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ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»

Пояснительная записка

Целью программы является модернизация деятельности Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» (далее -  СПб ГБПОУ «Колледж 
отраслевых технологий «Краснодеревец») для подготовки высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в соответствии с потребностями экономики Санкт- 
Петербурга в сфере деревообрабатывающей и строительной отрасли.

Одной из основных задач государственной политики в сфере развития среднего 
профессионального образования является задача по достижению высокого качества 
подготовки выпускников системы среднего профессионального образования. В СПб 
ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» эта задача будет достигнута 
за счет:
-совершенствования содержания образования в соответствие с ФГОС ТОП-50
- активного участия в движении Ворлдскиллс Россия
- внедрения Демонстрационного экзамена в процедуры промежуточной и ГИА по 
профессиям и специальностям строительной и деревообрабатывающей отрасли

Важной составляющей модернизации среднего профессионального образования 
должна стать реализация механизма сопряжения требований современных стандартов и 
передовых технологий с образовательным процессом за счет активного участия 
обучающихся колледжа на чемпионатах «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» различного уровня.



Для решения основных задач модернизации СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 
технологий «Краснодеревец» необходимо провести следующие мероприятия:

сформировать условия для осуществления подготовки кадров 
по образовательным программам СПО, соответствующим лучшим современным 
стандартам и передовым технологиям путем:
организовать повышение квалификации педагогических кадров за счет обучения в 
качестве экспертов Ворлдскиллс различного уровня в области деревообрабатывающей 
отрасли;
организовать ретрансляцию опыта организации региональных чемпионатов 
профессионального мастерства;
реализовать новую форму проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
в виде демонстрационного экзамена применительно к подготовке по профессиям и 
специальностям деревообрабатывающей отрасли;
создать специализированные центры компетенций (СЦК) по компетенциям: «Столярное 
дело», «Плотницкое дело», «Производство мебели», которые станут координаторами 
развития учебно-методической деятельности СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 
технологий «Краснодеревец»

Успешное участие обучающихся колледжа в чемпионатах Ворлдскиллс различного 
уровня, внедрение в рамках ГИА демонстрационного экзамена, развитие международного 
сотрудничества и создание специализированных центров компетенций Ворлдскиллс, 
позволит колледжу:
получить доступ к современным мировым инновационным стандартам, программам и 
методам обучения СПО;
устанавливать прямые связи с организациями и образовательными учреждениями 
различных стран и регионов на основе договоров, участвовать в национальных, 
региональных и международных мероприятиях, образовательных и обменных 
программах;
подтверждать свой уровень профессионального обучения, повышать свой имидж; 
расширить возможности педагогов, обучающихся и молодых специалистов в получении 
международного опыта, участвуя в региональных, национальных и международных 
конкурсах других стран и регионов;
обмениваться опытом, особенностями профессионального обучения с образовательными 
учреждениями в рамках тематических семинаров, круглых столов, мастер-классов; 
получить возможность встреч, контактов и взаимного общения с потенциальными 
социальными партнерами;
развивать материальную базу, кадровый потенциал профессиональной подготовки.

Программа модернизации СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 
«Краснодеревец» учитывает существующий потенциал образовательного учреждения, его 
сильные и слабые стороны, складывающиеся реалии государственного, регионального 
уровня и ориентирована на развитие в сложившихся условиях приоритетных для 
колледжа направлений.

Задачи программы

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями.



2. Формирование кадрового потенциала государственного профессионального 
образовательного учреждения для проведения обучения и оценки соответствующей 
квалификации выпускников по стандартам Ворлдскиллс.
3. Интернационализация среднего профессионального образования в рамках развития 
международного сотрудничества и обмена студентами.
4. Обеспечение трудоустройства выпускников по полученной специальности в первый год 
после окончания ПОУ.
5. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для различных 
категорий граждан и увеличение контингента обучающихся по программам среднего 
профессионального образования в ПОУ.

Целевые индикаторы программы

№
п/п

Показатель
Тип показателя 
(основной/анал  

итический)

Базовое
значение

П ериод (год)

2017 2018 2019 2020
1. Ч исленность выпускников, 

обучавш ихся по наиболее  
востребованны м проф ессиям и 
специальностям Т О П -50.

О С Н О В Н О Й 0 0 0 23

2. Ч исленность выпускников, 
обучавш ихся по программам среднего  
проф ессионального образования и 
продемонстрировавш их уровень  
подготовки, соответствую щ ий  
стандартам Ворлдскиллс.

основной 36 18 ""о- 23

3. Доля выпускников ПОУ, 
трудоустроенны х по полученной  
проф ессии или специальности в 
первый год после выпуска.

основной 58% 60% 62% 64%

4. Количество компетенций, по которым  
аккредитованы центры проведения  
демонстрационны х экзаменов по  
стандартам В орлдскиллс Россия.

основной 1 1 0 1

5. Количество педагогов, прош едш их  
обучение в А кадем ии Ворлдскиллс.

аналитический 4 4 4 4

Перечень мероприятий программы модернизации

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями. ____________ __________________________________

№
п/п

Н аименование мероприятия
Сроки

исполнения
Ответственные Ожидаемый результат

1. Создание и оснащ ение центров проведения дем онстрационного экзамена, в том числе по профессиям  
и специальностям из перечня ТО П- 50, с внесением результатов дем онстрационного экзамена в единую

информационную  платформу.
1.1 О пределение перечня  

компетенций, по которым будет  
организован демонстрационны й  
экзамен по стандартам  
Ворлдскиллс Россия.

Январь 2020 Зам. директора  
по УПР

Демонстрационны й  
экзамен по стандартам  
Ворлдскиллс Россия будет  
организован по 
компетенции Столярное 
дело

1.2 Подготовка площ адок проведения  
демонстрационны х экзаменов в 
соответствии с 
инфраструктурными листами

2 квартал 2020 Ст.мастер  
Зам.директора  
по А ХЧ

П одготовлена площадка 
для проведения  
демонстрационного  
экзамена в соответствии с

3



комплектов оценочной  
документации Ворлдскиллс  
Россия.

инфраструктурным листом  
комплекта оценочной  
документации Ворлдскиллс 
Россия по компетенции  
Столярное дело

1.3 Аккредитации площ адок  
проведения дем онстрационны х  
экзаменов в С ою зе Ворлдскиллс 
Россия.

2 квартал 2020 Зам директора  
по УПР

Аккредитация площадки 
для проведения  
демонстрационного  
экзамена в соответствии с 
инфраструктурным листом  
комплекта оценочной  
документации Ворлдскиллс 
Россия по компетенции  
Столярное дело.

П олучение свидетельства  
об  аккредитации ЦПДЭ

1.4 П роведение дем онстрационного  
экзамена по стандартам  
Ворлдскиллс Россия.

Июнь 2018  
Июнь 2020

Зам директора  
по УПР

П роведен
демонстрационны й экзамен  
в соответствии с 
инфраструктурным листом  
комплекта оценочной  
документации Ворлдскиллс 
Россия по компетенции  
Столярное дело, 
для 20  обучающ ихся  

Протокол Д Э из CIS
2. С оздание и развитие специализированных центров компетенций (С Ц К ) в ПОУ, в том числе 

по проф ессиям  и специальностям из перечня Т О П -50 и ТО П -Регион.
2.1 О беспечение оснащ ения рабочих  

площ адок СЦК С П б ГБПОУ  
«К олледж  отраслевы х технологий  
«К раснодеревец» по 
компетенциям:
-Столярное дело  
-П лотницкое дело  
в соответствии  
с требованиями С ою за  
Ворлдскиллс Россия.

Февраль 2019  
Июнь 2019

Ст.мастер Рабочие площадки СЦК  
оснащ ены в соответствии с 
Планами рабочих  
площ адок СЦК и 
Инфраструктурных листов  
по компетенциям: 
-Столярное дело на 6 
рабочих мест  
-П лотницкое дело на 5 
рабочих мест

2.2 О беспечение сертификации  
экспертов от С П б ГБПОУ  
«К олледж  отраслевы х технологий  
«К раснодеревец» по 
компетенциям  
-Столярное дело  
-П лотницкое дело  
-П роизводство мебели;

Ноябрь 2018  

Сентябрь 2019

Зам директора  
по УПР

Сертифицирован эксперт  
по компетенции  
-Столярное дело-1 чел 
П одтверж дение 
сертификации экспертов по 
компетенциям: 
-П лотницкое дело-1  
человек
-П роизводство мебели- 1 
человек;

2.3 Инициация процедуры  
аккредитации СЦК на базе СПб 
ГБПОУ «К олледж  отраслевых  
технологий «К раснодеревец» по  
компетенциям  
-Плотницкое дело  
-Столярное дело

Сентябрь 2018  
Январь 2019

Руководитель
СЦК

П одача пакета документов  
для аккредитации СЦК по 
компетенциям

-П лотницкое дело  
-Столярное дело

2.4 П рохож дение процедуры  
аккредитации СЦК на базе СПб 
ГБПОУ «К олледж  отраслевых 
технологий «К раснодеревец» по  
компетенциям

Руководитель
СЦК

1) Аккредитованы СЦК на 
базе СП б ГБПОУ  
«К олледж  отраслевых 
технологий  
«К раснодеревец» по 
компетенциям



-Плотницкое дело  

-Столярное дело

Февраль 2019  

Июнь 2019

-П лотницкое дело  
-Столярное дело

2 ) П олучен акт реш ения по 
результатам выездной  
проверки заявления об  
аккредитации по 
компетенциям  
-П лотницкое дело  

-Столярное дело

3 ) Получены Свидетельства  
об  аккредитации СЦК

2.5 Организация деятельности СЦК  
на базе СП б ГБПОУ «К олледж  
отраслевых технологий  
«К раснодеревец»

2018-2020 Руководитель
СЦК

1) Разработана нормативно
правовая документация  
функционирования СЦК
2 ) Разработаны программы  
повышения квалификации 
по компетенциям: 
-П лотницкое дело

- П роизводство мебели  
-Столярное дело
3 ) Разработана дорожная  
карта деятельности СЦК по 
компетенциям:
-Плотницкое дело

- П роизводство мебели  
-Столярное дело
4 ) Заключено 28 договоров  
сетевого взаимодействия с 
ОО, ПОУ, предприятиями 
деревообрабаты вающ ей  
отрасти города
5) Организовано  
функционирование СЦК

4 . 0 эганизация и проведение чемпионатов по проф ессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс.
4.1 П одготовка обучаю щ ихся к 

участию  в чемпионатах  
Ворлдскиллс различного уровня в 
СПб ГБПОУ «К олледж  
отраслевых технологий  
«Краснодеревец»

2018-2020 Ст. мастер Подготовлены  
обучаю щ иеся колледжа к 
участию  в чемпионатах 
различного уровня по 
систем е Ворлдскиллс по 
компетенциям  
-П роизводство мебели- 
2 чел.;
-Столярное дело- 2 чел. 
-П лотницкое дело- 2 чел. 
-Реставрация произведений  
из дер ев а-1 чел.

4.2 Организация площ адок  
проведения Регионального  
чемпионата Ворлдскиллс

Ноябрь 2018  
Ноябрь 2019  
Ноябрь 2020

Зам директора  
по УПР  
Ст.мастер

1) Разработаны пакеты 
организационной  
документации по 
материально-техническому  
оснащ ению  площадок  
проведения Регионального 
чемпионата Ворлдскиллс 
по компетенциям: 
-П роизводство мебели; 
-Столярное дело  
-П лотницкое дело
2 ) Оснащены  
оборудованием  и 
расходны ми материалами 
площадки РЧ по



компетенциям: 
-П роизводство мебели- 6 
рабочих мест;
-Столярное дело- 6 рабочих  
мест;
-П лотницкое дело- 6 
рабочих мест

4.3 Направление обучаю щ ихся СПб  
ГБПОУ «К олледж  отраслевых  
технологий «К раснодеревец»  
на отборочны е Чемпионаты  
по систем е В орлдскиллс по 
компетенциям  
-П роизводство мебели;
-Столярное дело  
-Плотницкое дело

1 квартал2019 
1 квартал2020

Зам директора  
по УПР

Сформирована и 
направлена на отборочные 
Чемпионаты  
по систем е Ворлдскиллс 
команда участников из 3 
человек

4.4 Участие в региональном  
чемпионате «М олоды е  
профессионалы» по стандартам  
Ворлдскиллс по компетенциям:

-П роизводство мебели;
-Столярное дело  
-П лотницкое дело  
-Реставрация произведений из 
дерева

Ноябрь 2018  
Ноябрь 2019  
Ноябрь 2020

Зам директора  
по УПР

Сформирована и 
направлена на 
Региональный чемпионат  
по систем е Ворлдскиллс 
команда участников из 4  
человек

2. Формирование кадрового потенциала ПОУ для проведения обучения и оценки 
соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс.

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки

исполнения
Ответственные Ожидаемый результат

1. О беспечение еж егодн ого  повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного  
обучения, участвую щ их в реализации образовательны х программ СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТО П -50 в соответствии со  стандартами Ворлдскиллс
1.1 П роведение мониторинга  

потребностей педагогических  
кадров в ф орм ах и траекториях  
повышения проф ессиональной  
квалификаций.

3 квартал 2018  
3 квартал 2019  
3 квартал 2020

Зам директора  
по УПР

Выявлена потребность  
педагогических кадров СПб  
ГБПОУ «Колледж  
отраслевых технологий  
«К раснодеревец» в формах  
и траекториях и утверж ден  
график прохождения  
повышения квалификации 
педагогов образовательного  
учреждения

1.2 Организация обучения экспертов  
на право проведение  
Чемпионатов по систем е  
Ворлдскиллс в С П б ГБПОУ  
«Колледж  отраслевы х технологий  
«К раснодеревец»

3.4 квартал 2018
3 .4  квартал 2019
3 .4  квартал 2020

Зам директора  
по УПР

О бучено 12 экспертов и 
получены Свидетельства на 
право проведения  
Чемпионатов

1.4 Организация обучения экспертов  
для проведения  
дем онстрационного экзамена в 
СПб ГБПОУ «К олледж  
отраслевых технологий  
«К раснодеревец»

3,4 квартал 2018  
1,2 квартал 2020

Зам директора  
по УПР

О бучено 12 экспертов и 
получены Свидетельства на 
права участия в оценке Д Э

1.5 О беспечение прохож дения  
стажировок преподавателями и 
мастерами производственного  
обучения в соответствии с 
требованиями Ф ГОС СПО, в том

4 квартал 2018  
4 квартал 2019  
4 квартал 2020

Зам. директора  
по УПР 1. Прошли стажировку 18 

преподавателей и мастеров  
производственного  
обучения

Ь



числе и ФГОС СПО по ТО П -50. 2. Программа стажировки по 
профессиям
деревообрабаты ваю щ ей  
отрасли  

5. Документ о прохож дении  
стажировки_________________

3. Интернационализация среднего профессионального образования и развитие 
международного сотрудничества.________________________________________________
№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные О жидаемый результат

1. Развитие м еж дународного сотрудничества.
1.1 Организация стажировок  

студентов и педагогов СП б  
ГБПОУ «К олледж  отраслевых  
технологий «К раснодеревец» на 
базе М униципального  
образовательного объединения  
«САСКЮ » (Ф инляндия)

2 квартал 2019  
2 квартал 2020

Зам директора  
по ВР

П рош ли стажировку 2 
обучаю щ ихся СПб ГБПОУ  
«К олледж  отраслевых 
технологий  
«Краснодеревец»  
Согласован план 
мероприятий на 2018-2020  
уч .год
Получили Сертификаты о 
прохож дении стажировок

1.2 Организация стажировок  
студентов и педагогов  
М униципального 
образовательного объединения  
«САСКЮ » (Ф инляндия) на базе  
СПб ГБПОУ «К олледж  
отраслевых технологий  
«Краснодеревец»

4 квартал 2019  
4  квартал 2020

Зам директора  
по ВР

Прош ли стажировку 2
обучаю щ ихся
М униципального
образовательного
объединения «САСКЮ »
(Ф инляндия).
Согласован план 
мероприятий на 2018-2020  
уч.год
Получили Сертификаты о 
прохож дении стажировок

4 . Обеспечение трудоустройства выпускников по полученной специальности 
или профессии в первый год после окончания ПОУ.______________________________
№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемый результат

1. Популяризация результативности обучаю щ ихся в проф ессиональны х конкурсах, олимпиадах, 
молодежны х движ ениях для обеспечения приоритетности трудоустройства выпускников ПОУ.

1.1 Размещ ение информации о 
победителях и призерах  
конкурсов и олимпиад, 
активистах молодеж ны х  
движений С П б ГБПОУ  
«Колледж отраслевых  
технологий «К раснодеревец»

ежеквартально
2018-2020

Зам директора  
по ВР

Зам директора
п о У П Р

Для популяризации  
колледжа, увеличения  
набора, для 
информирования  
потенциальных 
работодателей:
1 р азм ещ ен ы  пострелизы и 
видеоролики конкурсных 
мероприятий, на 
официальном сайте СПб 
ГБПОУ «Колледж  
отраслевых технологий  
«К раснодеревец»
2 ) Оформлены стенды о 
победителях и призерах 
конкурсов в колледже
3) Статьи в СМИ

1.2 С оздание на официальном  
сайте СПб ГБПОУ «К олледж  
отраслевых технологий

4 квартал 2019 Зам директора  
по ВР

С оздана электронная книга 
лучш их выпускников СПб 
ГБПОУ «Колледж



«Краснодеревец» электронной  
книги лучш их выпускников.

отраслевых технологий  
«К раснодеревец» на 
официальном сайте для 
повышения имиджа  
колледжа, для 
информирования  
потенциальных  
работодателей.

1.3 Размещение на официальном  
сайте СПб ГБПОУ «К олледж  
отраслевых технологий  
«Краснодеревец» информации  
о результатах  
демонстрационного экзамена  
по стандартам Ворлдскиллс для 
информирования  
потенциальных работодателей.

Июнь 2020 Зам.директора  
по УПР

Размещ ена на официальном  
сайте СПб ГБПОУ  
«К олледж  отраслевых 
технологий  
«Краснодеревец»  
аналитическая справка по 
итогам проведения  
демонстрационного  
экзамена для обеспечения  
трудоустройства в первый 
год после выпуска

5. Обеспечение доступности среднего профессионального образования 
для различных категорий граждан и увеличение контингента обучающихся 
по программам среднего профессионального образования в ПОУ.__________________
№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемый результат

1. О беспечение доступности  среднего п рофессионального образования для различных категорий граждан.
1.1 О беспечение архитектурной  

доступности С П б ГБПОУ  
«Колледж отраслевы х  
технологий «К раснодеревец» по 
адресам: У ш инского ,16; 
Бухарестская,136

4 квартал 2018  

3 квартал 2019

Зам.директора по 
А Х Ч

О борудована входная  
зона:
1) Выделены цветом  
краевые ступени  
наружной лестницы  
главного входа

2 ) Установлены  
дополнительные 
разделительные 
поручни при ширине 
марша 4 ,0  м и более 
наружной лестницы  
главного входа

3 квартал.2020 Зам.директора по 
А Х Ч

У становлена подсветка  
Запасного выхода 
производственного  
корпуса

1 квартал 2019 Зам.директора по 
А Х Ч

О борудован туалет 1 
этажа:
1) Установлена система  
тревож ной  
сигнализации, 
обеспечивающ ая связь 
с помещ ением  
постоянного деж урного  
персонала(поста  
охраны или 
администрации  
объекта)
2 ) Установлены  
опорные поручни

3 квартал 2019 Зам.директора по 
А Х Ч

Выделены места для 
парковки автомобилей  
инвалидов



2. О беспечение увеличения контингента обучаю щ ихся в ПОУ.
2.1 Организация деятельности  

летних детских лагерей для 
школьников Калининского, 
Выборгского и Ф рунзенского  
районов на базе СП б ГБПОУ  
«Колледж отраслевых  
технологий «К раснодеревец»

ию нь2019  
июнь 2020

Зам директора по 
ВР

Организованы и 
проведены экскурсии  
по колледжу, мастер- 
классы, первичные 
профпробы для 
школьников

2.2 Организация на базе СПб 
ГБПОУ «Колледж отраслевых  
технологий «К раснодеревец»  
проведение профессиональных  
проб для учащ ихся школ 
Калининского, Вы боргского и 
Ф рунзенского районов

4 квартал 2018
1.4 квартал 2019
1.4 квартал 2020

Зам дирек тора по  
УПР
Зам дирек тора по 
ВР

Для внедрения новых 
форм
профориентационной  
работы, повышения 
имиджа колледжа, 
развития ранней  
профориентации: 
Разработаны  
совместный план 
работы с ООО и 
программы проведения  
профессиональных 
проб для обучаю щ ихся  
общ еобразовательных  
учреж дений 2 уровней: 
базового и 
углубленного. 
Заключено 15 
договоров и 
согласованы графики 
проведения профпроб  
со школами, 
районными
профориентационными
центрами


