
Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности  

за период с сентября 2016 года по июнь 2017 года 

 

 

Полное наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное про-

фессиональное образовательное учреждение «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

Ф.И.О. руководителя организации: Джгамадзе Звиади Шакроевич 

 

Вид региональной инновационной 

площадки: 

 

Ресурсный центр подготовки специалистов 

Тема реализуемого проекта: «Учебно-тренировочный центр подготовки обучающих-

ся, осваивающих профессии деревообрабатывающей 

промышленности, с учетом стандартов международного 

движения World Skills (УТЦ WS)» 

 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая 

степень (звание), место работы: 

Фейгина Эсфирь Ефимовна, канд. пед.  наук, доцент ка-

федры профессионального образования СПб АППО 

 

Контактный телефон организации: (812) 531-75-45, факс (812) 531-75-45 

 

Адрес страницы сайта организации в 

Интернет, на которой размещена ин-

формация о реализуемом проекте 

/программе: 

http://krasnder.ru 

 

 

 

1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Заявкой на осуществле-

ние деятельности в режиме Ресурсного центра)  

 

Цель реализации инновационной образовательной программы: Совершенствование  про-

цессов профессиональной подготовки студентов, обучающихся по профессиям деревообрабаты-

вающей промышленности, с учетом требований профессиональных и международных стандар-

тов WS  с целью преодоления отставания в структуре, объеме и качестве подготовки квалифи-

цированных 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 образова-

тельной программой, а также Планом работы ресурсного центра на 2016-2017 учебный год 

(Приложение 1 к Аналитической справке). 

 

 

http://krasnder.ru/
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Задачи этапа 
Основное содержание 

работы 

Документ, подтверждающий 

выполнение работ по этапу 

Сроки 

выпол-

нения 

Организационно-

подготовительный 

этап (первый) 

 Проектирование мо-

дели учебно-

тренировочного цен-

тра по подготовке 

обучающихся, осваи-

вающих профессии 

деревообрабатываю-

щей отрасли, с учетом 

стандартов междуна-

родного движения 

WSR (Учебно-

тренировочный центр 

WSR) 

 Анализ требований 

профессиональных 

стандартов, выявле-

ние требований к 

уровню профессио-

нальной подготовки 

студентов     с учетом 

компетенций, опреде-

ленных работодате-

лем и требованиями 

рынка труда. 

 Анализ требований   

международных стан-

дартов WSRи сопо-

ставление их с про-

фессиональными 

стандартами и ФГОС 

по профессиям дере-

вообрабатывающей 

отрасли. 

 Создание нормативно 

– правового обеспе-

чения деятельности 

УТЦ WSR.  

 Разработка учебно-

программной доку-

ментации по основ-

ным образовательным 

программам СПО, 

программам профес-

сиональной подготов-

ки, программам по-

вышения квалифика-

 Формирование рабо-

чей группы;  

 Проведение рабочих 

встреч с педагогиче-

ским коллективом и 

основными социаль-

ными партнёрами; 

 Разработка концеп-

ции и структуры мо-

дели учебно-

тренировочного цен-

тра по подготовке 

обучающихся, осва-

ивающих профессии 

деревообрабатыва-

ющей отрасли, с 

учетом стандартов 

международного 

движения WSR 

(Учебно-

тренировочный 

центр WSR);  

 Маркетинговое ис-

следование с участи-

ем социальных парт-

неров (проведение 

анкетирование рабо-

тодателей и функци-

онального анализа 

выявления необхо-

димых, достаточных, 

наиболее значимых 

профессиональных и 

общих компетенций 

специалистов дере-

вообрабатывающей 

отрасли, а также 

умений, знаний и 

практического опы-

та.) 

 Изучение, анализ, 

сравнение ФГОС, 

Международного 

 Протоколы встреч, должност-

ные инструкции, приказ о со-

здании РЦ, Положение о РЦ, 

Положение о творческой 

группе РЦ, Приказ о создании 

творческих групп ресурсного 

центра  (Приложение 2); 

 

 Материалы маркетингового 

исследования: Аналитиче-

ская справка по материалам 

маркетингового исследова-

ния с целью актуализации 

ФГОС с учетом требований 

работодателей                 

(Приложение 3); 

 

 Аналитическая справка срав-

нительного анализа ФГОС, 

Международного стандарта 

подготовки высококвалифи-

цированных рабочих кадров 

WorldSkillsInternational, про-

фессиональных стандартов, а 

также интересов работодате-

лей в части освоения допол-

нительных видов профессио-

нальной деятельности         

(Приложение 4); 

 

 Пакет нормативной докумен-

тации, обеспечивающей дея-

тельность УТЦ WSR         

(Приложение 5); 

  

 Программа УТЦ WSR      

(Приложение 6); 

 

 Программы сетевого взаимо-

действия УТЦ WSR с одно-

профильными образователь-

ными учреждениями Санкт-

Петербурга (Приложение 7);  

 

 Программы профессиональ-

ного обучения различных 

возрастных групп граждан по 

новым видам деятельности 

(Приложение 8); 

 

Сентябрь 

2016- 

Август 

2017 

 

 

 

 

Июнь 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

2017 
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ции, гармонизирован-

ным с требованиями 

компетенций 

WorldSkills и профес-

сиональных стандар-

тов. 

стандарта подготов-

ки высококвалифи-

цированных рабочих 

кадров WorldSkills-

International (WSI 

компетенции 24 

«Мебельщик-

краснодеревщик» 

25«Столярное дело», 

26 «Плотницкое де-

ло»), профессио-

нальных стандартов 

«Столяр», «Плот-

ник», «Мебельщик-

краснодеревщик», а 

также интересов ра-

ботодателей в части 

освоения дополни-

тельных видов про-

фессиональной дея-

тельности  

 Разработка норма-

тивной документа-

ции, обеспечиваю-

щей деятельность 

УТЦ WSR; 

 Разработка Про-

граммы УТЦ WSR. 

 Разработка Про-

граммы сетевого 

взаимодействия УТЦ 

WSR с однопро-

фильными  образо-

вательными учре-

ждениями Санкт-

Петербурга.  

 Разработка Про-

грамм профессио-

нального обучения 

различных возраст-

ных групп граждан 

по новым видам дея-

тельности. 

 Разработка Про-

граммы  основной 

профессиональной 

  Программа основной профес-

сиональной образовательной 

программы по профессии 

СПО 08.01.24 «Мастер сто-

лярно-плотничных, паркет-

ных и стекольных работ»* с 

учетом  профессиональных 

стандартов и международного 

стандарта подготовки высо-

коквалифицированных рабо-

чих кадров WorldSkillsInterna-

tional (Приложение 9);  

 

 Учебно-тренировочные про-

граммы профессиональной 

подготовки УТЦ WSR      

(Приложение 10); 

 

 Страница на сайте колледжа 

 

 Отчет по 1 этапу 
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образовательной 

программы по про-

фессии СПО 29.01.29 

«Мастер столярного 

и мебельного произ-

водства» с учетом  

профессиональных 

стандартов и между-

народного стандарта 

подготовки высоко-

квалифицированных 

рабочих кадров 

WorldSkillsInterna-

tional; 

 Разработка учебно-

тренировочных про-

грамм профессио-

нальной подготовки 

УТЦWSR; 

 Создание страницы 

на сайте колледжа; 

 Мониторинг реали-

зации 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** 

 

№ 

п\п 

Содержание работы (мероприятия) Сроки выпол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень выполне-

ния/отметка о вы-

полнении 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-нормативная деятельность 

1. Разработка нормативной докумен-

тации, обеспечивающей деятель-

ность УТЦ WS: 

• Положение о РЦ 

• Должностные инструкции со-

трудников РЦ 

• Положение о творческой группе 

• Положение об УТЦ WS 

Сентябрь-

январь 

Директор кол-

леджа 

Руководитель 

РЦ 

Научный руко-

водитель 

Внутриколледжный 

Выполнено 

2 Формирование творческой группы 

по реализации инновационной об-

разовательной программы 

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель 

ресурсного 

центра 

Внутриколледжный 

Выполнено 

3 Организация внутренних семина-

ров для рабочей группы  

В течение года Директор кол-

леджа  

Внутриколледжный 

Проведено 2 семи-
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Научный руко-

водитель 

Руководитель 

РЦ 

Члены рабочей 

группы 

нара 

(Приложение 11) 

4 Заключение договоров о сотруд-

ничестве с социальными партне-

рами-профильными ПОУ, работо-

дателями, центрами занятости, 

школами 

В течение года Директор. кол-

леджа  

Руководитель 

РЦ 

Внутриколледжный 

Выполняется 

(Приложение 7) 

2. Методическая деятельность 

1 Разработка концепции и структуры 

модели учебно-тренировочного 

центра  по подготовке обучаю-

щихся, осваивающих профессии 

деревообрабатывающей промыш-

ленности, с учетом стандартов 

международного движения WS 

(Учебно-тренировочный центр 

WS) 

Сентябрь-

декабрь 

Директор кол-

леджа 

Научный рук. 

Рабочая группа 

Внутриколледжный 

выполнено 

2 Подготовка и проведение регио-

нального чемпионата WSR  СПб  

по компетенциям                             

24 «Мебельщик-краснодеревщик»       

25 «Столярное дело», 

26 «Плотницкое дело» 

Сентябрь Дир. колледжа 

Научный рук. 

Рабочая группа 

Городской  

Выполнено 

(Приложение 12) 

3 Разработка Программы  основной 

профессиональной образователь-

ной программы по профессии СПО 

29.01.29 «Мастер столярного и ме-

бельного производства» с учетом  

профессиональных стандартов и 

международного стандарта подго-

товки высококвалифицированных 

рабочих кадров 

WorldSkillsInternational 

Март-май Дир. колледжа  

Руководитель 

РЦ 

Научный рук. 

Рабочая группа 

Городской 

выполнено 

4. Разработка тренировочных про-

грамм профессиональной подго-

товки к конкурсам  WS  по СПб  по 

компетенциям 24 «Мебельщик-

краснодеревщик» 25«Столярное 

дело», 26 «Плотницкое дело» 

Январь-

февраль 

Дир. Колледжа 

Руководитель 

РЦ 

Рабочая группа 

Городской 

выполнено 

3. Исследовательская деятельность 

1 Изучение и анализ ФГОС,  

Международного стандарта подго-

Сентябрь-май Директор кол-

леджа 

Внутриколледжный 

выполнено 
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товки высококвалифицированных 

рабочих кадров 

WorldSkillsInternational (WSI ком-

петенции 24 «Мебельщик-

краснодеревщик» 25«Столярное 

дело», 26 «Плотницкое дело»), 

профессиональных стандартов 

«Столяр», «Плотник», «Мебель-

щик-краснодеревщик», а также по-

требностей работодателей в части 

освоения дополнительных видов 

профессиональнойдеятельности  с 

учетом регламента WS. 

Руководитель 

РЦ 

Рабочая группа 

4.Образовательная деятельность 

1 Проведение обучающих семинаров 

для педагогических работников по 

подготовке к сертификации экс-

пертов WS по компетенциям:  

24 «Мебельщик-краснодеревщик»,  

25 «Столярное дело»,  

26 «Плотницкое дело» 

Февраль-март Руководитель 

РЦ 

Рабочая группа 

Внутриколледжный 

Городской 

Выполнено 

2 Консультирование по тематике РЦ систематически Рабочая группа Выполнено 

(Приложение 13) 
5.Диссеминация инновационного продукта 

1 Обучающий семинар  

«Движение WS как средство по-

вышения качества подготовки 

квалифицированных рабочих» 

февраль Руководитель 

ресурсного 

центра 

Рабочая груп-

па 

Научный ру-

ководитель 

Городской 

Выполнено 

(Приложение 14) 

2 Обучающий семинар для мастеров 

п/о «Организация подготовки и 

проведения конкурсов WS разного 

уровня» 

май Руководитель 

ресурсного 

центра 

Городской 

выполнено  

(Приложение 14) 

6. Информационная деятельность 

1 Ведение страницы РЦ на сайте 

ПОУ 

постоянно Руководитель 

ресурсного 

центра 

Внутриколледжный 

Городской 

Сайт находится в 

состоянии рекон-

струкции 

7. Деятельность по организации взаимодействия (сетевые партнеры, международное сотруд-

ничество, партнерство с родителями) 

1 Организация работы по теме РЦ 

с учетом опыта работы с зару-

бежными партнерами 

В течение года Руководитель 

ресурсного 

центра 

Городской 

 

8. Экспертная деятельность 

1 Мониторинг результатов работы 

первого года 

 Руководитель 

ресурсного 

Внутриколледжный 
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центра 

**ссылки на документы в виде приложений приведены в предыдущей таблице 

 

3. Поддержка инновационной деятельности  

№ 

п.п 
Виды поддержки Показатель 

Значение по-

казателя 

1 Введение в штатное расписание ОУ 

дополнительных ставок 

Общее количество ставок, вве-

денных в ОУ в связи с признани-

ем инновационной площадкой  

5 

2 Кадровое обеспечение реализации ин-

новационного проекта/программы  

Количество докторов наук, рабо-

тающих в ОУ и привлеченных к 

реализации инновационного про-

екта/программы  

0 

Количество кандидатов наук, ра-

ботающих в ОУ и привлеченных 

к реализации инновационного 

проекта/программы  

2 

3. Оценка результативности и эффектив-

ности работы 

Эффективный контракт с указа-

нием работы, имеющей отноше-

ние  к РЦ и WS 

(Приложение 

15) 

 

4. Эффективность инновационной деятельности  

Основные результаты инновационной деятельности в 2016-2017 учебном году 

№ п/п Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продук-

та,  

в том числе предполагаемый 

путь использования продукта  

программы 

1. 

Программа по 

технической 

графике по под-

готовке к кон-

курсам в рамках 

Worldskills 

Преподаватель 

Макарова О.Н. 

Методиче-

ская ко-

миссия 

специаль-

ных дис-

циплин, 

Директор  

СПб 

ГБПОУ 

«Колледж 

отраслевых 

технологий   

«Красно-

деревец 

З.Ш.Джгам

адзе 

Программа используется для 

подготовки участников к Нацио-

нальным чемпионатам 

(Приложение 16) 

2. 

Программа по 

английскому 

языку (в профес-

сиональной дея-

тельности) для 

обучающихся-

участников чем-

пионатов WS 

Преподаватель 

Иванова И.П. 

Методиче-

ская ко-

миссия 

специаль-

ных дис-

циплин, 

Директор  

СПб 

ГБПОУ 

Программа используется для 

подготовки участников к Нацио-

нальным чемпионатам 

(Приложение 17) 
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«Колледж 

отраслевых 

технологий   

«Красно-

деревец 

З.Ш.Джгам

адзе 

3. 

Программа по-

вышения квали-

фикации «Орга-

низационная и 

методическая 

работа экспертов 

WS по компе-

тенциям» 

Заместитель ди-

ректора по УМР 

Майстренко 

Л.И. 

Методиче-

ская ко-

миссия 

специаль-

ных дис-

циплин, 

Директор  

СПб 

ГБПОУ 

«Колледж 

отраслевых 

технологий   

«Красно-

деревец 

З.Ш.Джгам

адзе  

Программа ДПО может исполь-

зоваться для повышения квали-

фикации мастеров п/о  и препо-

давателей спец. дисциплин 

(Приложение 6) 

4. 

Программа под-

готовки конкур-

сантов  к чемпи-

онатам по стан-

дартам WS по 

компетенции: 

«Столярное де-

ло» 

Мастер произ-

водственного 

обучения Петров 

Е.Н. 

Региональ-

ный коор-

динацион-

ный центр. 

WorldSkills 

Russia в 

Санкт-

Петербурге 

(РКЦ) 

Программа используется для 

подготовки участников к Нацио-

нальным чемпионатам 

(Приложение 18) 

5. 

Программа под-

готовки конкур-

сантов  к чемпи-

онатам по стан-

дартам WS по 

компетенции: 

«Плотницкое 

дело» 

Мастер произ-

водственного 

обучения Федо-

сеев А.А. 

Региональ-

ный коор-

динацион-

ный центр. 

WorldSkills 

Russia в 

Санкт-

Петербурге 

(РКЦ) 

Программа используется для 

подготовки участников к Нацио-

нальным чемпионатам  

(Приложение 18) 

6. 

Программа под-

готовки конкур-

сантов  к чемпи-

онатам по стан-

дартам WS по 

компетенции: 

«Производство 

мебели» 

Мастер произ-

водственного 

обучения Веща-

гин М.А. 

Региональ-

ный коор-

динацион-

ный центр. 

WorldSkills 

Russia в 

Санкт-

Петербурге 

(РКЦ) 

Программа используется для 

подготовки участников к Нацио-

нальным чемпионатам 

(Приложение 18) 

методические разработки 

1. 
Методический 

пакет для прове-

Мастер произ-

водственного 

Главный 

эксперт  

Комплект документации: техни-

ческое описание, конкурсное за-
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дения Регио-

нального чемпи-

оната  по компе-

тенции «Столяр-

ное дело» 

обучения Петров 

Е.Н. 

WorldSkills

Russia 

(WSR)- 

Болдырев 

С.П. 

дание, инфраструктурный лист, 

smp-план, план площадки, ин-

струкции, ведомости 

(Приложение 19) 

    2. 

Методический 

пакет для прове-

дения Регио-

нального чемпи-

оната  по компе-

тенции «Плот-

ницкое дело» 

Мастер произ-

водственного 

обучения Федо-

сеев А.А. 

Главный 

эксперт  

WorldSkills

Russia 

(WSR)-

Черных 

Д.А. 

Комплект документации: техни-

ческое описание, конкурсное за-

дание, инфраструктурный лист, 

smp-план, план площадки, ин-

струкции, ведомости 

(Приложение 20) 

    3. 

Методический 

пакет для прове-

дения Регио-

нального чемпи-

оната  по компе-

тенции «Произ-

водство мебели» 

Мастер произ-

водственного 

обучения Веща-

гин М.А. 

Главный 

эксперт  

WorldSkills

Russia 

(WSR)- 

Зайнутди-

нов В.Х. 

Комплект документации: техни-

ческое описание, конкурсное за-

дание, инфраструктурный лист, 

smp-план, план площадки, ин-

струкции, ведомости 

(Приложение 21) 

модели 

1. 

Положение об 

Учебно-

тренировочном 

центре подго-

товки обучаю-

щихся, осваива-

ющих профес-

сии деревообра-

батывающей 

промышленно-

сти, с учетом 

стандартов меж-

дународного 

движения WS 

Зам.директора 

по УПР Сороки-

на И.С. 

Зам.директора 

по УМР Майст-

ренко Л.И. 

Фейгина 

Эсфирь 

Ефимовна, 

доцент ка-

федры 

професси-

онального 

образова-

ния СПб 

АППО 

 

Формирование и внедрение мо-

дели Учебно-тренировочного 

центра подготовки обучающихся, 

осваивающих профессии дерево-

обрабатывающей промышленно-

сти, с учетом стандартов между-

народного движения WS 

статьи 

1. 

Перспективы 

реализации 

ФГОС СПО по 

профессиям и 

специальностям 

ТОП-50 (на 

примере Санкт-

Петербурга) 

Андреев В.Е., 

зам.директора 

по УМР МТК, 

Фейгина Э. Е., 

доцент кафедры 

профессиональ-

ного образова-

ния СПб АППО 

 

Дополни-

тельное 

професси-

ональное 

образова-

ние в 

стране и 

мире, № 5-

6 (27-28), 

2016 

Раскрываются возможности 

внедрения ФГОС ТОП 50 в ПОУ 

Санкт-Петербурга с учетом тре-

бований профессиональных 

стандартов и регламентов WS 

другое (повышение квалификации) 

1. 

Получение ста-

туса региональ-

ного эксперта 

WSR 

Мастера произ-

водственного 

обучения 

Петров Е.Н. 

Федосеев А.А. 

Вещагин М.А. 

 

Возможность проведения регио-

нальных чемпионатов WSR 

(Приложение 22) 

2. Стажировка в Директор  Внедрение опыта зарубежных 
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Германии  в об-

разовательном  и 

технологичес-

ком центре при 

Ремесленной 

Палате 

г.Лейпцига 

З.Ш.Джгамадзе

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Вещагин М.А. 

Обучающийся  

Клюшкин Д. 

коллег при подготовке к чемпио-

натам WS 

(Приложение 23) 

другое (мероприятия) 

1. 

Участие в V 

Национальном 

чемпионате 

«Молодые про-

фессионалы» 

WSR 

Краснодарский 

край 2017 

  

2 место по компетенции «Произ-

водство мебели» 

2 место по компетенции «Плот-

ницкое дело» 

2 место по компетенции «Сто-

лярное дело» 

(Приложение 24) 

2. 

Проведение де-

монстрационно-

го экзамена в 

рамках пилотной 

апробации 

36 выпускников  Опыт проведения ДЭ 

3. 

Городской се-

минар  

название «Прио-

ритетный проект 

«Рабочие кадры 

для передовых 

технологий» 

(ТОП-50) и ос-

новные направ-

ления его реали-

зации с исполь-

зованием опыта 

участия в кон-

курсном движе-

нии Ворл-

дскилс» 

Совместно с от-

делом профес-

сионального об-

разования Коми-

тета по образо-

ванию 

 

Выступления: 

1) Фейгина Эсфирь Ефимовна, 

доцент кафедры профессиональ-

ного образования СПб АППО 

2) Сорокина И.С. – зам.директора 

по УПР 

 

4. 

Семинар для 

преподавателей 

ООП «Реализа-

ция потенциала 

общеобразова-

тельных дисци-

плин в процессе 

подготовки сту-

дентов к уча-

стию в конкурсе 

WorldSkills» 

Преподаватель,  

к.т.н., 

председатель 

МК дисциплин 

гуманитарного 

цикла, 

Ачкасова Н.А. 

  

5. 

Городской обу-

чающий семинар 

для мастеров 

производствен-

ного обучения  

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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