
 

Отчет о международном и межрегиональном сотрудничестве  

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» за 2018 год 

 

1.Соглашения о сотрудничестве в сфере образования с региональными и меж-

дународными партнерами, заключенные в 2018 году 

1. Договор №09-2018 о сотрудничестве с использованием сетевой формы реализации с 

ГБПОУ Архангельской области «Архангельский педагогический колледж» 

2. Соглашение о сотрудничестве СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Крас-

нодеревец» и ОГА ПОУ «Технологический колледж» г. Великий Новгород 

3. Соглашение о сотрудничестве СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Крас-

нодеревец» и БПОУ Вологодской области «Череповецкий строительный колледж 

имени А.А. Лепехина» 

4. Договор о сотрудничестве с использованием сетевой формы реализации с ГБПОУ го-

рода Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга №26» 

5. Соглашение о сотрудничестве в сфере образования с Муниципальным образователь-

ным объединением «САСКО» (г. Састамала, Финляндская Республика) 

  2. Международное сотрудничество 

1)Стажировки за рубежом 

С 11 по 16 февраля 2018 года мастера производственного обучения СПб ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец» Петров Евгений Никандрович, Федосеев Алек-

сандр Александрович, Антипенко Михаил Олегович   и обучающиеся Ильин Валентин Ан-

дреевич, Богданов Никита Вадимович, Борецкий Григорий Иванович проходили стажировку 

в Германии на базе учебного и технологического центра при Ремесленной палате г. Лейп-

цига. Стажировка проходила в рамках международного тренинга по стандартам WorldSkills 

«Современные технологии системы профобразования Германии, подготовка участников к 

международным конкурсам по стандартам Worldskills». 

Целью стажировки являлось ознакомление с технологическим процессом, практическими 

методами обучения в Германии для формирования конкурентоспособных на международном 

уровне качеств будущего плотника, столяра и мебельщика. 

Исходя из обозначенной выше цели, задачами мероприятия являлись следующие: 

1) получение практических навыков и умений по компетенциям «Столярное дело», «Плот-

ницкое дело», «Производство мебели»; 

2) освоение практических методик обучения по компетенциям «Столярное дело», «Плотниц-

кое дело», «Производство мебели» в Германии; 

3) посещение выставки ремесленного производства Германии 

Запланированное обучение проводилось в учебных мастерских, оснащенных всем необходи-

мым для обучения оборудованием. В соответствии с компетенциями, участники выполнили 

по два задания, включающие основные операции. В соответствии с достигнутыми результа-

тами мастер-наставник дал свои рекомендации по коррекции ошибок. 

Дополнительно, все участники тренинга были ознакомлены с принципах дуального образо-

вания, практикуемого в Германии и основанного на взаимной мотивации работодателя и сту-
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дента. Согласно этим принципам, студент получает теоретические знания в колледже, прак-

тические навыки в специальных образовательно-технологических центрах Ремесленной Па-

латы и закрепляет их на базе реального производства работодателя. 

По завершению обучения были выданы сертификаты ремесленной палаты Лейпцига. 

Таким образом, в ходе прохождения стажировки участники приобрели ценный опыт, сфор-

мировали умения и навыки, необходимые им в их будущей профессии, получили знания, ко-

торые можно использовать как в производственной ситуации, так и в учебной (при написа-

нии курсовых и дипломных проектов). 

 

2) 26.04.18 года в СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» состоялась 

рабочая встреча с делегацией Муниципального образовательного объединения «САСКО» (г. 

Састамала, Финляндская Республика). Во встрече участвовали: 

-       Антти Лахти – директор образовательного объединения «САСКО» 

-       Юрки Лахтинен – председатель совета правления образовательного объединения 

«САСКО» 

-       Николай Карпов – ассистент по международной деятельности образовательного объеди-

нения «САСКО». 

 

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, подписания со-

глашения о сотрудничестве, дальнейших перспектив развития образовательных учреждений. 

 
3) 18.09.2018г. в СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» в рамках 

Международного проекта "Молодежные обмены для городского развития: привлекательность 

территории глазами молодежи" и в рамках договора о сотрудничестве с использованием сете-

вой формы реализации с ГБПОУ Архангельской области «Архангельский педагогический 

колледж» состоялся круглый стол «Образовательные возможности для молодежи в СПб.»  В 

рамках круглого стола обсуждались следующие вопросы:  

- особенности профессиональной подготовки будущих специалистов 

- возможности г. Санкт-Петербург для профессионального образования 

- возможности трудоустройства будущих специалистов 

В работе круглого стола приняли участие: 

а) Профессиональная школа 1, г. Эмден, Германия: 

10 студентов, 3 преподавателя. Руководитель группы Инза Мольтхаген -де Беер 

б) ГБПОУ Архангельской области «Архангельский педагогический колледж», Архангельск: 

13 студентов, 2 преподавателя. Руководитель группы Жемайтис Светлана Константиновна 

в) СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»: студенты и педагогиче-

ские работники колледжа. 

 

4) Участие конкурсанта Krisztián Simon и эксперта   Csaba Babanecz из  Budapest Complex Center 

of Vocational Training (Венгрия) в Региональном чемпионате "Молодые профессионалы" WORLD 

SKILLS СПб по компетенции «Производство мебели» с 27.11.2018 по 30.11.2018    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Межрегиональное сотрудничество 
 

Название образо-

вательного 

учреждения 

Регион РФ, го-

род, с которыми 

осуществлялось 

сотрудничество 

Образовательное 

учреждение-парт-

нер 

Область сотрудни-

чества, название 

проекта, про-

граммы, мероприя-

тия в рамках со-

трудничества 

Сроки, в рамках 

которых осу-

ществлялось со-

трудничество 

СПб ГБПОУ 

«Колледж отрас-

левых технологий 

«Краснодеревец» 

г.Москва ГБПОУ «Колледж 

Архитектуры, Ди-

зайна и Рейнжини-

ринга № 26» 

 Повышение квали-

фикации сотрудни-

ков СПб ГБПОУ 

"Колледж отрасле-

вых технологий 

"Краснодеревец" 2 

человека 

 24-30 августа 

2018 года 

г.Краснодар ГАПОУ КК "Крас-

нодарский гумани-

тарно-технологиче-

ский колледж" 

 Повышение квали-

фикации сотрудни-

ков СПб ГБПОУ 

"Колледж отрасле-

вых технологий 

"Краснодеревец" 

2 человека 

22-28 октября 

2018 года 

п.Сукко г.Анапа Всероссийский 

учебно-тренировоч-

ный центр  профес-

сионального ма-

стерства и популя-

ризации рабочих 

профессий "Парк 

Будущего" 

Тренировочные 

сборы по надпро-

фильным компетен-

циям "SoftSkills"  в 

составе сборной ко-

мандыСанкт-Петер-

бурга 

3 студента+ 3 

пед.работника 

10-14 января 2018 

года 

Республика Бу-

рятия  г.Улан-

Удэ 

ГБПОУ "Буряцкий 

лесопромышленный 

колледж" 

I Региональный чем-

пионат «Молодые 

профессионалы» по 

стандартам «Ворл-

дскиллс Россия» 

(WorldSkills Russia) 

Бурятии 

Работа  1 мастера 

п/о в качестве глав-

ного эксперта 

27 января-02 фев-

раля 2018 года 

г.Москва  Образовательные 

учреждения  

Москвы 

I Региональный чем-

пионат «Молодые 

профессионалы» по 

стандартам «Ворл-

дскиллс Россия» 

(WorldSkills Russia) 

г.Москва 

Работа  1 мастера 

п/о в качестве глав-

ного эксперта 

14 - 17 февраля 

2018 года 



РФ ФГБОУ ВПО 

Санкт-Петербург-

ский государствен-

ный университет 

технологии и ди-

зайна,                  

Учащиеся 9-11 

классов школ Рос-

сии 

Заключительный тур 

Всероссийской 

олимпиады школь-

ников по технологии 

на базе СПб ГБПОУ 

«Колледж отрасле-

вых технологий 

«Краснодеревец»  25 

человек 

10 апреля 2018 

года 

г.Москва Образовательные 

учреждения России 

Отборочные сорев-

нования на участие в 

национальном Чем-

пионате "Молодые 

профессионалы" 

WORLD SKILLS 

2 студента+2 экс-

перта 

15-21 апреля 2018 

года 

г.Красноярск Образовательные 

учреждения России 

Отборочные сорев-

нования на участие в 

национальном Чем-

пионате "Молодые 

профессионалы" 

WORLD SKILLS 

1студент+1эксперт 

21-26 апреля 2018 

года 

г.Казань Образовательные 

учреждения России 

Отборочные сорев-

нования в расширен-

ный состав  сборной  

WORLD SKILLS 

1студент+1эксперт 

16-22 мая 2018 

года 

г.Москва ГБПОУ «Колледж 

Архитектуры, Ди-

зайна и Рейнжини-

ринга № 26» 

Работа мастера п/о 

СПб ГБПОУ «Кол-

ледж отраслевых 

технологий «Крас-

нодеревец» в каче-

стве главного экс-

перта на демонстра-

ционном экзамене 

01-16 июня 2018 

года 

Сахалин Образовательные 

учреждения России 

Национальный чем-

пионат "Молодые 

профессионалы" 

WORLD SKILLS 

3студента+4эксперта 

Август 2018 

Архангельск ГБПОУ Архан-

гельской области 

«Архангельский 

педагогический 

колледж» 

Круглый стол «Об-

разовательные воз-

можности для мо-

лодежи в СПб.» 

Подписание дого-

вора о сотрудниче-

стве 

 Прием делегации 

13 студентов, 2 

преподавателя 

Сентябрь 2018 



Ленинградская 

обл., г.Тихвин 

Государственное 

автономное профес-

сиональное образо-

вательное учрежде-

ние Ленинградской 

области "Тихвин-

ский промышленно-

технологический 

техникум им. 

Е.И.Лебедева" 

Участие конкур-

санта и эксперта ГА-

ПОУ ЛО «ТПТТ 

им.Лебедева»  в Ре-

гиональном чемпио-

нате "Молодые про-

фессионалы" 

WORLD SKILLS 

СПб по компетен-

ции «Плотницкое 

дело» 

 

28-30 ноября 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


