- интернационализация среднего профессионального образования
международного сотрудничества Колледжа с зарубежными ОУ.

и

развитие

Задачи программы
1. Обеспечение подготовки кадров по специальности из перечня ТОП- 50 43.02.13.
Технология парикмахерских услуг.
2. Создание и оснащение площадки проведения демонстрационного экзамена по
профессии 29.01.05.Закройщик с внесением результатов демонстрационного экзамена в
единую информационную платформу
3. Создание и развитие специализированного центра компетенций (СЦК) в Колледже по
профессиям и специальностям УГС 29.00.00.Технологии легкой промышленности
4. Создание Инновационного центра опережающей профессиональной подготовки кадров
для легкой промышленности на базе Колледжа Петербургской моды с целью подготовки
высококвалифицированных кадров, владеющих новыми компетенциями, организации
опережающего обучения сотрудников предприятий легкой промышленности СанктПетербурга и других регионов России с имитацией реальных условий производства.
5. Организация и проведение чемпионатов по профессиональному мастерству по
стандартам Ворлдскиллс по компетенции Технология моды.
6. Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров
производственного обучения, участвующих в реализации образовательных программ СПО
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс.
7. Развитие международного сотрудничества.
Целевые индикаторы программы
№
п/п
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Показатель
Численность
выпускников,
обучавшихся по программам среднего
профессионального образования
и
продемонстрировавших
уровень
подготовки,
соответствующий
стандартам Ворлдскиллс.
Количество
профессиональных
образовательных
программ,
обеспечивающих
опережающую
профессиональную
подготовку
(короткие программы повышения
квалификации и профессионального
обучения).
Доля
выпускников
ПОУ,
трудоустроенных
по
полученной
профессии или специальности в
первый год после выпуска.
Количество компетенций, по которым
аккредитованы центры проведения
демонстрационных экзаменов
по
стандартам Ворлдскиллс Россия.
Количество педагогов, прошедших
обучение в Академии Ворлдскиллс.
Объем
бюджетных
средств,
направленных
на
модернизацию
условий реализации образовательных
программ
(МТБ,
библиотеки,

Тип
показателя
(основной/ан
алитический)
основной

Базовое
значение
2017

Период (год)
2018

2019

2020

0

0

64

140

аналитически
й

0

0

0

3

основной

68,5%

71,6%

80%

85%

основной

0

0

1

2

аналитически
й
аналитически
й

1

2

6

9

1701,075

232,054

100010,3

163,8

2

8.

9.

информатизация, ремонты) (тыс.руб.)
Доля средств, полученных ПОУ от
внебюджетной
деятельности,
направленных
на
модернизацию
условий реализации образовательных
программ в общем объеме средств
(МТБ, библиотеки, информатизация,
ремонты).
Доля
средств
работодателей,
привлеченных для модернизации
условий реализации образовательных
программ в общем объеме средств
(МТБ, библиотеки, информатизация,
ремонты).

аналитически
й

10,7%

3,2%

3,0%

3,1%

аналитически
й

0

0

4%

6%

Перечень мероприятий программы модернизации
1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров по профессиям и специальностям УГС
29.00.00.Технология легкой промышленности и 43.00.00. Сервис и туризм
(парикмахерское искусство) в соответствии с современными стандартами
и передовыми технологиями.
№
п/п

Сроки
Ответственные
Ожидаемый результат
исполнения
1. Актуализация кадровой потребности отрасли в разрезе специальности среднего профессионального
образования из перечня ТОП- 50 43.02.13. Технология парикмахерских услуг
1.1
Выявление кадровой потребности 01.03.2019
Зам. директора по Определена
кадровая
работодателей-социальных
УПР Кабанова И.Н. потребность работодателей
партнеров
в
специалистах
по специальности 43.02.13.
среднего звена по специальности
Технология
43.02.13
Технология
парикмахерских услуг
парикмахерских услуг
1.2
Заключение
соглашений
о 30.06.2019
Зам. директора по Заключены 5 соглашений о
социальном партнерстве.
УПР Кабанова И.Н. социальном партнерстве с
организациями индустрии
красоты: Салон красоты
«Арлекино»,
Салон
красоты «Респект», Салон
красоты «Талисман», Салон
красоты «Купчино», Салон
красоты «Леди»
1.3
Планирование контрольных цифр 30.09.2019
Зам. директора по Сформированы
приема по специальности 43.02.13
УПР Кабанова И.Н. предложения учредителю
Технология парикмахерских услуг
по формированию КЦП по
и
подготовка
предложений
специальности
43.02.13.
учредителю по формированию
Технология
контрольных цифр приема.
парикмахерских услуг
2 Обеспечение подготовки кадров по специальности из перечня ТОП- 50 43.02.13. Технология парикмахерских
услуг
2.1
Разработка
основной 30.06.2019
Зам. директора по
ОПОП
СПО
по
профессиональной
УМР Сереброва
специальности
43.02.13
образовательной программы СПО
Ю.И.
Технология
по
специальности
43.02.13
парикмахерских
услуг
Технология парикмахерских услуг
рассмотрена и принята
и
обеспечение
условий
ее
педагогическим
советом
реализации.
колледжа, согласована с
работодателем, утверждена
приказом директора
Наименование мероприятия

3

2.2

2.3

3.1

3.2.

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

Прохождение
процедуры до 01.07.2019
Зам. директора по Колледж имеет лицензию в
лицензирования образовательной
УМР
Сереброва соответствии с ФГОС СПО
программы по специальности из
Ю.И.,
зам. по ТОП-50
перечня
ТОП-50
директора по УПР
43.02.13.Технология
Кабанова И.Н.
парикмахерских услуг
Организация
приема
по с 01.09.2019
Зам. директора по Принято 25 человек
на
специальности из перечня ТОП-50
УПР Кабанова И.Н. обучение на базе основного
43.02.13.Технология
общего образования
парикмахерских услуг на базе
основного общего образования
3. Создание и оснащение площадки проведения демонстрационного экзамена по профессии
29.01.05.Закройщик с внесением результатов демонстрационного экзамена в единую информационную
платформу
Подготовка площадок проведения 31.12.2018
Зам. директора по Оборудованы 15 рабочих
демонстрационных экзаменов в
УПР Кабанова И.Н. мест для проведения ДЭ по
соответствии
с
профессии
инфраструктурными
листами
29.01.05.Закройщик
комплектов
оценочной
документации
Ворлдскиллс
Россия
по
компетенции
Технология моды.
Аккредитация
площадки 1.03.2019
Зам. директора по Получен
сертификат
проведения
демонстрационного
УПР Кабанова И.Н. площадки проведения ДЭ
экзамена
по
профессии
29.01.05.Закройщик
в Союзе
Ворлдскиллс Россия
Организация обучения экспертов 31.12.2018
Зам. директора по Обучены 3 эксперта ДЭ из
демонстрационных экзаменов по
УПР Кабанова И.Н. числа
работодателейпрофессии 29.01.05.Закройщик.
социальных партнеров
Проведение
демонстрационного 30.06.2019
Зам. директора по Проведен ДЭ по профессии
экзамена
по
стандартам
УПР Кабанова И.Н. 29.01.05.Закройщик
(64
Ворлдскиллс Россия по профессии
выпускника),
результаты
29.01.05.Закройщик
внесены
в
единую
информационную систему
CIS
4. Создание и развитие специализированного центра компетенций (СЦК) в Колледже по профессиям и
специальностям УГС 29.00.00.Технологии легкой промышленности
Обеспечение оснащение рабочей 30.12.2018
Зам. директора по Оснащена
рабочая
площадки СЦК в соответствии
УПР Кабанова И.Н. площадка СЦК на 15
с
требованиями
Союза
рабочих
мест
в
Ворлдскиллс Россия.
соответствии
с
требованиями WorldSkills
Russia
Обеспечение
сертификации I квартал 2019
Зам. директора по Получены 3 сертификата
эксперта от образовательного
УПР Кабанова И.Н. экспертов
КПМ
по
учреждения по соответствующей
компетенции Технология
компетенции
моды
Инициация
процедуры май 2019
Зам. директора по Пакет
документов
аккредитации СЦК на базе ПОУ.
УПР Кабанова И.Н. направлен в Союз WSR
Прохождение
процедуры апрель 2019
Зам. директора по Аккредитован СЦК по
аккредитации СЦК на базе ПОУ.
УПР Кабанова И.Н. компетенции Технология
моды на базе КПМ
Организация деятельности СЦК апрель 2019
Зам. директора по Утвержден
план
на базе ПОУ.
УПР Кабанова И.Н. деятельности
СЦК.
Заключены
договоры
сетевого взаимодействия с
СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж», СПб ГБ ПОУ
«Ижорский
политехнический лицей» и
работодателями:
ООО
4

5.1

5.2

5.3

5.4

«Пилигрим»,
ООО
«Русская
линия»,
ИП
«Куркоедова Е.Ю.»
5. Создание и оснащение центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) на базе КПМ.
Выявление
потребностей 31.12.2018
Зам. директора по Проведен мониторинг и
работодателей в качестве и
УПР Кабанова И.Н. сформирована
кадровая
количестве
программ
потребность работодателей
опережающей подготовки кадров
по профессиям «Швея»,
для легкой промышленности
«Оператор
швейного
оборудования», а также в
формах
и
траекториях
подготовки специалистов.
Разработка
программ 30.06.2019
Зам. директора по Разработаны и внедрены 3
дополнительного
УМР
Сереброва краткосрочные программы
профессионального образования и
Ю.И.
подготовки по профессиям
программ
профессионального
швейной промышленности:
обучения
для
организации
портной, швея, оператор
обучения взрослого населения с
швейного оборудования
учетом выявленной потребности.
Разработка
и
согласование март 2019
Зам. директора по Проведение аукциона по
спецификаций
на
закупку
УПР
Кабанова закупке оборудования
оборудования производственных
И.Н.,
старший
участков ЦОПП
мастер Козлякова
Е.И.
Проведение ремонта помещений
июль-август
Зам.директора по
Проведен ремонт
для размещения нового
2019
АХЧ
помещений для размещения
оборудования ЦОПП.
5 производственных
участков и 2 лабораторий

5.5

Проведение мероприятий по
закупке материально-технических
ресурсов для оборудования
ЦОПП.

октябрь 2019

Зам. директора по
УПР
Кабанова
И.Н.,
главный
бухгалтер
Беленькая Г.В.

5.6

Установка и ввод в эксплуатацию
закупленного
оборудования,
организация рабочих мест.

декабрь 2019

5.7

Создание
структурного
подразделения для организации
опережающей
подготовки
взрослого населения.

31.12.2019

Зам. директора по
УПР
Кабанова
И.Н.,
старший
мастер Козлякова
Е.И.
Директор Капанин
А.И.,
зам.
директора по УПР
Кабанова И.Н.

5.8

Осуществление
приема
по
программам
опережающей
подготовки взрослого населения.

01.01.2020

Зам. директора по
УПР Кабанова И.Н.

Закуплено
новое
оборудование
для
оснащения
участка
проектирования,
конструирования,
раскладки и печати лекал
на САПР;
склада материалов, готовой
продукции и подготовки
материалов;
участка запуска, участка
раскроя,
участка
производства трикотажной
одежды
участка
производства
джинсовой
одежды;,
лаборатории
вышивки, печати на ткани;
лаборатории
проверки
качества и упаковки
По адресу Манчестерская
ул., д.8, корп.1 созданы 15
рабочих мест ЦОПП

Приказом
директора
колледжа утвержден план
работы
ЦОПП,
разработаны и утверждены
локальные
нормативные
акты,
регулирующие
деятельность ЦОПП
Осуществлен прием 15 чел.
на
программы
опережающей подготовки
5

взрослого населения по
профессиям
швейного
производства
7. Организация и проведение чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс.
7.1
Подготовка
обучающихся
к сентябрь 2018,
Зам. директора по Подготовлены 3 участника
участию
в
региональном
УПР
Кабанова регионального чемпионата
чемпионате
по
системе
И.Н.,
зав. по системе Ворлдскиллс по
Ворлдскиллс
по компетенции
учебными
компетенции Технология
Технология моды
площадками
моды
Козлякова
Е.И.,
Боровкова
С.В.,
Фрунзе С.Н.
7.2
Организация
площадки ноябрь 2018
Зам. директора по На площадке проведен
проведения
регионального
УПР Кабанова И.Н. региональный Чемпионат
Чемпионата WSR по компетенции
WSR
по компетенции
Технология моды
Технология моды
7.3
Участие
в
региональном ноябрь 2018
зам. директора по Призовое
место
в
чемпионате
«Молодые
УПР
Кабанова региональном чемпионате
профессионалы» по стандартам
И.Н., зав.учебными по системе Ворлдскиллс по
Ворлдскиллс по компетенции
площадками
компетенции «Технология
Технология моды
Козлякова
Е.И., моды»
Боровкова
С.В.,
Фрунзе С.Н.
7.4
Направление
обучающихся декабрь 2018
Директор Капанин Приказом
директора
на
отборочные
Чемпионаты
А.И.,
зам. утвержден состав рабочей
по системе Ворлдскиллс.
директора по УПР группы
по
подготовке
Кабанова И.Н.
участников
отборочных
Чемпионатов
по системе Ворлдскиллс по
компетенции «Технология
моды»

2. Формирование кадрового потенциала Колледжа для проведения обучения и
оценки квалификаций по стандартам Ворлдскиллс по компетенции Технология
моды.
№
Сроки
Наименование мероприятия
Ответственные
Ожидаемый результат
п/п
исполнения
1. Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения,
участвующих в реализации образовательных программ СПО
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс
1.1 Проведение
мониторинга ежегодно до 1 Зам.директора
по Методическим советом
потребностей
педагогических сентября
УМР Сереброва Ю.И. утвержден план-график
кадров в формах и траекториях текущего года
повышения
повышения
профессиональной
квалификации
квалификаций.
педагогических кадров
1.2 Организация обучения экспертов по графику
Зам. директора по Получены 3 сертификата
на право проведение Чемпионатов
УПР Кабанова И.Н.
экспертов
КПМ
по
по системе Ворлдскиллс.
компетенции Технология
моды
1.4 Организация обучения экспертов 31.12.18
Зам. директора по Получены
3
для
проведения
УПР Кабанова И.Н.
сертификата экспертов
демонстрационного экзамена.
ДЭ
из
числа
работодателейсоциальных партнеров
1.6 Внесение показателей в части до 01.01.2019
Зам.директора по
Издан приказ директора
повышения
квалификации
УПР Кабанова И.Н.,
о внесении изменений в
педагогов
в
систему
зам.директора по
показатели
эффективного контракта.
УМР Сереброва Ю.И. эффективности
деятельности
педагогических
сотрудников
6

4. Интернационализация среднего профессионального образования и развитие
международного сотрудничества Колледжа с зарубежными ОУ.
№
п/п
1.1

1.5

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
исполнения
1. Развитие международного сотрудничества.
Организация обмена делегациями май 2019
Директор Капанин
педагогов
и
студентов
с
А.И.,
Государственным
зам.директора по
профессиональным
институтом
УПР Кабанова И.Н.
Молитерно (Италия)
Организация
внеконкурсного
участия
студентов
Государственного
профессионального
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Ожидаемый результат

Разработана и согласована
Государственным
профессиональным
институтом Молитерно
(Италия) программа
взаимодействия
Не менее 3 студентов
Государственного
профессионального
института Молитерно
(Италия) приняли участие в
чемпионате
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