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Введение

1. Цель и задачи, реализуемые в УТЦ на 2017-2018 учебный год
(второго экспериментального этапа)
Цель экспериментального этапа:
Апробация модели учебно-тренировочного центра подготовки обучающихся,
осваивающих профессии деревообрабатывающей промышленности, с учетом стандартов
международного движения WS (Учебно-тренировочный центр WS)

•

Задачи экспериментального этапа:
Организация работы Учебно-тренировочного центра

•

Разработка содержания и методического сопровождения функционирования УТЦ
по стандартам WS;
• Организация подготовки педагогических работников ПОУ по программе ДПО
«Организационная и методическая работа экспертов WorldSkills по
компетенциям»;
• Разработка спецификации видов выполняемых работ на отдельных участках УТЦ;
• Разработка основной профессиональной образовательной программы по
профессии СПО 29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства» с
учетом профессиональных стандартов и международного стандарта подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров WorldSkillsIntemational в формате
сетевого взаимодействия;
• Реализация основной образовательной программы СПО, разработанной с учетом
профессиональных стандартов и международного стандарта подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров WorldSkillsIntemational в формате
сетевого взаимодействия с социальными партнерами, в т.ч. с профильными ПОУ;
• Организация подготовки конкурсантов движения WS и JuniorSkills на базе УТЦ к
мировому чемпионату 2019 года;
• Развитие сетевого взаимодействия профильных профессиональных
образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений СанктПетербурга, базирующегося на общих интересах освоения новых компетенций и
участия в чемпионатах WS;

2.
Планируемые
результаты
реализации
инновационной
образовательной программы в 2017-2018 учебном году с учетом инновационных
продуктов
Основными результатами реализации инновационной образовательной
программы в 2017-2018 учебном году предполагается:
1. Пакет учебно-методической документации по функционированию УТЦ по
стандартам WS;
2. Реализация УТЦ программ профподготовки, повышения квалификации, учебно
тренировочных программ, в том числе по договорам сетевого взаимодействия.
3. Реализация основной профессиональной образовательной программы по
профессии СПО 29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства» с
учетом профессиональных стандартов и международного стандарта подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров WorldSkillsIntemational по договорам
сетевого взаимодействия
4. Комплект учебно-методических материалов к программе ДПО
«Организационная и методическая работа экспертов WorldSkills по
компетенциям»
5. Программа ранней профориентации и основ профессиональной подготовки
школьников JuniorSkills по профессиональным направлениям
6. Создание базы договоров сетевого взаимодействия УТЦ с профильным
образовательными и общеобразовательными учреждениями;
7. Депозитарий мультимедийных продуктов по WS.
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Сроки
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Ответственный
исполнитель

ИЯ
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Уровень
мероприятия
(внутришкольный
районный,
городской...)
5

4
3
1. Организационно-нормативная деятельность
Внутриколледжный
1. Актуализация состава рабочих Сентябрь Руководитель
ресурсного центра
групп
по
реализации
инновационной
образовательной программы
октябрь Руководитель
Внутриколледжный
2. Разработка Плана работы УТЦ
ресурсного центра
WS на 2017-2018 уч.год в
рамках сетевого
взаимодействия
2.Методическая деятельность
2

1. Разработка
Программы сентябрь Руководитель
ресурсного центра
профессиональной
подготовки к конкурсам WSR
сентябрь Руководитель
2. Разработка плана-графика
подготовки конкурсантов ПОУ
ресурсного центра
к региональному чемпионату
WS по компетенциям
«Столярное дело».
«Плотницкое дело»,
«Производство мебели»
Зам.директора по
ноябрь
Подготовка,
проведение и
3.
УПР
методическое сопровождение
Руководитель
регионального
чемпионата
ресурсного центра
WSR СПб по компетенциям
24 «Производство мебели»
25«Столярное дело»,
26 «Плотницкое дело»
4. Разработка комплекта учебно сентябрь- Руководитель
ресурсного центра
май
методических материалов к
программе ДПО
«Организационная и
методическая работа экспертов
WorldSkills по компетенциям»
(презентации к занятиям,
раздаточный материал, КОС)
3.Исследовательская деятельность
Руководитель
май
1. Мониторинг эффективности
ресурсного центра
деятельности УТЦ
Руководитель
июнь
2. Мониторинг качества

Внутриколледжный

Внутриколледжный

Внутриколледжный
городской

Внутриколледжный

Внутриколледжный
городской
Внутриколледжный

обученности выпускников
ресурсного центра
СПб ГБПОУ «Колледж
отраслевых технологий
«Краснодеревец» с учетом
WorldSkills
4.Образовательная деятельность
1
Организация и проведение
сентябрь- Руководитель
курса повышения
декабрь ресурсного центра
квалификации
«Организационная и
методическая работа
экспертов WorldSkills по
компетенциям» для
преподавателей и мастеров
ПОО
октябрь- Руководитель
2
Организация и проведение
ноябрь
стажировок преподавателей и
ресурсного центра
мастеров производственного
обучения профильных ПОУ
по подготовке к
региональному чемпионату
WS
Проведение консультаций для январьРуководитель
3
ресурсного центра
июнь
педагогических
работников
ОУ
5. Диссеминация результатов
1 Организация и проведение В течение Замдиректора по
года
УМР
обучающих
семинаров,
Зам. директора по
мастер-классов и др. для
преподавателей и мастеров
УПР
Зам. директора по
производственного обучения:
ВР
Руководитель
ресурсного центра
февраль
Замдиректора по
1.1 Обучающий семинар
УМР
«Психологическая подготовка
Руководитель
к конкурсам WorldSkills»
ресурсного центра
Замдиректора по
март
Серия
обучающих
семинаров
1.2
УМР
апрель
для экспертов WS «Система
Руководитель
оценивания чемпионата WS
ресурсного центра
(CIS)»
декабрь Замдиректора по
1.3 Серия обучающих семинаров
январь
УМР
для экспертов WS по
февраль Руководитель
компетенциям «Столярное
ресурсного центра
дело». «Плотницкое дело»,
«Производство мебели»:
«Методика разработки
конкурсного задания»
октябрь Зам. директора по
Мастер-классы работы с
2
УПР
ноябрь
оборудованием для
Руководитель
обучающихся ПОУ при

Внутриколледжный
городской

Внутриколледжный
городской

Внутриколледжный
городской

Внутриколледжный
городской

Внутриколледжный
городской

Внутриколледжный
городской

Внутриколледжный
городской

Внутрико лл ед жный
городской

3

1

подготовке к региональному
чемпионату WS по
компетенциям «Столярное
дело». «Плотницкое дело»,
«Производство мебели»
Мастер-классы и
профессиональные пробы для
учащихся школ

февраль
март
апрель
май
6.Информационная
Актуализация
страницы В течение
года
ресурсного
центра
на
официальном сайте колледжа
В течение
Отражение в средствах
массовой информации
года
деятельности
ресурсного центра
Презентация работы УТЦ для В течение
года
учащихся школ в рамках дней
открытых дверей Колледжа

ресурсного центра

Зам. директора по
ВР
Руководитель
ресурсного центра
деятельность
Руководитель
ресурсного центра

Внутриколледжный
городской

Внутриколледжный
городской

Внутриколледжный
Зам.директора по
городской
ВР
Руководитель
ресурсного центра
Внутриколледжный
Зам.директора по
3
городской
ВР
Руководитель
ресурсного центра
7. Деятельность по организации взаимодействия (сетевые партнеры, международное
сотрудничество, партнерство с родителями)
Внутриколледжный
В течение Руководитель
1 Подписание договоров:
городской
ресурсного центра
года
а) О сотрудничестве СПб
ГБПОУ «Колледж отраслевых
технологий «Краснодеревец» с
Муниципальным
образовательным
объединением «САСКЮ»
Финляндия;
б) О сотрудничестве с
общеобразовательными
организациями
2
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