Аналитическая справка
о результатах инновационной деятельности
за период с сентября 2017 года по август 2018 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:
2 этап – экспериментальный (практической реализации) (сентябрь 2017 года – август 2018 года)
Документ, подтверждающий выполнение работ по этапу: аналитический отчет.
Сроки выполнения: 31.08.2018 г.
Описание этапа инновационной деятельности дается в соответствии с Инновационной образовательной программой, а также Планом работы ресурсного центра на 2017-2018 учебный год
(Приложение 1 к Аналитической справке).

Задачи этапа
Экспериментальный
этап (практической реализации)
 Апробация
модели
учебно-тренировочного
центра
подготовки
обучающихся, осваивающих профессии деревообрабатывающей
промышленности, с учетом стандартов международного движения WS
(Учебно-тренировочный
центр WS);
 Корректировка модели;
 Разработка содержания
и методического сопровождения отраслевых и
городских
конкурсов
профессионального мастерства по стандартам
WS (Конкурсные задания, Технические описания, Инфраструктурные листы, Схемы рабочих мест, Техника безопасности и т.д.).

Основное содержание
работы

Документ, подтверждающий
выполнение работ по этапу

 Оформление методических
материалов,
полученных в ходе
апробации
модели
УТЦ WS;

 Методическое
пособие
по
созданию учебно-тренировочного
центра подготовки обучающихся
с
учетом
стандартов
международного
движения
WorldSkills
(Приложение 2)
https://drive.google.com/open?id=1
slye9BDpvQWwxeSfnLOiEzMRHuJ0DtI

 Реализация Программы 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
WorldSkillsInternational

 Аннотация программы, Учебный
план, методические и иные документы, разработанные для
обеспечения учебного процесса
(ссылка:
http://krasnder.ru/?page_id=60)

 Реализация центром
Программ профессиональной подготовки,
повышения квалификации,
учебнотренировочных программ профессиональной подготовки, в том
числе по договорам
сетевого
взаимодействия;
 Развитие
JuniorSkills;

движения

 Развитие сетевого взаимодействия профильных
учреждений
СанктПетербурга, базирующе-

 Создание системы соревнований и конкурсов по стандартам WS
и по основам профессиональных компетенций WS для школьников JuniorSkills;
 Разработка
системы
работы со школьниками с использованием
различных форм: обучающие программы,
2

 Справка о реализации центром в
2017/2018 учебном году программ
повышения квалификации, программ профессиональной подготовки к конкурсам WS по компетенциям
«Столярное
дело»,
«Плотницкое дело», «Производство мебели»
(Приложение 3);
https://drive.google.com/file/d/1Fc1
iSsYHTNsUtPAPGfFLu8r8HcVtrhx/view?usp=shar
ing

 Справка о мероприятиях по созданию системы конкурсов по
стандартам WS для школьников
(Приложение 4);
https://docs.google.com/document/d
/13sKa_Kp5wqzWYfGW_AXar8jm
LGas5WA6hSrA0RM1Rv0/edit?us
p=sharing
 Методические рекомендации по
организации
и
проведению
профессиональных
проб
для
учащихся общеобразовательных

Сроки
выполнения

гося на общих интересах
освоения новых компетенций и участия в чемпионатах WS.

профессиональные
пробы, сетевое взаимодействие со школами города

школ
в
профессиональных
образовательных организациях
(Приложение 5);
https://drive.google.com/file/d/1hnU
lMfx0HeBRCemgnEUzs5UtezuOE
93e/view?usp=sharing
Справка о сетевом взаимодействии со школами
(Приложение 6)
https://docs.google.com/document/d
/1Pa7fdyFts_kqfrwIZFv5wPLNVhu
FElsspGY6ln2glqY/edit?usp=sharin
g

 Внедрение методик диагностики качества обученности выпускников
организаций с учетом
требований работодателей и WS;

 Мониторинг качества
обученности выпускников организации с
учетом требований работодателей и WS

 Формирование депозитария мультимедийных
продуктов по WS.

 Формирование депо-  Депозитарий мультимедийных
зитария мультимедийпродуктов по WS
ных продуктов по WS;
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1u8klbIvSadktwaed7iZIznu92VP
bKbKD?usp=sharing

 Аналитическая
записка
по
результатам
мониторинга
качества
обученности
выпускников
СПб
ГБПОУ
«Колледж отраслевых технологий
«Краснодеревец»
с
учетом
стандартов WorldSkills
(Приложение 7);
https://drive.google.com/open?id=1
zSwf35x4z7yaNwBjvoPx8tZ_5ev0s
w6r

 Страница на сайте колледжа;
http://krasnder.ru/?page_id=201
 Мониторинг реализации второго этапа проекта.

 Отчет по 2 этапу
http://krasnder.ru/?page_id=4396

2. Перечень мероприятий, проведенных в соответствии с содержанием плана работы 2 этапа**
№ Содержание работы (мероприя- Сроки вы- Материалы, подтверждающие выпол- Уровень выполнетия)
полне-ния
нение
ния/отметка
п\
о выполнеп
нии
1

2

3
4
1. Организационно-нормативная деятельность

5

1. Корректировка

состава рабочих
групп по реализации инновационной образовательной программы

сентябрь
2017

https://drive.google.com/file/d/1BBhe4mQS
CqWL_SK176GhSEIEsI4i9dV/view?usp=sharing

выполнено

2. Разработка Плана работы УТЦ WS

октябрь

https://drive.google.com/file/d/18i8fXkhHt8

выполнено

3

на 2017-2018 учебный год в рамках
сетевого взаимодействия

2017

DYV0ja3muri75zP1T2RKVY/view?usp=sh
aring

2. Методическая деятельность
1. Разработка Программ профессиональной подготовки к конкурсам
WSR

сентябрь
2017

Программа профессиональной подготовки к конкурсам WSR по компетенции
«Производство мебели»
https://drive.google.com/file/d/1zuR4YtXSq
bsMK7M2nIsSR2WXtBTwQo0Q/view?usp
=sharing

выполнено

Программа профессиональной подготовки к конкурсам WSR по компетенции
«Столярное дело»
https://drive.google.com/file/d/1cI3kc9QdA
7ZYu3pW1kvn6tWCC5E8odH/view?usp=sharing

2. Разработка плана-графика подго-

3.

товки конкурсантов ПОУ к региональному чемпионату WS по компетенциям
«Столярное
дело»,
«Плотницкое дело», «Производство
мебели»
Подготовка, проведение и методическое сопровождение регионального чемпионата WSR СПб по компетенциям:
24 «Производство мебели»
25«Столярное дело»,
26 «Плотницкое дело»

Программа профессиональной подготовки к конкурсам WSR по компетенции
«Плотницкое дело»
https://drive.google.com/file/d/1hCyan7Tgu
WGsQlCzYET5eY8D6CFpbinN/view?usp=
sharing
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации по
Английскому языку
Компетенция Joinery/Столярное дело
https://drive.google.com/file/d/1NRo4abSQ
Q1sjbv46hL5A_uBOOXjFL90j/view?usp=s
haring
Компетенция Carpentry/Плотницкое дело
https://drive.google.com/file/d/1r3YDk4P61fl0J4scDyIlnEXrS3yl1Da/view?
usp=sharing
Компетенция
Cabinetmaking/Производство мебели
https://drive.google.com/file/d/1T7ksoOhlW
V7F4XfYhL4XrynU1qlmxuXA/view?usp=
sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uAC
yFi_VUrPbiXmrffWdwKY8PW_mbsky?us
p=sharing

сентябрь
2017

ноябрь
2017

Компетенция «Производство мебели»
https://drive.google.com/drive/folders/11kD
xgsOh6gdwQ1jsK41tgzlNMaEZC7v?usp=sharing
Компетенция «Плотницкое дело»
https://drive.google.com/drive/folders/19Dr
KFdFBydIQSkYU0PYSzaOOQTmSmMg?usp=sharing
Компетенция «Столярное дело»
4

выполнено

выполнено

4. Разработка комплекта учебно-

https://drive.google.com/drive/folders/10IdL
23lcPtOEKKL3JIAZKp9Ul3daW9ss?usp=s
haring
Ссылка на материалы
https://drive.google.com/drive/folders/1GnC
Se1zgvhW4JeThWOmmjDfXxmbiIxiM?us
p=sharing

сентябрь
2017 – май
2018

методических материалов к программе ДПО «Организационная и
методическая работа экспертов
конкурсов профессионального мастерства по компетенциям
(презентации к занятиям, раздаточный материал, КОС)

выполнено

3. Исследовательская деятельность
1.

Мониторинг эффективности деятельности УТЦ

2.

Мониторинг качества обученности
выпускников СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий
«Краснодеревец» с учетом требований WorldSkills

май 2018

Аналитическая записка
https://drive.google.com/open?id=1W2fpi
wPoAvyVNNBibN7Vt0Rlf9AoJW8A
https://drive.google.com/open?id=1WJJu3j
-J9zji1LGZA0T__6RND-x2e744
Приложение 8
Аналитическая записка
https://drive.google.com/open?id=1zSwf35
x4z7yaNwBjvoPx8tZ_5ev0sw6r
Приложение 7

июнь 2018

выполнено

выполнено

4. Образовательная деятельность
1. Организация и проведение курса

https://drive.google.com/file/d/1oXPxMQl3
01dgHdRhahxhoy92B9iSzb9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sUfXhf_Xq
vnA8Yhck_cUXSe85DcTS5dt/view?usp=sh
aring
https://drive.google.com/file/d/1LyZ3qu0pORfRD7Id3df4HMzwO5rizY/view?usp=sharing

повышения квалификации «Организационная и методическая работа
экспертов WorldSkills по компетенциям»*
замена темы курса повышения квалификации:
«Организационная и методическая
работа экспертов конкурсов профессионального мастерства по компетенциям»

2. Организация и проведение стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения профильных ПОУ по подготовке к региональному чемпионату WS

17.10.1726.12.17

13.10.17,
02.11.17,
14.11.17,
17.11.17

https://drive.google.com/drive/folders/1Hmf
j13XHNhCXMnMQKDt87nMvByQAWnb
_?usp=sharing

выполнено
* - замена
темы курса
повышения
квалификации вызвана письмом
от
17/11/2017
№1.5/ WSR
-1759/2017
о запрете
использования товарного
знака
выполнено

5. Диссеминация инновационного продукта
1

Обучающий семинар
«Психологическая подготовка
конкурсам WorldSkills»*

https://drive.google.com/file/d/1wgbcT4E
TDrjtiUjy2KdteqAVbzE4Bfl1/view?usp=
sharing
https://drive.google.com/file/d/14JRRCE8
BL8T7CJ0xQ_SKaD7teRW1mXt3/view?
usp=sharing

к

замена темы семинара на:
«Психологическая подготовка студентов к чемпионатам профессионального мастерства: вызовы и ответы реальности»

28.02.18

5

выполнено

2

3

4

5

6

7

Серия обучающих семинаров для
экспертов WS «Система оценивания
чемпионата WS (CIS)»
замена темы семинаров на:
«Система оценивания чемпионатов
профессионального мастерства»
Серия обучающих семинаров для
экспертов WS «Методика разработки конкурсного задания»
по компетенциям «Столярное дело»,
«Плотницкое дело», «Производство
мебели»
замена темы семинаров на:
«Методика разработки конкурсного
задания для проведения внутренних
конкурсов профессионального мастерства»:
компетенция «Столярное дело»
компетенция «Производство мебели»
компетенция «Плотницкое дело»
Мастер-классы работы с оборудованием для обучающихся ПОУ при
подготовке к региональному чемпионату WS по компетенциям «Столярное дело», «Плотницкое дело»,
«Производство мебели»
Мастер-классы и профессиональные
пробы для учащихся школ в рамках
Фестивалей рабочих профессий:

Выступление на Заседании Коллегии Комитета по образованию «Новые возможности развития взаимодействия учреждений профессионального образования СанктПетербурга и работодателей на основе участия в движении «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия),
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», павильон G, конференц-зал
G22-24
Выступление на городском семинаре «Проблемы и перспективы проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся в форме
демонстрационного экзамена в колледже» СПб ГБПОУ «Колледж
ПетроСтройСервис»

https://drive.google.com/file/d/1lIWUEF
GTJbQWuZEBXbCYPwmGgdrGGLqj/vi
ew?usp=sharing

выполнено

https://drive.google.com/file/d/1RAawRD
g0nl8kXdWTD4JX4oFUIYpBRDIl/view
?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aL4wF65
oBf5Uu3z7W6rolAI30g2JCUJ7/view?us
p=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EHJu4XL
CtCxVZYupW9oGnUV6Zhk44yWB/vie
w?usp=sharing

выполнено

https://drive.google.com/file/d/151OaWfl
ewkrC1cAzfztBKlQph8ttztd/view?usp=sh
aring

выполнено

https://drive.google.com/file/d/1eR2-K5NZEhZbVfw5s78inh7AQShy70j/view?us
p=sharing
https://drive.google.com/file/d/15HHGq5J
eclqEALl20Fhq21gM5x1UF0_D/view?us
p=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iWNJU50
iEgOSjOAWrJpGILLsv0Qv_RKt/view?u
sp=sharing
Вещагин М.А. «Экспертная деятельность как стимул к росту профессионализма»

выполнено

26.04.18
10.05.18

11.01.18
07.02.18
14.03.18
24.10.17

15.02.18
13.03.18
03.04.18
28.02.18

15.11.17

выполнено

https://drive.google.com/file/d/11WSiTg2
ZWJr0mT9EHz3d4BKyfFfYMaX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19cp1Evut
qtQZvfjDVK744y3NaV2RskQW/view?u
sp=sharing
Сорокина И.С. «Пилотная апробация
проведения демонстрационного экзамена в Колледже отраслевых технологий «Краснодеревец»: опыт, проблемы, перспективы»
http://collegepss.ru/index.php/resursnyjtsentr/metodicheskie-materialyresursnogo-tsentra
https://drive.google.com/file/d/1QccUNk

30.11.17

6

выполнено

Выступление на международной
научно-практической конференция
«Профессиональное
образование
реставраторов: традиции и современные аспекты» 05-06 апреля 2018
года

8

FzOLoPRtnFBV0IDjKd1xSA56Mf/view
?usp=sharing
Сорокина И.С. «Пилотная апробация
выполнено
проведения демонстрационного экзамена в Колледже отраслевых технологий «Краснодеревец»: опыт, проблемы, перспективы»
https://drive.google.com/file/d/1cnS0ULku
PZftcL83W4Poxz5XrkhIg3aJ/view?usp=s
haring

05.04.18

Секция 1 «Традиции и новации в
системе профессиональной подготовки реставраторов», Актовый зал
СПб ГБПОУ «Реставрационнохудожественный колледж»

6. Информационная деятельность
Актуализация страницы ресурсного
центра на официальном сайте колледжа
Отражение в средствах массовой
информации деятельности центра

1
2

Презентация работы УТЦ для учащихся школ в рамках дней открытых дверей колледжа

3

постоянно

http://krasnder.ru/?page_id=201

выполнено

в течение года

Приложение 9
https://drive.google.com/file/d/13jSaweR
SnMmfo4Qe-gpUgXlrfIUzCPT/view?usp=sharing

выполнено

в течение года

Приложение 6
https://docs.google.com/document/d/1Pa7
fdyFts_kqfrwIZFv5wPLNVhuFElsspGY6
ln2glqY/edit?usp=sharing

выполнено

7. Деятельность по организации взаимодействия (сетевые партнеры, международное сотрудничество, партнерство с родителями)
в течение гоВыполнено
Приложение 10
1. Подписание договоров о сотрудничестве с профессиональными образовательными учреждениями и общеобразовательными учреждениями

1. Мониторинг
второго года

результатов

да

https://docs.google.com/document/d/1Ag
EgeHjT6zBZOOYqdLve6OTvNGWRguf4kwXHCuueU/edit?usp=sharing

8. Экспертная деятельность
работы
июнь 2018
Аналитический отчет
http://krasnder.ru/?page_id=4396

выполнено

3. Поддержка инновационной деятельности
№
п.п
1

2

3.

Виды поддержки

Показатель

Введение в штатное расписание ОУ допол- Общее количество ставок, введенных в
нительных ставок
ОУ в связи с признанием инновационной площадкой
Кадровое обеспечение реализации иннова- Количество докторов наук, работающих
ционного проекта/программы
в ОУ и привлеченных к реализации инновационного проекта/программы
Количество кандидатов наук, работающих в ОУ и привлеченных к реализации
инновационного проекта/программы
Оценка результативности и эффективности Эффективный контракт с указанием раработы
боты, имеющей отношение к РЦ и WS
7

Значение
показателя
5

0

2

Организационно-методическая поддержка
4. Эффективность инновационной деятельности
Определяется как достижение запланированных результатов.
Основные результаты инновационной деятельности в 2017-2018 учебном году
№
п/п

Продукт

Автор

Эксперт

Краткая характеристика
продукта,
в том числе предполагаемый путь использования
продукта

программы

1.

2.

3.

4.

Программы ДПО по
английскому
языку
для обучающихся –
участников конкурса /
чемпионата профессионального мастерства
в формате требований
WorldSkills по 3 компетенциям «Столярное
дело»,
«Плотницкое
дело», «Мебельщиккраснодеревщик»
Программа подготовки
конкурсантов к чемпионатам по стандартам WS по компетенции: «Столярное дело»
Программа подготовки
конкурсантов к чемпионатам по стандартам WS по компетенции: «Плотницкое дело»
Программа подготовки
конкурсантов к чемпионатам по стандартам WS по компетенции: «Производство
мебели»

Преподаватель
Иванова И.П.

Методическая комиссия
специальных дисциплин,
Директор СПб ГБПОУ
«Колледж отраслевых
технологий «Краснодеревец З.Ш.Джгамадзе

Программы используются
для подготовки участников к
Национальным чемпионатам

Мастер производственного
обучения Петров
Е.Н.

Региональный координационный центр.
WorldSkills Russia в
Санкт-Петербурге (РКЦ)

Программа используется для
подготовки участников к
Национальным чемпионатам

Мастер производственного
обучения Федосеев А.А.

Региональный координационный центр.
WorldSkills Russia в
Санкт-Петербурге (РКЦ)

Программа используется для
подготовки участников к
Национальным чемпионатам

Мастер производственного
обучения Вещагин М.А.

Региональный координационный центр.
WorldSkills Russia в
Санкт-Петербурге (РКЦ)

Программа используется для
подготовки участников к
Национальным чемпионатам

методические разработки

1.

2.

Методические
рекомендации
по
организации
и
проведению
профессиональных
проб для учащихся
общеобразовательных
школ
в
профессиональных
образовательных
организациях
Методические
рекомендации
по
психологической
подготовке
конкурсантов
к

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

Фейгина Эсфирь Ефимовна, доцент кафедры
профессионального образования СПб АППО

В методических рекомендациях рассматривается
методика организации и
проведения профессиональных проб, опыт осуществления данных проб в
СПб ГБПОУ «Колледж
отраслевых технологий
«Краснодеревец»

Зам.директора
по УПР Сорокина И.С.

Фейгина Эсфирь Ефимовна, доцент кафедры
профессионального образования СПб АППО

Методические рекомендации направлены для психологической подготовки
студентов к чемпионатам
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чемпионатам/конкурса
м различного уровня

профессионального мастерства
модели

1.

Методическое пособие
по созданию учебнотренировочного
центра
подготовки
обучающихся с учетом
стандартов
международного
движения WorldSkills

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

Фейгина Эсфирь Ефимовна, доцент кафедры
профессионального образования СПб АППО

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

Статьи (Приложение 9)
1.

Сотрудничество образовательных учреждений с музеями как
форма социального
партнерства

Преподаватель
Ачкасова Н.А.,
Мастер п/о
Петров Е.Н

2.

Социальное партнерство и профессиональное образование

Заместитель директора по ОДДолгополова
Н.В.

3.

4.

5.

Использование сетевого взаимодействия при
подготовке к чемпионатам «Молодые профессионалы»
(WorldskillsRussia)
Система подготовки к
конкурсам профессионального мастерства в
соответствии со стандартами WorldSkills в
СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»
Фестиваль рабочих
профессий как эффективное мероприятие
ранней профориентации и профессиональной подготовки
школьников

Директор
Джгамадзе З.Ш.,
Мастер п/о
Вещагин М.А.

Заместитель директора по УМР
Майстренко Л.И.
Мастер п/о
Федосеев А.А.

Директор
Джгамадзе З.Ш.,
Преподаватель
Ачкасова Н.А.

Бизнес и образование:
Развитие кадрового потенциала: Материалы
международной научнопрактической конференции / Отв. ред. С.В. Кривых, - СПб. – СПбМТК, 2018. – 113 С

Развитие профессиональных образовательных организаций в соответствии
с запросами рынка труда:
Материалы международной научно-практической
конференции / Публикация в электронном СМИ
«Электронное сетевое
сообщество педагогических работников»

Публикация в электронном СМИ «Электронное
сетевое сообщество педагогических работников»

сборники

1.

Реализация потенциала общеобразовательных дисциплин в процессе подготовки студентов к участию в
конкурсах WorldSkills

Заместитель директора по УМР
Майстренко Л.И.
Методист РЦ
Турчанинова
И.А.

Фейгина Эсфирь Ефимовна, доцент кафедры
профессионального образования СПб АППО

Сборник статей преподавателей-участников рабочей
группы ресурсного центра
СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» по материалам
семинара с аналогичным
названием.

другое (мероприятия)
1.

Проведение демонстрационного экзамена
в рамках пилотной

18 выпускников

https://drive.google.com/op
en?id=1azctEEztiU7QQ0q4
nyIrt_EEqFcuNpEc
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Опыт проведения ДЭ

апробации

2.

Проведение городского семинара «Движение JuniorSkills - новые
возможности для профориентации школьников»
22.11.2017г.

3.

Организация теоретического и практического тура заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
технологии в номинации «Техника и техническое творчество».

https://drive.google.com/file
/d/13fIGf5cOk6aHxpwnYj
MGy_HmonC2fzkH/view?
usp=sharing
https://drive.google.com/file
/d/1RXj_cEOUrCi62AwDB
XAS2w3YVW_7AMs_/vie
w?usp=sharing
10 апреля 2018г.
В мероприятии
приняли участие
26 человек обучающиеся
9-10-11 классов.

Выступления:
1) Сорокина И.С. –
зам.директора по УПР,
2) Ачкасова Н.А. - преподаватель,
3) Бельская Т.Н. – старший
мастер,
4) Антипенко М.О.- мастер
п/о

https://drive.google.com/file
/d/1BgQ-n3-VtJtbImDokNEQzZOMzBL_Gf/view?usp=sharing

Мониторинг эффективности инновационной деятельности осуществлялся при помощи анкетирования, опросов и отзывов. Подробный отчет приведен в Аналитической записке по результатам
мониторинга
эффективности
деятельности
УТЦ
(Приложение
8).
https://drive.google.com/open?id=1W2fpiwPoAvyVNNBibN7Vt0Rlf9AoJW8A
https://drive.google.com/open?id=1WJJu3j-J9zji1LGZA0T__6RND-x2e744

5. Кадровая поддержка инновационной деятельности с учетом требований WS
Сведения об обучении сотрудников колледжа в рамках развития движения WorldSkills Russia
представлены в Приложении 11.
https://drive.google.com/file/d/1yCi3MvHO9b9dGuj6FfGmcntDbqCtSxGI/view?usp=sharing
Участие СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» в чемпионатах
Ворлдскиллс в 2018 году представлено в Приложении 12.
https://drive.google.com/file/d/1fJzSIIvOQ3V4BGuiZehhecPcveugCujQ/view?usp=sharing
6. Материально-техническая база
Колледж сформировал материальную базу, достаточную для подготовки студентов к конкурсам WS различного уровня (Приложение 13)
https://drive.google.com/drive/folders/1y6a8efhIIg4iYybXDu4oVcJbvruIz7_Q?usp=sharing
7. Дополнительно к плану работы
В связи с тематикой ресурсного центра была подготовлена и направлена заявка в адрес Союза
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» на отбор профессиональных образовательных учреждений, претендующих
на статус Центров проведения демонстрационного экзамена (январь 2018 года).
Получен Электронный аттестат о присвоении статуса Центра проведения демонстрационного экзамена (№ 92-18/2702) по компетенции «Столярное дело». С 04 по 09 июня 2018 года в СПб
ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» проходил демонстрационный экзамен
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Столярное дело».
https://drive.google.com/drive/folders/1azctEEztiU7QQ0q4nyIrt_EEqFcuNpEc?usp=sharing
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По результатам мониторинга, проведенного Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» вошел в список ТОП-100 лучших образовательных организаций Движения «Молодые профессионалы» ((WorldSkills Russia).
ТОП-100 лучших образовательных организаций был сформирован по показателям вовлеченности в развитие движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2017 году. Среди
них – участие студентов в чемпионатах по профмастерству различных уровней, проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia, а также участие в различных активностях Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
https://drive.google.com/drive/folders/16M2r_3hQ10ZnUBJW00LHMLmSrvW03dc3?usp=sharing

Колледж, работающий по инновационной образовательной программе, активно участвует в
конкурсах, проводимых Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В 2018 году подана заявка на участие в
конкурсе на оказание услуг по реализации программ повышения квалификации преподавателей
(мастеров производственного обучения) профессиональных образовательных организаций.
В конце апреля 2018 года по рекомендации Союза «Молодые профессионалы» для участия в Президентском Проекте «Билет в будущее» СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий
«Краснодеревец» подготовил по заданной форме заявку по компетенции «Производство мебели».
https://drive.google.com/file/d/109J8KNAxEgGE3iCymMyTezjZoP46PUP7/view?usp=sharing
Эти данные будут рассмотрены на экспертном совете Союза Worldskills и в дальнейшем
реализованы на привлеченных площадках и предприятиях. Проект должен стартовать осенью 2018
года.
Цель проекта – старт для профессионального самоопределения и построения индивидуальной образовательной траектории. В рамках проекта за 2018 год 100000 школьников со всей России
должны будут пройти профориентационное тестирование, профессиональные пробы по компетенциям, актуальным для российской экономики и подкрепленным лучшими практиками.
8 июня 2018г в Колледже отраслевых технологий «Краснодеревец» состоялась аккредитация
специализированного центра компетенции (СЦК) Ворлдскиллс Россия по компетенции «Производство мебели».
https://drive.google.com/drive/folders/1335_f-3yfyRgxBfRlaIlrPMcSKS4DOVP?usp=sharing

Директор СПб ГБПОУ
«Колледж отраслевых технологий
«Краснодеревец»

З.Ш. Джгамадзе

И.о. руководителя РЦ

И.С. Сорокина
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