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Введение

в ходе реализации инновационной образователъной программы (иоп)

РесУрсногоценТраСПбГБПоУкПССПришлосъскоррекТироВаТъИоПиее
основные этапы, а также годовые плаЕы работы pI]. Определены три этапа

работы согласно учебным годам: 20I,7-2O|8 - П"рuu,й этап, 2018_2019 -Второй

этап, 2019-2020 - Третий этап. ТаК каК официалъной докумеIIтации

ВорлдскилсПроиЗошЛииЗМенеЕия'аиМенно:разработанаИПреДЛоЖена
методика организации И проведения демонстрационного экзамена, что

первонаЧапънО не учитЫваJIосЪ при подаче проекта ИоП и заявки на статус

Ресурсного центра.
год - вто этапо 2018_2019

01^09201м0.06.2019

плитками и плитами

декоративных работ, по профессиональным модуju{м:

1) ПМ 03 Выполнение малярных и декоративно-ху1"_т:::"_:,тых работ,

I|ель этапа

Расширение
предпррu{тиями строительного профиля фаботодателями), социальнымиЗадачи этапа

;ffffi}]чrо#*"- итоговой аттестации обрающихся в форме

демонстрационного экзамена пм 03 - Выполнение малярных и

декоративно-художественных работ и Пм, 04 Выполнение облицовочных

работ плитками и плитами, )цитываJI опыт конкурсного движеншI

worldskills

стажировки по строительному направлению,

опытом. реализацццЦQП

vlФlNlrрурrrlд lдч - -г -

ОрганизаЦия и прйедение семинароц круглых столов для выявлениJI

эффективных методов проведенрuI демонстрационного экзамена и обмена

Прохождение
образовательных

профессиональной
программ как

общественной аккредитации

демонстрация независимой оценки

Трансляция опыта проведеншI Г"б""ароu по разработке

комплектов оцеч9:цццд

Планируемые
результаты
этапа Учебные пособия, комплекты оце"оч"ой документации для проведени,I

пDомежуточной аттестации



1) пМ 03 <Выполнение ]\,{алярных и декоративно-художественных
jl пм. 04 Выполнение облицовочных работ плиткапли и плитами

преподавателей (маотеров производственного обуlения)

Пр-раrru, семинаров с ПОУ, столов с работодателями и

социальным и парттц9! еN4д

ьных и
ное УМК (Тесты) по спец дисциплинам

ескои печати

Основные
критерии
успеха этапа ,льтатов инновационной деятельll99fц

ные материалы размещены на сайте Рц, в социальных сетях

учасr"е цреподавательского состава колледжа с докладами по

распространению Иоп и опыта деятельности Рц не менее чем в дв}х

Организация и проведение не менее одного мероприятия по трансляции

опыта внедрениrI ИОЦ_цД9У

Статьи и публикации

результатам апробации
ФОС в колледже

научньD, сборниках, периодической печати по

"r"др""rrо 
ЙОП РЦ на примере разработки

Низкий уровень мотивации
инновационной работе

педагогических работников ПОУ к



\Еропр\ýтия
РесурсногоцентрапоJгоТоВкIIспецIIа.lлIсТоВпореа'.IIIЗацItиинноВационнои

образоватеJьноI-t програ}I}tы на 2018-2019 учебный год

I|елевая аудитория

l

Срок
проведен
ия

Уровень
мероприятияNs

п/п

@
Солледд
IетроСтройСервис>

1 Горолской Pl
(d
(d

чr,-------- ,

тй-раооrка и утверждение пjан3

рuЙrr, РЩ на 2018-2019 учеOныи

год

Сеrпябрь
20181.1

рц -еп0 гБ поу
кКолледж
<<ПетроСтройСервис
Прелприятия и

организации
социальныs партнеры;

В течение
года

Городской
|.2 газработка анкеты для провелgнип

мониторинга качества

деятельностиРЦ , В течение
года

Горолской
1.з фiа"изаu"я сетевого

"заимодействиJI 
с ПОУ,

работодателями, социальными

Гспб гБ поу
<Колледжffi
кКолледд
<<ПетроСтройСервис

llap rпwрФr
2
семинара

Городской
t.4 Проведение семинаров, Kpyr]lbr,L

столов по плану в сооmвеmсmвuu с

Городской
бйщение площадок дJuI

проведения демонстрационного
экзамена по профессии ТОП-50

08.01.25 Мастер отделочных

строительных и декоративньD(

рuбо, по компетенции

<Облицовкаплиткои> =_л;

Февраль
20l.91.5

-Горолской
FЦ-бгъ поу
<<Колледж
zzПетпоСтDойСервис>

Июнь
20181.6 Анализ итогов реализации 

yI\JIr ь

2018-2019 ребном ГОДУ,

,{лппrrrлппRяние оТчеТа
Городской РЦ СПб Ib lIUy

кКолледж
<ПетроСтрqЩýs!эцt _

Июнь
2018|.7 Формирование плана pauur'r

Ресурсного центра на 20|9-2020

учеOныи год
.\яллблDотд пLняя пеятеЛьносТь ---------------J Педагогические

работники колледж4
поу спо,
предпрLU{тия,

| организаuии

2 ffiфикачииповышение
педагогических рабоlников ПОУ

(сетевых партнеров), в том числе и

форме стаrкировки

Октябрь -

Март (по

мере
комплект
ации
группы)

Городскои
2.|

Педагогические
паботники колледжа,

iroy спо,
предприятия,

| организачцц___

1раз в

семестр
Городскои

2,2 Организация И ПрulJvл'пyrw

a.*rrupo", круглых столов в

соответствии с графиком

4
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" 
r " П---Сm-В поу

<<Колледж

<<ПетроСтройСервис>

региональныи
городской

Октябрь
ноябрь
201 8

б-бобщен"е опыта проведения
_ ^_ -^-..,,-л,,_пй и итогоВои

промежуточной и итоговOи

Ь.ruЙr, обучающихся в форме

демонстрационного экзамена в

ПОУ Сurо-Петербурга, регионах,

рц - спГгв поу
кКолледл<
<<ПетроСтройСервис

В течение

уrебного
года

Р*Йб-* методических

*йр"uпов для курсов повышени,I

п"uпr6"*uции, семинаров, круглых

"rоло" 
по тематике ИоП П-_-im-ГЬ поу

<Колледж
кПетроСтройСервис,
представители
предприятий
организаций

ГородскойЩекабрь
2018 г.

реILомендаций _ 
по проведениЮ

ппомежуточной атгестации по

nio6..."" 08.01,25 Мастер

оiд*о-r*r"r" строительных и

декоративньтх работ -

i *'"р"О""."Ъ Топ-50 - ПМ,04

;;;й.;ие облицовочных работ

плитками и плитами по

компетенции Ворлдскилс

РазЙЙтка - методических

кОблицовка плиткои> FГ--спо-гъ поу
<Колледж
<<ПетроСтройСервис,
представители
предприятий
организаций

ГородскойФевраль
201 8г.

йffiГ"*u оценочных средств дпя_

пDоведенид промежуточнои

Й."ruц"" по ПМ,03 <Выполнение

малярных и декоративно-

художественньж работ> и, 04

ВЪполнение облицовочных раOот

плитками и плитами по

компетенции Ворлдскилс

кОблицовка плиткой>>, в

соответствии с требо"_*-'1
БiОС ТОП-50, требований

профессионального стандарта и

orr"rru конкурсного движени'I

П-Тm-Тъ поу
<Колледд
кПетроСтройСервис>

региональныи
городской

По
графику
проведен
ия
конкурсо
в

конкурсов профессионального

"uaTbp"r"u, 
конкурсного движение

Ворлдскилс

Методи,rеское сопровождение

ТП--Гпб гБ поу
<<Колледж
<ПетроСтройСервис

городскойffiональнойПрохождение пр

общественной аккредитации

образовательных програчм как

д"rо"arрuuиJl независимой оценки



Исследовате.l ьская деяте.I ьность4

4.1 Подготовка аналитического

материала по теме: (создание
системы мониторинга качества
подготовки выпускников, с

учетом стандартов
<Ворлдскиллс> и требований
современного работодателя)

Апрель
20 1 9г.

Городской рц спб гБ поу
<<Колледж
<ПетроСтройСервис>
Педагогические
работники колледжа и
поу спо

5 ссеминация (распрострац9цgе. |пыта инновlационной деят( )льности

5.1 Проведение демонстрационного
экзамена по промежуточной
аттестации (профессия 08.01.25

Мастер отделочных строительных
и декоративньтх работ по
по компетенции <Облицовка
плиткой>)

маи
20т9

Городской рц спб гБ lIOy
кКолледж
<ПетроСтройСервис>
Педагогические
работники колледжа и
поу спо,
представители
предприятий

5.2 Презентация сетевого
взаимодействиJI в рамках
деятельности ресурсного центра и
по инновационной
образовательной программе (для

партнеров)

Апрель
20]'9

Городской рц спб гБ поу
<<Колледж
<ПетроСтройСервис>
Педагогические

работники колледжа и
поу спо,
представители
предприятий

5.3 Создание электронного уrебно-
методического комплекса

В течение
года

Городской рц спб гБ поу
<Колледж
кПетроСтройСервис>
Колледжи

5,4 Пост релизы о результатах
участIбI в организации и

проведении конкурсов
профессионального мастерства

различного уровня (Интернет,
газеты)

В течение
года

региональный
городской

рц спб гБ поу
<<Колледж
<ПетроСтройСервис>
представители
предприятий

6 Информационно - рекламная деятельность
6.1 Рассылка информационных писем

о мероприятиях на базе РЩ
В течение
года

региональный
городской

рц спб гБ lt()y
<Колледж
кПетроСтройСервис>

6.2 Проведение презентаций о

деятельности РЦ, Подготовка
презентационных материалов по

реализации ИОП

В течение
года

региональный
городской

рц спб гБ поу
кКолледж
кПетроСтройСервис>

6.з Модернизация и повышение

рейтинга страницы ресурсного
центра на официальноI\4___ Jейт9

В течение
года

Городской рц спб гБ поу
<Колледж
<ПетроСтройСервис>

6



Колледл<а" Создание й ведение

страницы в социzrльньD( сетл(
Инстаграrt tl Контакте

рц спб гБ поу
<<Колледж

йСервис>

региональный
городской

Подготовка отчетных ]\,{атериалов о

деяте.lьностtl рес},рсного центра

рц спб гБ поу
кКолледж
кПетроСтройСервис>
Предприятия, ПОУ
спо

региональный
городской

Пlбликачии в средствах массовой

информачии сотрудников
колледжа, социальных партнеров

по теме ИОП, поддержка новых

образовательных инициатив
рц спб гБ поу
<Колледж
<ПетроСтройСервис>

городскойВ течение
года

Создание условиrI для р€rзвития
системы независимой оценки
кваJIификациЙ выпускников
профессиональных программ
сродствами
демонстрационЕого экзамена и

стандартов -tsорлдскилс
рц спб гБ поу
кКолледж

Создание и ведение страницы в

контакте (ДЭ и Ворлдскилс)

международное и межрегиональное сотрудничество
рц спб гБ поу
<Колледж
<ПетроСтройСервис>
Предприятия,
Профессиональные

Между-
народный

В рамках
закJIючен
ного
соглашон
ия

Межлународное сотрудничество с

Финляндией

рц спб гБ поу
<<Колледж
кПетроСтройСервис>
Предприятия,
Профессиональные

Меж-
региональный

В течение
года

Расширение межрегионального
сотрудншIество
с колледжами строительного
профиля и сервиса

8. Экспертная деятельцq9ъ
ГородскойОценка деятельности PL{ на

основании разработанных
критериев инновационной

В течение

уrебного
года

Организация работы по оценке

деятельности РЩ со стороны
низаций-партнеров.

,rЙ*/руководитель Рщ - кандидат педагогических наук

доцент
М.А. Иванова

6.4 В течение
года

6.5 в течение
года

6.6

6.7 В течение
года

городской

7
,7.|

7.2

В течение

уrебного
года

рц

Городской рц


