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пояснительная записка

Создание в Российской Федерации конкурентоспособной системы среднего
профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированньD(
специzlлистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми
техноJIогиями, должно обеспеtмть увеличение !мсленности вьшускников образовательньIх
организаций, реапизующих прогрЕlI\{мы среднего профессионttльного образования,
продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс
Россия. Основной направлением в сфере развитиlI среднего профессионttльного образования в
Колледже явJuIется задача по достижеЕию высокого качества подготовки вьшускников за счет
внедрения ФГОС СПО, соответствующих современным стандартаN4 и передовым технологиям
(в т.ч. профессионtlльным стандартапd и требованияшr Ворлдскиллс Россия), вкJIючаюЩим
проведение демонстрационного экз€lN{ена в рЕtпdках государственной итоговой аттестации.

Щелью прогр€lN{мы явJu{ется модернизациrI деятельЕости государственного
профессионального образовательного уIреждениrI <Сшrкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного у{реждениJt <Колледж кПетроСтройСервис>
(далее _ кпсс) в цеJUtХ подготовКи высокоКвЕtлифицированньD( специалистов и рабочих
кадров, удовлетворяющих современньшrл требованиrIм рынка труда.

В строительстве промышленньIх предприятий, сооружений, жильIх домов и объектов

культурно-бытового назначения, часто уIаствуют десятки общестроительньD( и

специалиЗированньD( организациtтитьlСячи рабоЧих и сJryжащих. С развитием науки и техники
процесс строительства непрерывно изменjIется: совершенствуются технологии строительства,

средства механизации, методы организации и управления строительной отрасли, возрастает

сложность и углублённая специаJIизация индустрии сц)оительства, Koтopall требуеТ

высококвЕlJIифицированньгх кадров. Расширение спектра услуг и улучшение качества

предоставляемьIх услуг И сервиса также требует большого количества

"Ь.опопu*ифицированньж 
специаJIистов. Выпускники колледжа востребованы как в сфере

строительной индустрии, так и в сфере сервиса и обслуживания, которые на данный момент

испытывают дефицит кадров.
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ИсходЯ из сущесТв}тоIциХ предпосылок, с целью удовлетворения кадрового спроса и

удовлетворенности работодателей качеством образовательных услуг необходимо выделить

спед}.ющие задачи программы:
1. Развитие существующей инфрастрУктуры подготовки высококвалифицированнъIх

специалистов И рабочих кадров в соответствии с современными стандартами

и передовыми технологиями индустрии строительства и сервиса, используя механизмы

сотрудничества с ведущими
образовательными организациями,
образования.
2. Формирование кадрового потенциапа в колледже для проведения обуrения и оценки

соответствующей квалификации по стандартаI\4 Ворлдскиллс
3. Создшrие современньтх условий дJш реализации ocEoBHbD( профессионtlльньIх

образовательньD( прогрtlIuМ спо, а также программ профессиональной подготовки
и дополнИтеJIьньD( профессиОнальньIХ образоватеJьньD( tlрогрtlп,{м, дJUI разлиIшьD( категорий

граждан, вкJIючаJI лиц с ОВЗ.
4. Развитие международного и межрегионЕtльного сотрудничества в области профессионалЬногО
образ ования с про фессионitльныпли образовательными уIреждениями.
5. Обеспечение трудоустройства вьшускЕиков по полученной специальности в первыЙ год
после окончания. Проведение мониторинга трудоустройства выпускников.
6. ФормироваЕие независимой системы оценки компетенций и квалификациЙ посредстВоМ
проведения демонстрационного экзЕtl\dена, с уrётом стандартов Ворлдскиллс, Создание
специализированньD( центров компетенций (СЦК), центров проведения демонстрационного
экзаNIена (ЦПДЭ).
7.Увеличение контингента обуrающихся по програNIмам среднего профессионi}льного
образования в колледже.

В результате запланировtIнньж мероприятий по Программе модернизации планируется

улуt{шение всей инфраструкт}?ы колледжq повышение численности и качества выпускников в
сфере строительства и сервиса, что приведет к сокраrцению дефицита кадров на рынко труда по
специальностям и профессиям, которые реЕIJIизуются в колледже.

предприятиlIми Санкт-Петербурга, профессионаJIьными
высшими уrебньшrли заведениями и у{реждениями общего

Щелевые индикаторы программы

N'9

пlп
показатель

тип показателя
(ocHoBHoi'i,/

аналитический

Ед,
измере

ния

Базово
е

значен
ие

Период (год)

201,7 20l 8 20|9 2020

1 Численность выпускников,
обl"rавшшсся по наиболее
востребованrшм профессиям и
специальностям ТоП-50.

основнои чел. 0 15 20 2з

2. Численность выrтускников,
обуIавшшсся по программам среднего
профессионzrпьного образования и
продемонстрировавшID( уровень
подготовки, соответствующий
стандартам Ворлдскшшrс.

основнои ед. 0 5 10 20

J. Количество профессион€}пьных
образовательrшх црограмм,
обеспечивающш< опережаюIщ/ю
профессиона:lьнуто подготовку
(короткие программы повышениrI
квалифш<аIц,lи и профессионального
обучения).

анч}литиtIескии чел. 2 2 з 4

Численность лиц, об1.,Iеrпшх по

дополнительным профессиональтшм
чел. 10 20 25 25
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4. Щоля выгryскников, тр},.1о},строе нных по

пол1^lенной профессIrtl ILlIl

специ€Lпьности в первы й го.f пос.,lе

выгryска.

ос ноtsноll %
,75% 75%

,75% ,75%

5, Количество компетенций, по которым
аккредитованы центры проведения
демонстрационных экзаменов по
станIIаDтам Ворлдскллллс Россия,

основнои ед 0 1 l l

6. Количество педагогов, црошедших
об]лrение в Академии Ворлдскшшrс.

аналитическии чел. 5 15 5 l5

,7. Объем бюджетrшх средств,
нацравленных на модернизацию

условиЙ реrrлизации. образовательIшх
программ (МТБ, библиотеки,
информатизация, ремонты).

аншIитиtIескии тыс.

руб,

0 ll094,6 |20з4,з 0

8. ,Щоля средств, пол)ленlшх КПСС от
внебюджетноЙ деятельности,
наIIравленных на модернизацию

условиЙ речlлизации образовательrъrх
программ в общем объеме средств
(МТБ, библиотеки, информатизация,
пемоrrгы).

аналитиtIескии % 4,02 5,5,| 9,з2 8,3 8

9. Доля средств работодателей,
привлеченных для модернизации

условий реадизации образовательrшх
программ в общем объеме средств
(МТБ, библиотеки, информатизация,
ремонты).

аналитический % 0 0 0 0

Перечень мероприятий программы модернизации

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

N9

лlп Нашrленование мероцриrIтиlI
Сроки

испо,rIнения
ответственные Ожидаемый результат

1. Дкryализация кад)овой потребности отраслей экономики субъектов Российской Федераrци в раЗреЗе
профессий и специzшьностей среднего профессиоЕiIJьного образоваrrия, в том числе из перечней

ТоП- 50 и ТоП - Регион.
1.1 Выявление кадровой потребности

работодателей-социальrшх партнеров,
закJIючение соглашеrшrй о социtrльном
партнерстве

ежегодно
сентябрь

Запл. дир. УПР
Зав.
отделениями

Уточненная среднесрочная
потребность Региона по
специЕuIьностям и профессиrIм,
которые реz[лизуются в
коJUIедже

Щоговора
1.2 Формирование зtulвки контрольных

щrфр приема по профессиям и
специаJIьностям и подготовка

цредложений учредитеJIю по

формированшо контрольных щфр
IтDиема.

ежегодно
октябрь

Зам. дир. УПР Расширение перечЕя профессий
и спёщлальностей.
Увеличение КЩП

1.3 Разработка дополнительных
профессионiшьных цроцрамм, УМК по
заrrросам партнеров - работодателей

Ноябрь
2018

Ноябрв
20l9

Ноябрь
2020

Зам. дир. по
умр

Программы ЩПО:
Геодезия в строительстве
Проектно-сметное дело

2oбфессиямиспeциzlльнocTям'BToМЧислeизпepeчнeйToП.50
и ТоП-Регион.

2.1 Разработка основной Март 2020 Зам. дир. по Разработанная ОПОП:
08.02.01. Строительство и

J



профессиональноЙ образовате_-lьноir
программы сре.]него
профессионапьного образованIiя по
специальности
и обеспечение условиЙ ре;L'1изации.

умр эксплуатация зданий и соорулtений
(ФГОС oT10.01.18)

2.2 Организация приема и об}п{ешlе по
профессиям и специЕlJIьностям, в том
числе из перечшI ТОП-50 (ТОП-
Регион).

Авry,ст
2018

Август
20]'9

Август
2020

Зам. дир. по
упр
Зам дир. по
увр

В рамках КIЩ организован
прием и об)л{ение по
специ€lльностям из перечIUI
ТоП-50:
20|7 - 08.01.25 Мастер
отделочных строительньгх и
декоративных работ (Зг. 1 0 мес.)
2017- 43.01.09 "Повар,
кондитер" (Зг.10 мес.)
20|7 - 4З.02.15 "Поварское и
кондитерское дело" (3г.10 мес.)
2018 - 08.01.25 мастер
отделочных строительньtх и
декоративных работ (10 мес.)

z.э Разработка и обновление программ
повышениlI квалификаIц,lи по
профессиям и специ€lльностям, в том
числе из перечIuI ТОП-50 (ТОП-
Регион)

ежегодно
по мере

комплектов
ания

групп

Зам. дир. по
умр

Программы обl"rения в
соответствии с запросами
работодателя.
Организация курсов
повышенI1UI квалификации.

3. Создание и оснащение цеIIтров цроведениrI демонстраIц.Iонного экзамена, в том числе по фофессlтл,r
и специ€шIьностям иЗ перечшI топ- 50, с внесением результатов демонстрационного экзамена в единую

шrформаrцrонную шlатформу.
3.1 Подготовка площадок цроведеншI

демонстрационных экзаменов в
соответствии с инфраструкryрными
листами комплектов оценочной
докуп{ентаIии Ворлдскшlлс Россия,

Февра,чь
2018

Февраль
2019

Февраль
2020

Зам.дир. по ИН 2018 - Пакет докуплентов (для
Ворлдскилс) по компетенции
<Малярrше декоративные
работы>
оснащение МТБ согласно
инфраструктурному листу
2019 - КомпетенциrI
кОблицовка плиткой>

з.2 Аккредитации площадок цроведеншI
демонстрационных экзаменов в Союзе
Ворлдскl,tллс Россия.

пtарт20 1 8

п,тарт 2019
март 2020

Зам.дир, по ИН Аккредитованrшй IЩЩЭ
по компетеIщиям:
кОблицовка плиткой) и
<МаляршIе декоративные
работы)

J.J Организация обlчения экспертов
демонстрациоцньtх экзамепов.

Ежегодно
По графику

Запл,дир. по ИН Сертифицированные эксперты
.ЩЭ по компетенцшIм -(всего 15
чел)

з.4 Проведение демонстраIшонного
экзаlиена (,ЩЭ)

Согласно
графеrку

(ежегодно)

Зам.дир. по ИН 2018 г. -ГИА в формате ,ЩЭ по
профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и
декоративных работ по
компетенции кМалярrше
декоративные работьu
2019 r. ГИА в формате ЩЭ
<облицовка rrrrиткой>-20 чел,

4. Создание и развитие специirлизцрованпых цеЕтров компетенций (СЦК) в ПОУ, в том числе
по профессиям и специчlльностям из перечшI ТОП-50 и ТОП-Ремон.

4.1 Оснащение площадки СЩК, подготовка
к процедФе аккредитации,
сертификация экспертов

Октябрь
20l 8

Зам. дир. по
упр
Зам.дир. по ИН

Пакет докуп{ентов для
Ворлдскилс
МТБ согласно
инфраструктурному листу
Воплдскилс

4.2 Прохождение процедуры акцредитации
CIdK по компетенциям <Ма.пярrше и
декоративные работы),
<облицовка гrrrиткой> на базе ПоУ.

Январь
2019

Зам. дир. по
упр
Зам.дир. по ИН

Аккредитовашые СЩК
по компетенции <Малярные и
декоративные работы),
кОблицовка гшиткой> на базе



колледжа.
4.з Организация деятельностtт СЦК по

компетенциям <Мапярные II

декоративные работьi)),
<Облицовка плиткой)) .

]0l9
]0]0

Зам.дир. по ИН
Зам, дир. тrо

упр

Функционирование СЦК по
компетенцlUIм: (Малярные и
декоративные работы )),

<облицовка плиткой> согласно
планY

5. Оснащение ПОУ современным производственным оборудованием.
5.1 Проведение инвентаризации и анzrлиз

материttльно-техни!Iеской базы
коJIледжа, выявление перечшI
недостающего оборудования,

Ежегодно Зав.
отделением
спо
Зав.
отделением
кСервис>

список имеющейся
матери,шlьно-техниtlеской базы
и недостающего оборудования.

5.2 Подготовка
спецификаций на закупку матери€Iльно-
TOXHШI€CKIID( РеСУРСОВ, РаСЦРеДеЛеНИе
ПОТРебнОсти с }л{етом финансирования

Ежегодно Зам. дир, по
упр
Зав.
отделением
спо
Зам. дир. по УР
Зам по АХР
Зав\^l

Спещафикацшя закупки МТБ
Проведение тендера по закупке
оборудования

5.з Проведение ремонта помещений дrя
рtlзмещениJ{ нового оборудования.

Ежегодно
по плану

Зам.дир, по
Ахр
Зав.
отделениями

Оснащёнrrьте лабораторш,t:
кУчебная кухня ресторана>> и
мастерские:
l. <Ма-rrярrшх и декоративно-
художественlшх работ>;
2. <облицовочно-плиточных
работ>

6. организациrI и проведение чемпионатов по профессионrlльному мастерству по стандаDтам Воплдскиллс.
6.1 Подготовка обуrающихся к )пIастию в

Чемпионатах по системе Ворлдскtтtлс
Ежегодно
по плану

Зам.дир. по
упр
Зав.
отделениlIми

участие в Чемпионатах по
стандартам В орлдски.тшс

6.2 Участие в регионrrльном чемпионате
кМолодые профессионаlгы> по
стандартаI\4 В орлдс клtллс.

Ежегодно
ПО ПЛаIГу"

Зам.дир. по
упр
Зав,
отделением
спо

Победители и призеры в

регион€}льном чемпионате
(Молодые профессионttлы)) по
стандартам В орлдскшшrс.

6.з Организация площадок для цроведеншI
регионtlльного чемпионата кМоло.щrе
профессионагы) по стандартаlм
Ворлдскиллс.

Ежегодно
По графику

ркц

Зам.лир. по
упр
Зав.
отделением
спо

Проведение регионального
чемпиоЕата по компетенциrIм
l.кМалярtше и декоративные
работы)),
2.коблицовка плиткой)

2. Формирование
соответствующей

кадрового потенциала колледжа для проведения
квалификации по стандартам Ворлдскиллс

обучения и оценки

Ns
гrlп

Наrдленование мероприrIтиrI
Сроки

исполненIбI
ответственттые ,Ожидаемый результат

1. Обеспечение ежегодного повышениrI квалификации преподавателей и мастеров производственного обl^rения,

участв}aющих в речшизации образовательных программ СПО, в том числе по
профессиям и специ?LIIьностям из перечшI ТОП-50 в соответствии со стандартами Ворлдскиллс

1.1 Проведение мониторинга потребностей
педагогшIескID( кадров в и утверждение
графика црохожденшI повышенlul
квалификации и стажировок

ежегодно
(Июнь )

Зам.дир по
умр

Гfuан повышения квалификаций
(ПК), стажировок

|.2 ОРГаниЗаIц,rя обl"rения экспертов на
право проведениrI Чемпионатов и
демонстрациоЕного экзамена по
системе Ворлдскпплс.

Ежегодно
согласно
графшу

Ворлдскилс

Зам.дир
упр
Зам.дир
умр

tIo

по

Сертифицированные эксперты с
правом цроведеншI РЧ -2 чел
Сертифичированные эксперты
,ЩЭ по стандартам Ворлдскилс -

l0

l.з Ппохождение KvDcoB повышенIтI сент.2018 - Зам. дир по В 2018-2019 уIебном году 5
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квалификации педаго га}{ и ко jl.ilеджа. сент.2019. упр,
Зам. дир по

умр

преподавателей и З мастеров
проlrзводственного обуrения
прошли курсы повышения

квалификации и переподготовки.
1.4 Обеспечение црохожденIбI стФкировок

цреподавателями и мастерами

цроизводственного обрения в
соответствии с требованиJIми ФГОС
СПО, в том числе и ФГОС СПО по
топ-50.

ceHT.20l8-
2019

зам. дцр. по
упр,

зам. дцр по
умр

Проведен мониторинг
потребностей в црохождении
стажцровок на профильrъгх
предпрIU{тиJIх.
В 2018-2018 уч. году 5

цреподЕIвателей и мастеров п\о
прошли стажировку в форме
обl"rения на профильном
предIТрIб{тии в соответствии с
требовашлями ФГОС СПО и
топ-50

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных
образовательных программ СПО, а TaIсrKe программ профессиональной подготовки
и дополнительных профессиональных образовательных программl для различньш

категорий граждан, включая лиц с ОВЗ
Ng
пlп

Наименование мероприlIтия Сроки
исполнения

ответственrше Ожидаемый результат

1. Современная цифровая образовательная среда.
1.1 Разработка локаJIьных актов в части

)п{ета результатов электронных
образовательrшх ресурсов в
образовательном пDоцессе.

май 2019 Зам.дир по УМР положения
Локальtше акты,

црикttзы,

1.2 Разработка УМК для дистанционной
образовательной шlатформы
электронными образовательными

ресурсаIuи (дистаtщионными к)фса},Iи,

тестами, дисцигшшrами).

с октября
20]'9

Зам,дир по УМР
3ддл. дир.по УР
Завl"r

Обучающие оrurайн-курсы:
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
обществознание

1.3 Функционирование дистаrщионной
образовательной гrлатформы в
коJIледже

Сентябрь
2020

Запл.дир по УМР
Запл. дир. по УР
Завуч

Создание и дистанционной
образовательной платформы с
возможностью платформы по

реzlлизации смешанного
обуrения
Создана интерактивная
площадка для проведенрш он-
лайн консультаций и вебинаров,

2. Разработка м9ханизмов привлечения работодателей к }^Iастию в управлении ПОУ.
2.1 Создание на базе колледжа

попечr.rтельского совета
с }пIастием представителей
работодателей.

2019 Зам.дир. по ИН
Зам.лир. поУПР

попечительский совет

2.2 Разработка адресной проrраммы
соIц{tlльного партцерства
с работодатеjUIми.

ежегодно Зам.дир. поУПР
Зам.дир. по ИН

Адресная программа
соI{иального партнерства

с Dаботодателями.
Организачия содействия
трулоустройству выrryскников со
стороrш ПОУ.

сент.2018-
2020

Зам. дир. по
УTIPo

цеЕгр
трудоустройства

Ведение базы вакансий,
организацLuI цроизводственной
rтрактики с дальнейшrдr,t
трулоустройством выrтускников.

Щоговора

4. Развитие международного
профессионального образования.

межрегионального сотрудничества области

}{ъ

lтJп
Наименование мероприяIтиJI Сроки

исполнениrI
ответственrше Ожидаемый результат

1. Развитие международного сотрудниче9fра.

1.1 Транслирование опыта педагогов
ПОУ в зарубежrrых образовательrшх

В течение

)лrебного года
Зам.дир. по
ин,

обмен опытом
Аналитические справки
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организациrIх. Зам.дир по
умр

\.2 Организация rтрактиЕIеского
обl.чения студентов коJIпеджа на базе
зарубежrшх образовательrъгх
организаций.

в теченtrе

уlебного года
Зам.дир. по ИН Программа и црохождение

стчDкцровки студецтов
Сryденты, црошедшие об1^Iение

1.3 Организачия практиЕIеского
обl"rения студентов из другLD(
государств на базе колледжа.

R течение

учебного года
Зам.дир. по ИН Программа и прохождение

стажировки
,Щорожная карта
Студеrrты, прошедшие обуrение

1.4 Организация семинаров,
конференций по обмену опытом

Феврапь 2019
Апрель 2020

Зам.лир. по ИН Программа конференций,
семинаров
Сертификаты
сбопники ггчбликаций

1.5 Организация межд/народньк
студенtIеских конференций

Апрель 20 1 8

Февра,rь 2019
Апрель 2020

Зам.дир по
уN,{р

Програллма конференций,
СертифIжаты
сборники rгубликаций

5. обеспечение
или профессии в

трудоустройства выIryскников
первыЙ год после окончания ПОУ.

полученной специальностипо

]ф
пlп

Наименование мероприrIтиrI Сроки
исполнениrI

ответственrъIе Ожидаемый результат

l. Популяризация приоритетности трудоустройства после окош{анIбI ПОУ по гrрофессии и специальнОСТеЙ
среднего профессионального образованIбI.

1.1 Оргаrпазащtя совместной работы с

работодателями по информировашло
обl"rающшсся о цреимуществах
раннего трудоустройства,

ежегодно Зав.
отделениями
Зам.дир по
упр

Щорожная карта по раннему
трулоустройству

1.2 Организация содействия
трулоустройству выtryскников со
стороны коJIледжа.

ежегодно Зав.
отделен}UIми
Зам.дир по
упр

Функционирование ЦСТВ
Трулоустройство выtryскников

2. ПогryляризациrI результативности обl^rающrо<ся в профессионаJIьных конкурсах, олимпиадах, молодежных

ДBижени'IхДляoбеспечени'IпpиopиТетнoсТитpyлoyстpoйсTв
2.1 Размещение на официа-тlьном сайте

ПОУ информации о победитеrrях и
призерах конкурсов и олимпиад,
активист€}х молодежных движений.

Ежегодно
Зам. дир, по
ин

Обновленная стр. официального
сайта <Наши достижениJ{)

2.2 Создание на официальном сайте
ПОУ электронной книги лучших
выtryскников.

Ежегодно Зам. дир. по
ин

Акryализированная стр.
официального сайта кНаши
дости)кеншI) - выtryскники

2.з Размещение на официальном сайге
ПОУ информации о результатах
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдсклtltлс (или в

рамках независrдмой оценки
квалификации), а также направление

данной инфор
в ад)ес работодателей
и социЕlJIьных партнеров.

Ежегодно Зам. дир. по
ин

Обновленная стр, официального
сайта кНаши достI,Dкени;I) - ДЭ
(независrлuая оценка
квалификации)
Трулоустройство выпускников

6. Формирование независимоЙ системЫ оценкИ компетенциЙ и квалификаций
посредством проведения демонстрационного экзамена, с учётом стандартов Ворлдскиллс,

создание специализированньш центров компетенций (сцк) и центров проведения

демонстрационного экзамена (IЦПЭ)

Jф
п/л

Наrдttенование меропрIтIтия Сроки
исполнениrI

ответственrше Ожидаемый результат

@ецeнTpoBцpoBeДениlIДемoнсTpaIшoннoгoэкЗaМеНa'втoМчисЛeпoпpoфессиями
специ€tпьностям из перечня топ- 50, с внесением результатов демонстрационного экзамена в едиЕую

информационrr}то платформу
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1,1 Подготовка площадок провеJения
демонстрационных экзаN{енов в

соответствии с инфраструктурными
листами комплектов оценочной
документации Ворлдскиллс Россия.

Февра_-tь 2018
Февра-rь 2019
Феврапь 2020

Зам.дир. по ИН Пакет документов (для
Ворллскилс) по компетенции
кМалярные декоративные
работы>
Оснащение МТБ согласно
инфоасточктчDномч листу

|.2 Аккредитации площадок проведениrI
демонстрационньtх экзаменов в Союзе
Ворлдски:шс Россия.

март20 1 8

март 2019
март 2020

Зам.дир. по ИН Аккр едитов аншtй I_ЩI,ЩЭ

по компетенциlIм:
<облицовка плиткой> и
кМалярtше декоративные
Dаботы)

1.3 Организация обl"rения экспертов
демонстрационньIх экзаменов.

Согласно
графику

(ежегодно)

Зам.дир. по ИН Сертифшrированные эксперты
по компетенциям -15чел

1.4 Проведение ГИА в формате
демонстрационного экзамена (,ЩЭ)

Согласно
графику

(ежеголно)

ЗаI4.дир. по
упр
Зам.дир. по ИН

ДЭ по профессии 08.01.25
Мастер отделочных и
декоративных работ
По компетенциям Ворлсдскилс
2018<<Ма;rярrше декоративные
работы>
2019 г. кОблицовка плиткой>.

2. Создание и развитие специ;l"лизцрованньrх центров компетенций (СЦК) в ПОУ, в том числе
по профессиям и специальностям из перечIuI ТОП-50 и ТОП-Регион
2.1 Оснащенлrе площадки СЦК,

подготовка к процедуре
аккредитации, сертификаIцая
экспертов

Октябрь
2018

Зам. дир. по
упр
Зам.дир. по ИН

Пакет докуl\{ентов (шя
Ворлдскилс) по компетенции
кМалярrше декоративные
работы), кОблицовка гrлиткой>.
МТБ согласно
инфраструктурному листу
Ворлдскилс

2.2 Прохождение процед}?ы
аккредитаIши СЩК по компетеIщluIм
кМаляршlе и декоративrше работы>,
<Облицовка гшиткой> на базе ПОУ.

Январь
20 19

Зам. дир. по
упр
Зам.дир. по ИН

Аккредитованные СЩК
по компетенlцаи кМалярные и
декоративные работы>,
кОблицовка гшиткой>

2,з Организация деятельности СЩК по
компетенцIдIм кМалярrше и
декоративные работы),
<облицовка пlrиткой>
на базе ПоУ.

в теченlIе
2019
2020

Зам.дир. по ИН
Зам. дир. по
упр

Функционирование СЦК по
компетенциrIм <МаляршIе и
декоративные работы),
коблицовка гшиткой> согласно
пJIану

3. Оснащение к,0лледжа соврем rrrrым оборудовацием.
з.l Проведение инвентаризации и анализ

матери€lльно-техни.Iеской базы
коJIледжа, вьUIвление перечшI
недостающего оборудования.

Ежегодно Зав.
отделением
спо
Зав.
отделением
кСервис>

список lдtцеющейся
материально-технлгlеской базы и
недостающего оборудования.

з.2 Подготовка
спецификаций на закупку
материilльно_техншIеских рес}рсов,
распределение потребности с rIетом
финансирования

Ежегодно Зам.дир. rlо
упр
Зав.
отделецием
спо
Зам. дир по УР
Зав\^r

Спецификация закупки МТБ
Заiупка оборудования

7. Увеличение контингента обучающихся по программам среднего профессионального
образования в колледже.

л!
г/п

Harд.reHoBание меропршIтиrI Сроки
исполнениrI

ответственные Ожидаемый результат

1. обеспечение увелиrIениrI коЕтингента об}^rающихся в ПоУ.
1.1 Организация и цроведение

комIIJIексных профориеIIтаIц{онных
меDопDиятий совместно

В течении

уrебного года
Зам.дир. rtо

увр
План профориентационных
мероприятий
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с общеобразовате_-Iьны\1Il
yчDеждениями и работодателя\rIl.

1.2 Организация и прове.]енIiе
совместно
с работодателями на базе колледжа
профессиональных мастер кJIассов

для обуlаюшихся
обцеобразовательных учрежденtlй.

Е;кего:но
по

согласованIiю с

работодате;rяпtlл

Зам.лир. по
увр

ПрофессионшIьные пробьт
совместно с работолателяN{и на
базе ПоУ

1.з Проведеrпае <Ярмарки вакансий)
совместно с цеЕгром заIUIтости
Прrдrлорского района СПб

Ежего.lно Зам.дир. по
увр

Программа <Ярмарки вакансий>
План и график цроведениrI


