Плотницкое дело»
3. Исследовательская деятельность
Изучение и анализ ФГОС,
Сентябрь-май
Директор колМеждународного стандарта подголеджа
5

нара
(Приложение 11)

Внутриколледжный
Выполняется
(Приложение 7)

Внутриколледжный
выполнено

Городской
Выполнено
(Приложение 12)

Городской
выполнено

Городской
выполнено

Внутриколледжный
выполнено

1

2

1

2

товки высококвалифицированных
Руководитель
рабочих
кадров
РЦ
WorldSkillsInternational (WSI комРабочая группа
петенции
24
«Мебельщиккраснодеревщик» 25«Столярное
дело», 26 «Плотницкое дело»),
профессиональных
стандартов
«Столяр», «Плотник», «Мебельщик-краснодеревщик», а также потребностей работодателей в части
освоения дополнительных видов
профессиональнойдеятельности с
учетом регламента WS.
4.Образовательная деятельность
Проведение обучающих семинаров Февраль-март
Руководитель
для педагогических работников по
РЦ
подготовке к сертификации эксРабочая группа
пертов WS по компетенциям:
24 «Мебельщик-краснодеревщик»,
25 «Столярное дело»,
26 «Плотницкое дело»
Консультирование по тематике РЦ систематически Рабочая группа
5.Диссеминация инновационного продукта
Обучающий семинар
февраль
Руководитель
«Движение WS как средство поресурсного
вышения качества подготовки
центра
квалифицированных рабочих»
Рабочая группа
Научный руководитель
Обучающий семинар для мастеров
май
Руководитель
п/о «Организация подготовки и
ресурсного
проведения конкурсов WS разного
центра
уровня»
6. Информационная деятельность
Ведение страницы РЦ на сайте
постоянно
Руководитель
ПОУ
ресурсного
центра

Внутриколледжный
Городской
Выполнено

Выполнено
(Приложение 13)
Городской
Выполнено
(Приложение 14)

Городской
выполнено
(Приложение 14)

Внутриколледжный
Городской
Сайт находится в
состоянии реконструкции
7. Деятельность по организации взаимодействия (сетевые партнеры, международное сотрудничество, партнерство с родителями)
Организация работы по теме РЦ В течение года
Руководитель
Городской
1
с учетом опыта работы с заруресурсного
бежными партнерами
центра
8. Экспертная деятельность
Руководитель Внутриколледжный
1
Мониторинг результатов работы
ресурсного
первого года
1

6

центра
**ссылки на документы в виде приложений приведены в предыдущей таблице
3. Поддержка инновационной деятельности
№
Значение поВиды поддержки
Показатель
п.п
казателя
1
Введение в штатное расписание ОУ Общее количество ставок, вве5
дополнительных ставок
денных в ОУ в связи с признанием инновационной площадкой
2
Кадровое обеспечение реализации ин- Количество докторов наук, рабо0
новационного проекта/программы
тающих в ОУ и привлеченных к
реализации инновационного проекта/программы
Количество кандидатов наук, ра2
ботающих в ОУ и привлеченных
к реализации инновационного
проекта/программы
3. Оценка результативности и эффектив- Эффективный контракт с указа- (Приложение
ности работы
нием работы, имеющей отноше15)
ние к РЦ и WS
4. Эффективность инновационной деятельности
Основные результаты инновационной деятельности в 2016-2017 учебном году
Краткая характеристика продукта,
№ п/п
Продукт
Автор
Эксперт
в том числе предполагаемый
путь использования продукта
программы
Методическая комиссия
специальных дисПрограмма по
циплин,
технической
Директор
Программа используется для
графике по подПреподаватель
СПб
подготовки участников к Нацио1.
готовке к конМакарова О.Н.
ГБПОУ
нальным чемпионатам
курсам в рамках
«Колледж
(Приложение 16)
Worldskills
отраслевых
технологий
«Краснодеревец
З.Ш.Джгам
адзе
МетодичеПрограмма по
ская коанглийскому
миссия
языку (в професПрограмма используется для
специальсиональной деяПреподаватель
подготовки участников к Нацио2.
ных дистельности) для
Иванова И.П.
нальным чемпионатам
циплин,
обучающихся(Приложение 17)
Директор
участников чемСПб
пионатов WS
ГБПОУ
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3.

4.

5.

6.

1.

«Колледж
отраслевых
технологий
«Краснодеревец
З.Ш.Джгам
адзе
Методическая комиссия
специальПрограмма поных дисвышения квалициплин,
фикации «ОргаЗаместитель диДиректор
низационная и
ректора по УМР
СПб
методическая
Майстренко
ГБПОУ
работа экспертов
Л.И.
«Колледж
WS по компеотраслевых
тенциям»
технологий
«Краснодеревец
З.Ш.Джгам
адзе
РегиональПрограмма подный коорготовки конкурдинационсантов к чемпиМастер произный центр.
онатам по станводственного
WorldSkills
дартам WS по
обучения Петров
Russia в
компетенции:
Е.Н.
Санкт«Столярное деПетербурге
ло»
(РКЦ)
РегиональПрограмма подный коорготовки конкурдинационсантов к чемпиМастер произный центр.
онатам по станводственного
WorldSkills
дартам WS по
обучения ФедоRussia в
компетенции:
сеев А.А.
Санкт«Плотницкое
Петербурге
дело»
(РКЦ)
РегиональПрограмма подный коорготовки конкурдинационсантов к чемпиМастер произный центр.
онатам по станводственного
WorldSkills
дартам WS по
обучения ВещаRussia в
компетенции:
гин М.А.
Санкт«Производство
Петербурге
мебели»
(РКЦ)
методические разработки
Методический
Мастер произГлавный
пакет для провеводственного
эксперт
8

Программа ДПО может использоваться для повышения квалификации мастеров п/о и преподавателей спец. дисциплин
(Приложение 6)

Программа используется для
подготовки участников к Национальным чемпионатам
(Приложение 18)

Программа используется для
подготовки участников к Национальным чемпионатам
(Приложение 18)

Программа используется для
подготовки участников к Национальным чемпионатам
(Приложение 18)

Комплект документации: техническое описание, конкурсное за-

2.

3.

1.

дения Регионального чемпионата по компетенции «Столярное дело»
Методический
пакет для проведения Регионального чемпионата по компетенции «Плотницкое дело»
Методический
пакет для проведения Регионального чемпионата по компетенции «Производство мебели»
Положение об
Учебнотренировочном
центре подготовки обучающихся, осваивающих профессии деревообрабатывающей
промышленности, с учетом
стандартов международного
движения WS

1.

Перспективы
реализации
ФГОС СПО по
профессиям и
специальностям
ТОП-50 (на
примере СанктПетербурга)

1.

Получение статуса регионального эксперта
WSR

2.

Стажировка в

обучения Петров
Е.Н.

WorldSkills
Russia
(WSR)Болдырев
С.П.
Главный
эксперт
Мастер произWorldSkills
водственного
Russia
обучения Федо(WSR)сеев А.А.
Черных
Д.А.
Главный
эксперт
Мастер произWorldSkills
водственного
Russia
обучения Веща(WSR)гин М.А.
Зайнутдинов В.Х.
модели

Зам.директора
по УПР Сорокина И.С.
Зам.директора
по УМР Майстренко Л.И.

Фейгина
Эсфирь
Ефимовна,
доцент кафедры
профессионального
образования СПб
АППО

дание, инфраструктурный лист,
smp-план, план площадки, инструкции, ведомости
(Приложение 19)
Комплект документации: техническое описание, конкурсное задание, инфраструктурный лист,
smp-план, план площадки, инструкции, ведомости
(Приложение 20)
Комплект документации: техническое описание, конкурсное задание, инфраструктурный лист,
smp-план, план площадки, инструкции, ведомости
(Приложение 21)

Формирование и внедрение модели Учебно-тренировочного
центра подготовки обучающихся,
осваивающих профессии деревообрабатывающей промышленности, с учетом стандартов международного движения WS

статьи
ДополниАндреев В.Е.,
тельное
зам.директора
профессипо УМР МТК,
Раскрываются возможности
ональное
Фейгина Э. Е.,
внедрения ФГОС ТОП 50 в ПОУ
образовадоцент кафедры
Санкт-Петербурга с учетом трение в
профессиональбований профессиональных
стране и
ного образовастандартов и регламентов WS
мире, № 5ния СПб АППО
6 (27-28),
2016
другое (повышение квалификации)
Мастера производственного
Возможность проведения региообучения
нальных чемпионатов WSR
Петров Е.Н.
(Приложение 22)
Федосеев А.А.
Вещагин М.А.
Директор
Внедрение опыта зарубежных
9

Германии в образовательном и
технологическом центре при
Ремесленной
Палате
г.Лейпцига

1.

2.

3.

4.

5.

Участие в V
Национальном
чемпионате
«Молодые профессионалы»
WSR
Краснодарский
край 2017
Проведение демонстрационного экзамена в
рамках пилотной
апробации
Городской семинар
название «Приоритетный проект
«Рабочие кадры
для передовых
технологий»
(ТОП-50) и основные направления его реализации с использованием опыта
участия в конкурсном движении Ворлдскилс»
Семинар для
преподавателей
ООП «Реализация потенциала
общеобразовательных дисциплин в процессе
подготовки студентов к участию в конкурсе
WorldSkills»
Городской обучающий семинар
для мастеров
производственного обучения

З.Ш.Джгамадзе
Мастер производственного
обучения
Вещагин М.А.
Обучающийся
Клюшкин Д.
другое (мероприятия)

коллег при подготовке к чемпионатам WS
(Приложение 23)

2 место по компетенции «Производство мебели»
2 место по компетенции «Плотницкое дело»
2 место по компетенции «Столярное дело»
(Приложение 24)

36 выпускников

Опыт проведения ДЭ

Выступления:
1) Фейгина Эсфирь Ефимовна,
доцент кафедры профессионального образования СПб АППО
2) Сорокина И.С. – зам.директора
по УПР

Совместно с отделом профессионального образования Комитета по образованию

Преподаватель,
к.т.н.,
председатель
МК дисциплин
гуманитарного
цикла,
Ачкасова Н.А.
Доцент кафедры
ПО СПб АППО
– Фейгина Э.Е.,
зам. директора
по УПР -

Обучение мастеров п/о ПОУ по
вопросам подготовки студентов к
участию в конкурсах WS
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