Годовой отчет
о результатах деятельности региональной инновационной площадки
за 2016 год
1. Наименование организации: КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический
колледж».
2. Наименование проекта: «Учебно-тренировочный комплекс по подготовке
обучающихся и формирования их профессиональных навыков по компетенции
«Сварочные технологии» с учетом стандартов международного движения
WorldSkillsRussia».
3. Сроки реализации проекта (программы): 2016-2019 гг.
4. План реализации проекта
Задача/мероприятие

Сроки реализации

Создание рабочей группы по реализации
проекта
Разработка функциональных обязанностей
руководителя и членов рабочей группы
Изучение и анализ профессионального
стандарта «Сварщик», информационнометодической базы и основных принципов
движения WSR
Изучение и анализ опыта образовательных
организаций края, других регионов по
профессиональной подготовке, основанной
на международных стандартах WSR
Обеспечение информационной открытости
и информированности по направлениям
деятельности УТК
Реализация учебно-тренировочных
программ профессиональной подготовки, в
том числе по договорам сетевого
взаимодействия

март 2016

Выполнено / Не
выполнено
Выполнено

март 2016

Выполнено

апрель 2016

Выполнено

март - июнь 2016

Выполнено

март - июнь 2016

Выполнено

5. Результат (продукт)
№

Результат (продукт)

1

Разработана основная профессиональная образовательная
программа по профессии «Сварщик (ручной частично
механизированной сварки (наплавки)» с учетом
профессионального стандарта «Сварщик» и с включением
компетенций WSR
Проведена ГИА (июнь 2016 г.) выпускников колледжа в
форме выполнения квалификационной работы с
элементами конкурсных заданий WSR
Создана и пополняется информационно-методическая база
конкурсных заданий, документации по проведению

2

3

Достигнут / Не
достигнут
Достигнут

Достигнут
Достигнут
1

4

регионального чемпионата WSR по компетенции
«Сварочные технологии»
На сайте колледжа создан раздел «Инновационный
проект»

6. Публичное представление результатов проекта
Название
Сроки
Формы
мероприятия
Работа краевой
октябрь 2015 Семинар
УМК по
«Использование
направлению
методик WorldSkills
«Сварщик
в подготовке
специалистов
сварочной отрасли»
Работа краевой
24 марта
Круглый
стол
УМК по
2016
«Сравнительный
направлению
анализ ФГОС СПО
«Сварщик»
по
профессии
«Сварщик»
и
технического
описания профессии
WSR «Сварочные
технологии».
Выставка УМК по
профессии
«Сварщик»
25 марта
Мастер-класс
для
2016
педагогов
«Формирование
контрольных
оценочных средств
ГИА
с
учетом
стандарта WSR при
проведении
квалификационного
экзамена
по
программе
подготовки
квалифицированных
рабочих
и
служащих»
Краевой конкурс
24-25 марта Конкурс среди
профессионального
2016
студентов ПОУ и
мастерства по
мастеров
профессии
производственного
«Сварщик»
обучения

Достигнут

Место
проведения
г.Бийск

Уровень
краевой

г.Бийск

краевой

г.Бийск

краевой

г.Бийск

краевой

2

7. Описание результатов, полученных в ходе реализации проекта в организации
(показатели/изменение показателей, свидетельствующих об успешности
реализации проекта и (или) возникших проблемах)
Результат (показатель/
№
Описание
Проблемы, трудности
изменение показателя)
1 32 % выпускников 2016 г.
ГИА (июнь 2016г.)
Достаточно
выполнили на ГИА
выпускников
материалоемкие задания
квалификационную работу колледжа в форме
WSR по профессии,
с элементами конкурсных
выполнения
требуют больших
заданий WSR (план 30 %); квалификационной
финансовых затрат на
14% успешно выполнили
работы с
выполнение.
(80 и более баллов) ВПКР
элементами
Не все виды конкурсных
по заданиям WSR (план 10 конкурсных заданий заданий возможно
%)
WSR
выполнить на
имеющемся
оборудовании
8. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике
Предложения по использованию
полученных продуктов в
№
Продукт
региональной системе образования с
описанием возможных рисков и
ограничений
1 Перечень учебно-тренировочных
Проведение учебно-тренировочных
программ, готовых к реализации в
работ в условиях УТК для
условиях УТК
подготовки участников региональных
Реализация учебно-тренировочных
конкурсов WSR по компетенции
программ профессиональной
«сварочные технологии»
подготовки, в том числе по
договорам сетевого взаимодействия
9. Организации-партнеры
№
Наименование организации
1 ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный технический
университет им. И.И.
Ползунова»
2 ООО ПМП «Металлургмонтаж»

3

ООО «Регион», ООО
«Механический завод», ООО
«Стим-Старт»

Функции в проекте (программе)
Работа специалистов кафедры МБСП в
проведение экспертизы конкурсной
документации, оценки конкурсных работ
студентов
Работа специалистов лаборатории
контроля качества сварки в проведение
экспертизы конкурсных работ студентов.
Участие в работе экзаменационной
комиссии при проведении ГИА
Предоставление рабочих мест студентам
для прохождения производственной
практики.
Направление специалистов для осмотра,
проверки и технического обслуживания
сварочного оборудования.
3

4

Городская общественная газета
«Наш Бийск»

Информационное освещение
мероприятий колледжа

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)
Продукт (результат) и его
№
Задача
Сроки исполнения
краткое описание
1 Участие в
Проведение Регионального
ноябрь 2016
организации и
конкурса по компетенции
проведении
«WSR» «Сварочные
регионального чем- технологии»
пионата «Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia)
по компетенции
«WSR» «Сварочные
технологии»
2 Внедрение
2017 г. –20 % студентов,
2017 – 2019 гг.
стандартов
успешно прошедших ГИА (80
методики
и более баллов) по
«Ворлдскиллс
стандартам WSR;
Россия» в ГИА обу- 2018 г. – 30 % студентов,
чающихся по
успешно прошедших ГИА (80
основным професи более баллов) по
сиональным
стандартам WSR;
образовательным
2019 г. – 50 % студентов,
программам ОПОП успешно прошедших ГИА (80
ППКРС по
и более баллов) по
профессии 15.01.05 стандартам WSR
Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки)
3 Подготовка
Зарегистрированная в
декабрь 2016 – март
участников для уча- установленном порядке
2017
стия в полуфинале, региональная команда
финале Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia)
по компетенции
«Сварочные
технологии»
4 Повышение
Количество преподавателей
октябрь 2016 – май 2017
квалификации пре- специальных дисциплин и
мастеров производственного
подавателей
обучения, прошедших
специальных дис4

5

циплин и мастеров
производственного
обучения по
компетенции
«Сварочные
технологии»
Организация
стажировок и обучения
региональных
экспертов
«Ворлдскиллс
Россия» по компетенции «Сварочные
технологии»

повышение квалификации

Количество преподавателей
специальных дисциплин и
мастеров производственного
обучения, прошедших
стажировку (обучение),
получивших сертификат
эксперта

октябрь 2016 – май 2017

С отчетом направляется приложение к соглашению: на __ л. в 1 экз.
«____» ________________ 2016 г.
Директор КГБПОУ «Бийский
промышленно-технологический колледж»

В.Г. Визер
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