
 

  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «КРЫМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»   

  

 

 

 

 

Образовательный конкурс «Инновационный поиск» 

 

Номинация 

Центры компетенций как сетевые формы профессионального роста препода-

вателей 

 

Инновационный проект 

«Сетевое взаимодействие как эффективное условие формирования профес-

сиональных компетенций педагогов» 

 

на примере деятельности Специализированного центра компетенций  

(20 Bricklaying - Кирпичная кладка) ГБПОУ КК КИСТ 
 

 



2 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Стр. 

1 Общая характеристика образовательной организации – ГБПОУ КК 

КИСТ 

3 

2 Обоснование проекта 5 

2.1 Актуальность 5 

2.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 7 

2.3 Обоснование его значимости для развития образовательной организации 8 

2.4 Обоснование значимости проекта для развития системы образования 

Краснодарского края 

13 

3 Цели, объект, гипотеза,  задачи проекта 13 

4 Теоретические и методологические основы проекта 16 

5 Основная идея инновационного проекта 17 

6 Механизм реализации проекта 18 

7 Партнёры (сетевое взаимодействие, социальные партнёры) 24 

8 Объем выполненных работ 30 

9 Целевые критерии и показатели проекта 30 

10 Оценка социально-экономической эффективности реализации проекта, 

доказанная диагностическими исследованиями 

31 

11 Перспективы развития проекта 32 

12 Новизна 33 

13 Практическая значимость 33 

14 Вероятные риски 34 

15 Приложение  

 



3 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - 

ГБПОУ КК КИСТ. 

Тип образовательного учреждения: профессиональное образовательное учрежде-

ние  

Вид образовательного учреждения: государственное  бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение Краснодарского края «Крымский индустриально - стро-

ительный техникум»  (ГБПОУ КК КИСТ) 

Юридический адрес: Российская Федерация, 353380, Краснодарский край, Крым-

ский район, г. Крымск, ул. Фурманова, 40-а. 

Учредитель: Министерство образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края. 

«Крымский индустриально-строительный техникум» создан в 1978 году на терри-

тории города Крымска для обеспечения рабочими кадрами сельскохозяйственных и стро-

ительных профессий предприятий района и края. 

С 2008 года по сегодняшний день в учебном заведении произошли значительные 

изменения:  

Техникум  стал победителем национального проекта «Образование» в 2008 г, ре-

сурсным центром строительного профиля. Участие  в национальном проекте “Образова-

ние”, реализация инновационной образовательной программы подняло образовательное 

учреждение на более высокую ступень. В 2009, 2010 годах техникум занял 2-е место в 

смотре конкурсе «На лучшее образовательное учреждение по подготовке к новому учеб-

ному году» в номинации «Лучшее учреждение начального профессионального образова-

ния», методический кабинет занял 2 место в краевом конкурсе «Лучший методический 

кабинет». В 2011 году учебное заведение становится победителем в смотре конкурсе «На 

лучшее образовательное учреждение по подготовке к новому учебному году» в номина-

ции «Лучшее учреждение среднего профессионального образования». В 2015,2016 годах 

техникум становится лауреатом «Инновационный поиск». В 2016 году учебное заведение 

присвоен статус инновационной региональной площадки «Ведущий профессиональный 

колледж (техникум), обеспечивающий подготовку кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международны-

ми стандартами и передовыми технологиями». 

Основное предназначение техникума - это подготовка рабочих кадров для города и 

края. Повышение рейтинга  и эффективности учебного процесса является одной из глав-

ных задач техникума в подготовке специалистов для рынка труда.  

Все преподаватели техникума имеют высшее образование. 
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В техникуме трудятся: «Заслуженный учитель Кубани», два «Заслуженных мастера 

производственного обучения Кубани, два «Почетных работника начального профессио-

нального образования», один «Почетный работник среднего профессионального образо-

вания», лауреат краевого конкурса «Учитель года 2007», «Учитель года 2016» и лауреат 

краевого конкурса «Мастер года 2010» и призер «Мастер года 2016». 

Имеют высшую квалификационную категорию – 10 чел (33%), первую  - 11 чел 

(26%). Остальные сотрудники прошли аттестацию на соответствие занимаемой должно-

сти. 

За последние 3 года повысили квалификацию мастера производственного  обуче-

ния, преподаватели специальных дисциплин, администрация – всего 44человека. В 2015 г. 

ГБУ КК Научно-методический центр профессионального образования на базе нашего об-

разовательного учреждения проводил курсы по теме «Проектирование рабочих программ 

профессиональных модулей и дисциплин на основе требований ФГОС третьего поколе-

ния». Семь мастеров производственного обучения, преподавателей специальных дисци-

плин прошли кусы по освоению новых технологий по отделке помещений с применением 

современных строительных материалов по программе фирмы КНАУФ.  

За 2011-2016 годы прошли курсы повышения квалификации 17 преподавателей, 5 

мастеров производственного обучения, 1 – социальный педагог. Темы курсов повышения 

квалификации: «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в рамках 

проведения энергетических обследований», «Повышение квалификации педагогических 

работников, участвующих в подготовке специалистов для нужд энергопредприятий». 

За период с 2015 по 2017 годы подготовлено 9 экспертов из числа педагогов и ма-

стеров производственного обучения по международным стандартам «Молодые професси-

оналы» WSR. 

Обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой 

в среднем по всем циклам дисциплин составляет 100% на человека, что соответствует 

установленным контрольным нормативам и требованиям.  

Система управления техникума направлена на совершенствование работы по орга-

низации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации профессио-

нальных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС.  

В структуру техникума входят:  

1. учебно-методическая служба, включающая  цикловые методические  комис-

сии – комиссия строителей, комиссия сферы обслуживания, комиссия преподавателей 

общеобразовательных дисциплин;  
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2. воспитательная служба, в составе педагога-психолога, социального педаго-

га, руководителя музея, руководителя физвоспитания, заведующей библиотекой, воспита-

теля общежития, руководителей клубов и спортивных секций, руководителей кружков 

дополнительного образования,  студенческого совета, совета профилактики, линейного 

инспектора ОПДН; 

3. ресурсный центр строительного профиля;  

4. специализированный центр компетенций (Кирпичная кладка); 

5. специализированный центр компетенций (Камнетесное дело);учебно-

производственные подразделения «Строитель», «Поваренок»; 

6. центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству вы-

пускников;    

7. координационный совет; 

8. отделение дополнительного образования;  

9. административно-хозяйственная служба, включающая столовую, 

здравпункт, технические службы;  

10. общежитие. 

Стратегическое руководство техникумом осуществляется  Управляющим советом 

техникума, непосредственное управление – директором.  

Работают Педагогический совет, Методический совет, Студенческий совет, Про-

филактический совет, Совет общежития. Деятельность всех коллегиальных органов ре-

гламентирована локальными актами техникума.  

Система управления техникумом обеспечивает сбалансированное функционирова-

ние всех его структурных подразделений.  

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА. 

2.1. АКТУАЛЬНОСТЬ. 

В основу развития современной системы профессионального образования заложе-

ны такие принципы, как открытость к внешним запросам, применение проектных мето-

дов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих инновационные 

подходы на практике. Эти принципы позволяет успешно реализовать модель сетевого вза-

имодействия. «Следует поддержать развитие сетевых педагогических сообществ, интер-

активных методических кабинетов – словом, всего того, что формирует профессиональ-

ную среду» (В.В. Путин) 

Современное российское общество переживает бурный и болезненный процесс со-

циальной трансформации, в ходе которой формируются качественно новые принципы ор-
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ганизации жизни и деятельности людей. В этих условиях на передний план выступают 

вопросы социальной активности личности, ее инициативности, гибкости, креативности, 

способности к саморазвитию и адаптации к быстро меняющимся условиям социальной и 

профессиональной среды. В связи с этим, в качестве основного результата профессио-

нального образования на современном этапе рассматривается профессиональная компе-

тентность будущего специалиста, педагога 

Формирование устойчивой среды профессионального общения, как важнейшего 

элемента повышения квалификации педагога – необходимая характеристика модерниза-

ции образования как системы. Специализированные центры компетенций, в этой связи, 

вполне справедливо рассматривать не только как для подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих, выпускников учебных заведений, но и как определенный механизм, 

устройство, инструмент направленный на повышение уровня подготовки педагогов.  Су-

ществующий Специализированный центр компетенций позволяет педагогу оперативно 

получать необходимую информацию, размещенную, в том числе и на сайте техникума, 

что не менее важно, активно обмениваться опытом с коллегами посредством электронной 

почты, web - конференции, форумов и чатов, совещаний, мастер – классов, чемпионатов.  

Таким образом, создание сетевой формы взаимодействия педагогов обусловлено 

самим процессом внедрения новых технологий в систему образования. 

Одним из ключевых направлений является развитие педагогического потенциала, 

так как «образовательные программы переподготовки и повышения квалификации, ком-

петентности педагогов должны гибко изменяться в зависимости от интересов педагогов». 

Всегда существует спрос работодателей на квалифицированного педагога.  

С целью повышения квалификации, переподготовки педагогов региона ГБПОУ КК 

КИСТ использует  Инновационную модель движения WorldSkills Russi (далее по тексту 

WSR) в профессиональном образовании Краснодарского края.  

ГБПОУ КК КИСТ  является  ресурсным центром строительного направления, пло-

щадкой для осуществления деятельности Специализированного центра компетенций 

(СЦК), действующий на основе стандартов WorldSkills International (WSI) и WorldSkills 

Russia (WSR), на базе чего разрабатывается  модель управления оценкой качества образо-

вания, осуществляется сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями регио-

на. Создана основная тренировочная база  по профессиональной компетенции: Bricklaying 

- кирпичная кладка – Каменщик. ГБПОУ КК КИСТ - один из ведущих в   Краснодарском 

крае центров среднего профессионального образования по подготовке специалистов в  

строительной области, является инновационным образовательным учебным заведением – 

победитель инновационного образовательного проекта «Образование».  Техникум являет-

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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ся многоуровневым учебным заведением - подготовка специалистов среднего звена и  

квалифицированных рабочих и служащих.  Направление строительство занимает лидиру-

ющее положение в учебном заведении, имеется хорошо оснащенная учебно-

производственная база, высококвалифицированный инженерно-педагогический персонал.  

Сетевая форма (Сетевое взаимодействие) – это совместная деятельность образова-

тельных учреждений (организаций), направленная на обеспечение возможности освоения 

обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные ор-

ганизации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Соглашение (Договор) о сотрудничестве - согласование организациями, участвую-

щих в сетевом взаимодействии, целей и задач сотрудничества в области сетевого взаимо-

действия, периода обучения, учебных дисциплин, содержания и трудоемкости в зачетных 

единицах учебных планов или их отдельных частей (модулей или дисциплин) и других 

вопросов, необходимых для сетевого взаимодействия в каждом конкретном случае. 

На этапе развития профессионального образования и профессиональной подготов-

ки по востребованным компетенциям, необходимо учитывать требования стандартов 

WSR, профессиональных стандартов, и требования потенциальных работодателей. 

Подготовка участников, экспертов, конкурентоспособных команд для участия в ре-

гиональных и международных чемпионатах WSR на базе техникума выступает продолже-

нием инновационной работы, проводимой в техникуме, а созданный Специализированный 

центр компетенций являться основой сетевого взаимодействия. 

 

2.2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРО-

ДУКТА.  

Настоящий  проект основывается на следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании 

в Краснодарском крае»; 
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3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 

"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального об-

разования"; 

4. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 

1662-р (ред. от 08.08.2009); 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего про-

фессионального образования; 

6. Национальная рамка квалификации Российской Федерации; 

7. Устав проекта WorldSkills Russia; 

8.  Регламент   проведения регионального отборочного чемпионата WorldSkills 

Russia: 

9. Положение о деятельности СЦК; 

10. Регламент деятельности СЦК; 

11. Соглашение Национального оператора с органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации; 

12. Договор Национального оператора с СЦК; 

13. Положение и регламент по проведению региональных мероприятий; 

14. Регламент по разработке программ подготовки участников региональных и 

общероссийских мероприятий. 

 

2.3. ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ЗНАЧИМОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном 

этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение доступ-

ности и качества образовательной услуги, на рост профессиональной компетентности пе-

дагога – как основного ресурса развития системы образования. Эффективное решение 

этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

Под образовательной средой понимается совокупность условий и ресурсов, обес-

печивающих определенный эффект качества образования. Образовательная среда отража-

ет уровень возможностей, потенциально обеспечивающих достижение образовательного 

результата. Составляющими образовательной среды являются: - образовательный про-

цесс, включающий целевой, содержательный и операциональный компоненты; - профес-

сиональная деятельность педагогов, обладающих определенным уровнем квалификации; - 
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взаимодействие образовательного учреждения с внешней средой. Образовательной средой 

является ГБПОУ КК КИСТ на базе, которого действует СЦК Кирпичная кладка.   

Общая инновационная направленность настоящего проекта состоит в обеспечении 

повышения эффективности профессионального образования в условиях введения ФГОС 

средствами сетевого взаимодействия различных учреждений (сетевых партнеров).  

Основным образовательным результатом следует считать уровень образованности 

обучающегося (выпускника) и повышение квалификации педагога.  

Каждые два года под эгидой WorldSkills International проходит чемпионат мира по 

профессиональному мастерству. Со времени проведения первого конкурса в 1946 году ко-

личество участников в мировых чемпионатах увеличилось до 1500 соревнующихся. Сего-

дня в движение WSI входят более 60 стран. Соревнования WorldSkills по всему миру по-

сещают тысячи учащихся, что делает движение мощнейшим механизмом профориентации 

молодежи. 

На сегодняшний день техникум является одним из лидеров в подготовке высоко-

квалифицированных кадров среднего звена для строительной индустрии края.  

 В 2008 г ГБПОУ КК КИСТ стал победителе национального проекта «Образова-

ние». Участие  в некоммерческом  проекте "Развитие движения WorldSkills Russia", 

направленного на развитие системы среднего профессионального образования в Красно-

дарском крае Российской Федерации, посредством проведения региональных, националь-

ных и международных соревнований профессионального мастерства на базе ресурсного 

центра по строительному направлению в ГБПОУ КК КИСТ – является продолжением ин-

новационной работы организации по повышению качества образования. Применение пе-

редовых технологий, алгоритмов и методик профессионального образования, соответ-

ствующие международным стандартам WSR, стала основополагающей в работе технику-

ма по развитию сетевых форм взаимодействия образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 

Одной из актуальнейших проблем развития образования является формирова-

ние образовательных сетей профессиональных учреждений, цель которых – созда-

ние условий для повышения доступности и качества образования.  

Проблема создания и функционирования сетевых организаций  сегодня активно 

исследуется в социологии (Г.С. Батыгин, Г.В. Градосельская, М. Кастельс, Э.Н. Ожигано-

ва, М.М. Чучкевич), политологии (В.А. Бианки, С.В. Клягин, П. Краснов,             Л.В. 

Сморгунов), педагогике (А.И. Адамский, Ю.П. Болтышев, Ю.А. Конаржевский, А.М. Ло-

бок, К.Г. Митрофанов, Г.Н. Прозументова,      С.В. Тарасов, Ю.А. Фильчаков,  А.М. Ци-

рульников). 
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 В практической педагогике начало использования термина «сетевой» относится к 

70 – 80 - м годам прошлого века. Организационные и управленческие аспекты формиро-

вания сетевого взаимодействия образовательного учреждения уже разработаны на прак-

тике, отрабатываются технологии непосредственной коммуникации ОУ в условиях реали-

зации сетевого взаимодействия (реализации проектов, образовательного процесса, повы-

шение профессионального роста педагогов и др.). 

Система повышения квалификации педагогических кадров в условиях информаци-

онного общества переживает существенную трансформацию, в основе которой - предо-

ставление возможностей для педагогов устанавливать внутренние контакты и налаживать 

взаимодействие с целью оказания поддержки друг другу в совершенствовании своей 

практической работы. 

Различаем четыре процесса: 

1) процесс формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений;  

2) создание системы управления сетевым взаимодействием;  

3) технология коммуникации ОУ, в ходе которой реализуется образовательный 

процесс, проекты и др.;  

4) технология формирования новых профессиональных стереотипов педагогов, 

участников сетевого взаимодействия.  

Эти процессы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Для выявления содержания 

этих технологий как алгоритмов деятельности по решению поставленной задачи обратим-

ся к таблице 2. 

Представленная таблица демонстрирует, что все указанные технологии являются 

частью друг друга, тесно переплетаясь между собой. Так, в рамках формирования сети ОУ 

наиболее значимым является создание управленческой структуры.                                                                                                               

Таблица 2. 

Содержание технологий сетевого взаимодействия ОУ 

Этап 

Технология формиро-

вания 

сетевого взаимодей-

ствия ОУ 

Создание систем 

управления сетевым 

взаимодействием 

Технология комму-

никации 

ОУ в условиях реа-

лизации сетевого 

взаимодействия 

Технология фор-

мирования 

новых профессио-

нальных стереоти-

пов педагогов и 

управленцев-

участников 

сетевого взаимо-

действия 

Организационно- 

управленческая 

диагностика 

Переход в инноваци-

онный 

режим развития ОУ в 

рамках формирования 

современных педаго-

гических моделей 

Выявление модели се-

тевого взаимодействия 

и диагностика уровня 

готовности сети к со-

ответствующей модели 

управления 

Информационно-

аналитическое 

обеспечение про-

цесса коммуника-

ции участников се-

тевого взаимодей-

Диагностика уров-

ня 

сформированности 

педагогических и 

управленческих 

стереотипов педа-
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учреждения и выявле-

ние (стихийное или 

осознанное) необхо-

димости сетевого 

взаимодействия со 

стороны всех участни-

ков образовательных 

отношений 

ствия гогических 

кадров ОУ – по-

тенциальных 

участников сетево-

го взаимодействия 

Постановка си-

стемы 

организационного 

развития 

Постановка задачи со-

здания 

педагогических ассо-

циаций различного 

типа 

Выявление проблем, 

стоящих перед сетями 

и постановка задачи 

разработки модели 

управления 

Целеполагание 

коммуникации ее 

субъектами на раз-

ных этапах форми-

рования сетей ОУ 

Определение 

организационных 

структур для фор-

мирования новых 

профессиональных 

педагогических 

стереотипов 

Проектирование 

и 

планирование 

совместной дея-

тельности 

Разработка модели об-

разовательных сетей   

Моделирование систе-

мы управления 

сетью 

Проектирование и 

планирование ком-

муникационных 

технологий ОУ и 

сети в целом  

Проектирование и 

планирование про-

граммы работы с 

педагогами сети по 

формированию но-

вых 

профессиональных 

стереотипов 

Организация и 

регулирование 

Организационное, 

экономическое и пра-

вовое оформление об-

разовательных сетей 

Создание 

управленческо-

педагогических команд 

(творческих групп пе-

дагогов) ОУ (сети, уз-

лов и др.) Правовое 

оформление органов 

управления; определе-

ние функционала твор-

ческих групп педагогов 

(ОУ или сетевых) 

Реализация спосо-

бов 

коммуникации в 

процессе решения 

задач сетевого вза-

имодействия  

Реализация про-

граммы 

деятельности по 

формированию но-

вых профессио-

нальных стереоти-

пов 

 

 

Мотивация и 

координирование 

Формирование и под-

держка 

системы мотивации 

участников сетевого 

взаимодействия 

Создание системы мо-

тивации для участни-

ков творческих групп 

педагогов и субъектов 

сетевого взаимодей-

ствия 

Формирование мо-

тивации участников 

сетевого взаимо-

действия 

Формирование мо-

тивов 

деятельности твор-

ческих групп педа-

гогов, решение 

проблем  

Контроль и оцен-

ка 

результатов 

Диагностика 

результативности дея-

тельности сетевого 

взаимодействия 

Выявление результатов 

командообразования и 

результативности дея-

тельности сетевого 

взаимодействия 

Выявление уровня 

коммуникативного 

взаимодействия ОУ 

и результативности 

деятельности сете-

вого 

взаимодействия 

Диагностика уров-

ня 

мотивационного 

компонента про-

фессиональной 

компетентности 

участников сетево-

го 

взаимодействия 

 Составной частью формирования сетей образовательных учреждений является 

технология создания систем управления сетевым взаимодействием, которая включает 

следующие этапы: 

выявление модели сетевого взаимодействия и диагностика уровня готовности ОУ, 

входящих в сети, к соответствующей модели управления; 

выявление проблем, стоящих перед сетями и постановка задачи разработки модели 

управления; 
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моделирование органов управления сети; создание управленческо-педагогических 

команд (творческих групп педагогов) ОУ, правовое оформление органов управления; 

определение функционала творческих групп педагогов ; 

создание системы мотивации для участников творческих групп педагогов 

и субъектов сетевого взаимодействия; 

выявление результатов командообразования и результативности деятельности се-

тевого взаимодействия. 

На первом этапе данного алгоритма решаются задачи, связанные с вопросом выбо-

ра содержания деятельности сети (т. е. вопроса: «Какие задачи решаются сетью?»). В этом 

случае определяется модель будущей сети: адаптивная, модель использования внешних 

ресурсов, ситуационная, модель партнерских взаимоотношений, сетевого взаимодействия. 

При создании творческих групп педагогов необходимо решать следующие вопросы: пра-

вовое оформление органов управления; определение функционала творческих групп педа-

гогов; создание системы мотивации для участников творческих групп педагогов и субъек-

тов сетевого взаимодействия. 

Технология формирования творческих групп педагогов представлена следующим 

алгоритмом деятельности: анализ деятельности ОУ и их педагогических коллективов; 

проектирование и создание творческих групп педагогов, включая тренинг командообразо-

вания; сопровождение дальнейшей деятельности. 

Этап повышения квалификации может реализовываться при помощи модульной 

практико-ориентированной технологии (Д. Б. Чернилевский) в рамках трех составляю-

щих:  

Первая –повышения квалификации для формирования способов деятельности в 

рамках сетевого взаимодействия.  

Вторая – реализация тренинга на командообразование. 

Третьей составляющей может стать процесс командообразования, который сопро-

вождался научно-методическим и управленческим сопровождением. 

Сетевое взаимодействие - как интеграция нескольких ОУ вокруг одного из них, об-

ладающего наибольшим материальным и кадровым потенциалом. В данном случае в этой 

роли выступает Специализированный центр компетенций и Ресурсный центр ГБПОУ КК 

«Крымский индустриально-строительный техникум».  

Реализация проекта позволит коллективу техникума:  

сформировать творческую среду, мотивирующую инженерно-педагогический со-

став к профессиональному саморазвитию и самоактуализации; 
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сформировать неформальные институты в образовательном учреждении, способ-

ствующие внедрению проектных структур; 

будет способствовать повышению статусности и значимости техникума как одного 

из ярких представителей системы профессионального образования Краснодарского края. 

 

2.4. ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕ-

МЫ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. 

Требования инновационного развития и социально-экономическая ситуация в 

Краснодарском крае выдвигают перед сферой профессионального образования необходи-

мость подготовки квалифицированных рабочих кадров, характеризующихся способно-

стью к саморазвитию и самообучению, что невозможно без качественного улучшения не 

только системы образования, но и системы взаимодействия с заинтересованными соци-

альными субъектами, сетевым взаимодействием, сообществом экспертов из числа педаго-

гов ОУ.  

WorldSkills - центр совершенствования и развития навыков мастерства.  

 Международное сотрудничество, развитие связей между производствами, органи-

зациями и образованием, показывает преимущества и необходимость в квалифицирован-

ных специалистах через проведение соревнований, организацию совместных проектов и 

обмена опытом, создания сетевого взаимодействия-сообщества экспертов. 

 ГБПОУ КК КИСТ подчеркивает важность профессиональной подготовки и обуче-

ния для молодежи, промышленности и общества Краснодарского края, помогает молодым 

специалистам стать лучшими в выбранной ими профессии. Мы показали Краснодарский 

край, как регион, который нуждается в рабочих кадрах, развивает это направление, созда-

ет объекты, необходимые для проведения мероприятия, направленных на профессиональ-

ное становление и сопровождение молодежи. Развитие профессионального образования 

для Краснодарского края имеет ключевое значение, а СЦК - это эффективный механизм, 

который позволяет постоянно совершенствоваться и достигать высот в выбранной про-

фессии, мощный ресурс для профориентационной работы среди школьников региона, как 

один из способов для популяризации рабочих профессий и как очередной этап в реализа-

ции программы по возрождению инженерной школы строителей, создания сообщества 

экспертов-педагогов В СЦК  созданы все условия для сетевого взаимодействия. 

 

3. ЦЕЛИ, ОБЪЕКТ, ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. 

      Основной целью проекта выступает формирование сетевого взаимодействия 

профессиональных образовательных учреждений  Краснодарского края на базе техникума 



14 

 

в рамках реализации компетентностного подхода на основе Специализированного центра 

компетенций (Bricklaying - кирпичная кладка – Каменщик) - тренировочной базы  Красно-

дарского края команд WSR (далее СЦК – специализированный центр компетенций). Кон-

кретная цель проекта –  развитие сетевого взаимодействие как эффективного условия 

формирования профессиональных компетенций педагогов, системы повышения квалифи-

кации педагогических кадров. 

Цель проекта: охарактеризовать логику становления сетевого взаимодействия в си-

стеме повышения квалификации педагогических кадров и выявить его эффективность в 

подготовке педагогов к решению задач инновационного развития образования с учетом 

профессионального опыта и образовательных запросов. 

Дополнительными целями проекта являются: 

совершенствование инженерно-педагогического состава учреждений профессио-

нального образования; 

развитие системы профессионального образования и самоопределения учащихся; 

повышение статуса и качества профессиональной подготовки обучающихся про-

фессиональных образовательных организаций;  

популяризация рабочих профессий, стимулирование мотивации молодёжи к выбо-

ру профессий.  

Объектом исследования являются педагогические условия и компоненты педагоги-

зированного уклада, способствующие успешному функционированию СЦК. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том,  что сетевое взаимодей-

ствие как новая организационная форма повышения квалификации может обеспечить эф-

фективную подготовку педагогов к решению задач  развития системы образования: 

построено с учетом современного научного понимания сети как организационной 

формы  и принципов образования педагогов;  

ориентировано содержательно на актуальные проблемы профессиональной педаго-

гической деятельности, связанные с инновационным развитием системы образования; 

построено с учётом ресурсов, возможностей и потребностей субъектов сетевого 

взаимодействия; 

обеспечено современным учебно-методическим сопровождением;   

ориентировано на использование многоаспектной оценки результативности повы-

шения квалификации педагогических кадров.  

Задачи: 

выявить и описать этапы становления сетевого взаимодействия в системе повыше-

ния квалификации педагогических кадров; 
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обосновать содержание и структуру учебно-методического сопровождения, обес-

печивающего повышение квалификации педагогов в рамках сетевого взаимодействия;  

провести апробацию учебно-методического сопровождения в опытно-

экспериментальной работе;  

охарактеризовать эффективность сетевого взаимодействия как новой организаци-

онной формы в системе повышения квалификации педагогических кадров;  

разработать комплекс организационно-педагогических и программно-

методических материалов по сопровождению деятельности, направленной на  формиро-

вание и оценку  профессиональных компетенций педагогов, студентов (программы, кон-

спекты, тренинги и т.д.); 

создать образовательное пространство для внутрикорпоративной системы повыше-

ния профессиональной компетентности педагогов, развития творческого потенциала педа-

гогов, их самореализации и социализации; 

организовать продуктивное взаимодействия с образовательным сообществом реги-

она;  

проводить  семинаров, конференций и иных мероприятий по обмену опытом в сфе-

рах профессионального обучения и тренировок; 

осуществлять взаимодействие СЦК с  социальными партнерами (работодатели, об-

разовательные организации и др.); 

формировать информационно-аналитическую базу методического и педагогическо-

го опыта по направлениям деятельности СЦК; 

разработать и актуализировать модульные программы повышения квалификации  

преподавателей и мастеров п/о профессионального образования по профилю деятельности 

СЦК; 

имиджировать профессиональное образовательное учреждение, (презентация до-

стижений обучающихся, популяризация передового педагогического опыта и пр.); 

расширять с помощью деятельности СЦК сферы присутствия инструментов реали-

зации Инновационной модели (движения WSR) в профессиональном образовании    Крас-

нодарского края; 

создать условия развития и апробации инновационных методик и алгоритмов, 

направленных на обеспечение подготовки высококвалифицированных и профессиональ-

ных кадров для экономики Краснодарского края. 
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4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОЕКТА. 

В качестве методологического обоснования проекта были использованы следую-

щие научные подходы: 

 основные идеи и концепции развития профессионального образования (С.Я. 

Батышев, А.П. Беляева, Б.С. Гершунский, Е.В. Ткаченко и др.); 

 теория непрерывного многоуровневого профессионального образования 

(С.Я. Батышев, А.П. Беляева, Б.С. Гершунский, А.М. Новиков, Ю.Н. Петров и др.); 

 методология компетентностного подхода в педагогическом образовании 

(О.В. Акулова, И.С. Батракова, В.А. Козырев, А.К. Маркова и др.); 

 методология системно-деятельностного подхода в педагогическом образо-

вании (Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов, Л.С.Выготский, Л.В.Занков, А.Р.Лурия, Д.Б.Эльконин, 

В.В.Давыдов, М.Н. Скаткин, Л.Г. Петерсон); 

 теоретические основания современных образовательных и педагогических 

технологий (Е.О. Галицких, В.В. Давыдов, М.В. Кларин, П.И. Пидкасистый, Е С. Полат и 

др.); 

 концепция мониторинга качества образования в России (В.П.Беспалько,  А. 

И. Севрук, С. Е. Шишов и др.); 

 концептуальные идеи современных средств оценивания образовательных 

результатов (А.П. Чернявская, Б.С. Гречин и др.); 

 концептуальная база технологии критериального оценивания основывается 

на следующих психолого-педагогических теориях:  

 активной познавательной деятельности и развития личности (Л.С. Выгот-

ский, С.Л. Рубинштейн, Дж.  Гилфорд, Волочков А.А.);  

 интегральной индивидуальности (В.С. Мерлин, Л.Я. Дорфман).  

 синергетическая теория развития сложных систем и систем образования    

(В.И. Аршинов, С.П. Капица, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, Г. Хакен);   

 теоретические взгляды о сущности становления, развития  и реформирова-

ния системы повышения квалификации (И.В. Крупина, Э.М. Никитин, А.П. Ситник, И.Э. 

Савенкова, П.В. Худоминский); 

 современные концепции профессиональной подготовки и повышения ква-

лификации педагогических кадров (И.Ю. Алексашина, С.В. Алексеев,      Э.М. Никитин, 

А.А. Орлов, В.В. Сериков, В.А. Сластенин); 
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 современные концепции  «сетевого образования»   (А.И. Адамский,              

К.Г. Митрофанов, Н.Е. Орлихина, Г.Н. Прозументова, Ю.А. Фильчаков,       А.М. Цируль-

ников); 

 методология научного исследования в педагогике (В.И. Загвязинский,         

Н.И. Загузов, А.М. Новиков, С.А. Писарева, А.П. Тряпицына,  Л.А. Шипилина).   

Методологическая основа исследования базируется на концепции непрерывного 

образования, положениях синергетического и андрагогического подходов применительно 

к дополнительному профессиональному образованию педагогов. Реализация этих подхо-

дов в проекте позволяет рассматривать повышение квалификации педагогических работ-

ников как часть системы непрерывного профессионального педагогического образования, 

описывать этапы становления сетевого взаимодействия повышения квалификации с точки 

зрения представлений о развитии сложных систем, выявлять особенности формирования и 

разрабатывать содержание программ повышения квалификации в логике сетевого взаимо-

действия..  

 

5. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА. 

Созданный на базе ГБПОУ КК «Крымский индустриально-строительный техни-

кум» СЦК позволил создать условия по накоплению, выявлению, развитию и распростра-

нению инновационного опыта, формирование сетевого взаимодействия как эффективное 

условие формирования профессиональных компетенций педагогов, позволяющего каче-

ственно улучшить как содержание, так и форму деятельности заинтересованных субъек-

тов системы профессионального образования Краснодарского края.  

Благодаря сетевому взаимодействию, функционирование каждого учреждения в 

отдельности и всей системы в целом становится более надежным, так как сетевые систе-

мы обладают множеством взаимозаменяемых равноценных вариантов. Участие педагогов 

в реализации приоритетных задач развития образования, таких как инновационная дея-

тельность образовательного учреждения, WSR и образования, неизменно ведет к повыше-

нию профессиональной компетентности педагога. Сетевое образовательное сообщество 

обладает самостоятельной ценностью. В ходе сетевого взаимодействия ее участники стал-

киваются с серьезными разноплановыми проблемами. Решая эти проблемы, участники 

сотрудничают, конкурируют, что можно рассматривать как стимул к саморазвитию, по-

вышению уровня квалификации, а следовательно, качества образования в целом. 

Педагогические сообщества актуальны, имеют практическую направленность, 

здесь педагоги чувствуют себя успешными, получают положительные переживания и ви-

дят результат своего труда, а сетевые профессиональные педагогические сообщества пе-
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дагогов будут все чаще использоваться для поддержки педагогов на рабочем месте, для 

профессионального развития, взаимодействия и общения не выходя из стен ОУ. 

От того, насколько профессионально педагогическое сообщество готово не только 

строить взаимодействие с потребителями образовательных услуг, но и создавать условия 

для того, чтобы эти потребители могли продуктивно участвовать в управлении ОУ, обра-

зованием, быть субъектами образовательной политики, зависит успех процесса образова-

ния в целом на современном этапе развития общества. 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ДОРОЖНАЯ КАРТА). 

Механизм реализации инновационного  проекта осуществляется посредством со-

здания Координационного совета по реализации проекта, проведения мониторинговых 

исследований Службой мониторинга техникума при непосредственной технической под-

держки Службы информатизации   техникума. 

Руководителем инновационного проекта является Директор техникума. Организа-

цию работ по выполнению проекта в части реализации осуществляют и несут полную от-

ветственность заместители директора техникума по направлениям функциональной дея-

тельности. 

Основная цель инновационного проекта  – охарактеризовать логику становления 

сетевого взаимодействия в системе повышения квалификации педагогических кадров и 

выявить его эффективность в подготовке педагогов к решению задач инновационного раз-

вития образования с учетом профессионального опыта и образовательных запросов. 

Созданы:  

Центра мониторинга качества образовательных достижений на каждой ступени 

обучения; 

Центра мониторинга качества профессиональной компетентности педагогов; 

Центра оценки качества образовательных программ; 

Центра мониторинга качества образовательного процесса. 

Проект реализуется в три этапа. 

Календарный план реализации проекта 

Этап Сроки Содержание деятельности Результат 

Подготови-

тельный 

2015  диагностика состояния си-

стемы оценивания качества обра-

зования техникума, инновацион-

ного потенциала педагогического 

коллектива, образовательных за-

просов обучающихся, их родите-

лей, требований современного 

 дорожная карта; 

 аналитическая 

справка;  

 разработка моде-

ли сетевого взаимодей-

ствия 

  организационная 
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общества. 

 создание координационной 

группы по изучению опыта функ-

ционирования специализирован-

ных центров компетенций и воз-

можных вариантов сетевого взаи-

модействия; 

 разработка проекта Дорож-

ной карты по реализации иннова-

ционного продукта; 

 мониторинг деятельности 

координационной группы. 

схема СЦК. 

 

Основной 2015-

2016 
 организация сетевого взаи-

модействия; 

 становление сетевого взаи-

модействия в системе повышения 

квалификации педагогических 

кадров,   

 оформлением партнерско-

сетевых  отношений, определени-

ем основных подходов к формиро-

ванию программ повышения ква-

лификации. 
 внедрения механизмов 

оценки качества образовательной 

деятельности СЦК; 

 предоставление предложе-

ний по организации подготовки 

команд WSR по профилю деятель-

ности СЦК; 

 мониторинг деятельности 

СЦК.  

 проектная струк-

тура СЦК; 

 учебно-

методические продукты 

по профилю деятельно-

сти СЦК; 

 рекомендации по 

организации сетевого 

взаимодействия по про-

филю деятельности 

СЦК; 

 положение о се-

тевом взаимодействии; 

 подготовка ко-

манд (ы) экспертов WSR 

по профилю деятельно-

сти СЦК; 

 аналитическая 

справка. 

 Итоговый 2018  обобщение, систематизация 

полученной информации, форму-

лировка выводов по внедрению 

новых подходов к дополнительной 

профессиональной подготовки пе-

дагогов, прогнозирование и кон-

струирование дальнейших путей 

работы по повышению качества 

образования и развития сетевого 

взаимодействия; 

 оценка качества образова-

тельной деятельности СЦК; 

 определение результатив-

ности участия команд (ы) и экс-

пертов WSR за истекший период;  

 организация и проведение 

мероприятий по ознакомлению 

заинтересованных субъектов с де-

ятельностью СЦК, с сетевым вза-

 организация до-

полнительной професси-

ональной подготовки пе-

дагогов; 

 создание сообще-

ства педагогов –

экспертов; 

  положительная 

динамика качества осво-

ения профессиональных 

компетенций по профи-

лю деятельности СЦК; 

 подготовка ин-

формационного и анали-

тического материала по 

результатам функциони-

рования СЦК. 

 утверждение от-

чета по реализации про-
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имодействием ОУ. 

 подведение итогов реали-

зации проекта; 

 определение эффективно-

сти проекта. 

екта СЦК участниками 

координационной груп-

пы. 

 

Механизм реализации  проекта (дорожная карта) 

№ Задача Действие (наименова-

ние мероприятия) 

Срок 

реализа-

ции 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат  

Ответственные 

исполнители 

 Этап I. Мероприятия по вступлению в движение «Молодые профессионалы» 

1.   Участие в  конкурсном от-

боре организаций – претен-

дентов на создание в Спе-

циализированных центров 

компетенций 

Создание Специализи-

рованного центра ком-

петенций World Skills 

Russia- (далее именует-

ся – СЦК WSR - 

Крымск) 

2 полу-

годие  

2015 г 

 ГБПОУ КК 

КИСТ админи-

страция.  

Выполнено 

2.  Подписание соглашения о 

сотрудничестве   с Регио-

нальным центром компе-

тенций  

Наличие соглашения о 

сотрудничестве  

3-4 кв. 

2015 го-

да 

ГБПОУ КК 

КИСТ админи-

страция. 

Выполнено 

3.  Подписание соглашения о 

сотрудничестве  с образо-

вательными учреждениями 

региона 

Наличие договоров о 

сотрудничестве 

2015-

2016 уч 

год 

ГБПОУ КК 

КИСТ админи-

страция. 

Заключены до-

говора с 11 ОУ 

Краснодарского 

края. 

4.  Участие делегации   

ГБПОУ КК КИСТ  в пер-

венстве World Skills  Russia  

(г.Казани) 

Повышение квалифи-

кации в области содер-

жания, организации и 

проведения чемпиона-

тов World Skills, внед-

рение в   Краснодарско-

го края элементов зару-

бежного опыта прове-

дения чемпионатов 

 Май 

2015 год 

Министерство 

образования и 

науки   Красно-

дарского края 

  СКЦ WSR- 

Крымск 

Выполнено .  

Результат -4 ме-

сто в III Нацио-

нальном чемпи-

онате (WSR) г 

Казань 

5.  Обсуждение актуальности 

проблемы 

Создание творческой 

группы 

2016 год ГБПОУ КК 

КИСТ админи-

страция 

6.  Участие представителей   

ГБПОУ КК КИСТ в составе 

сборной   Краснодарского 

края в первенстве World 

Skills Russia 

Повышение квалифи-

кации в области содер-

жания, организации и 

проведения чемпиона-

тов World Skills, внед-

2016 год Министерство 

образования и 

науки   Красно-

дарского края 

СКЦ WSR-  
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рение в   Краснодар-

ском крае, г. Крымск  

элементов зарубежного 

опыта проведения чем-

пионатов 

Крымск, про-

фессиональные 

образователь-

ные организа-

ции. 

Работа площад-

ки СЦК Кир-

пичная кладка 

на региональном 

и окружном 

чемпионатах. 

Первые места в 

чемпионатах 

«Молодые про-

фессионалы» 

Краснодарского 

края и ЮФО. 

7.  Обзор содержания совре-

менной литературы по се-

тевого взаимодействию. 

Разработка норматив-

но-правовой базы про-

екта 

 

2016 год ГБПОУ КК 

КИСТ админи-

страция  

8.  Разработка и подписание 

дорожной карты по реали-

зации движения  World 

Skills Russia на территории   

края по профессиональным 

компетенциям: Bricklaying - 

кирпичная кладка – Ка-

менщик. 

Наличие дорожной кар-

ты 

2016 год Министерство 

образования и 

науки   Красно-

дарского края, 

СКЦ WSR-  

Крымск 

Выполнено 

9.  Участие в ассамблеях и се-

минарах World Skills Russia  

Повышение квалифи-

кации в области содер-

жания, организации и 

проведения чемпиона-

тов World Skills, внед-

рение в  Краснодарском 

крае  элементов зару-

бежного опыта прове-

дения чемпионатов 

2014-

2016 го-

ды 

Министерство 

образования и 

науки   Красно-

дарского края 

СКЦ WSR-  

Крымск, про-

фессиональные 

образователь-

ные организа-

ции. Получены 

сертификаты 

экспертов: 

Шеуджен А.Х, 

Овчаренко Е.Г., 

Отчик С.Ю 

Куськов В.В., 

Ефременко Р.В., 

Теплова А.В., 

Овчаренко А.В., 

Кожевникова 

В.К.,  

Коробко А.А. 

10.   Размещение на официаль- Действующий постоян- с 2015 г.  ГБПОУ КК 
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ном сайте  spokist.ru стра-

ницы  СЦК World Skills 

Russia. 

но обновляемый сайт  КИСТ офици-

альный сайт 

spokist.ru 

Этап II. Мероприятия по созданию сетевого взаимодействия, повышения качества 

подготовки педагогов.  

11.  Сбор информации 

 

Подготовка аналитиче-

ских материала для 

обучающихся, педаго-

гов и родителей 

Пакет аналитических 

документов 

2015-

2016 год 

ГБПОУ КК К 

ИСТ админи-

страция 

12.  Организация и проведение   

региональных, ЮФО и 

национального чемпиона-

тов World Skills Russia-  

Крымск   по  конкурсным 

компетенциям 

конкурсные компетен-

ции 

2014-

2017 го-

ды 

Министерство 

образования и 

науки   Красно-

дарского края 

СКЦ WSR-  

Крымск, про-

фессиональные 

образователь-

ные организа-

ции 

 

13.  Привлечение представите-

лей сообщества педагогов в 

разработке конкурсной до-

кументации 

Разработка техниче-

ской и методической 

документации по ком-

петенциям для прове-

дения тренировочных 

занятий и   чемпиона-

тов World Skills Russia- 

Крымск 

2014-

2017 го-

ды 

Министерство 

образования и 

науки   Красно-

дарского края 

СКЦ WSR-  

Крымск, 11 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

заций  региона.  

14.  Привлечение педагогов в 

качестве экспертов к уча-

стию в конкурсной про-

грамме   тренировочных 

занятий и чемпионатов 

World Skills Russia 

Участие представите-

лей сообщества педа-

гогв с ежегодным уве-

личением количества 

участников 

2014-

2016 го-

ды 

Министерство 

образования и 

науки   Красно-

дарского края 

СКЦ WSR-  

Крымск, про-

фессиональные 

образователь-

ные организа-

ции, ОАО 

«Кирпичный 

завод» 

15.  Привлечение представите-

лей других субъектов Рос-

сийской Федерации к уча-

стию в   региональном чем-

пионате World Skills Russia-  

Крымск  

Придание   региональ-

ному чемпионату World 

Skills Russia-  Крымск 

статуса «открытого» 

2015-

2016 го-

ды 

Министерство 

образования и 

науки   Красно-

дарского края 

КЦ WSR-  

Крымск, про-

фессиональные 

образователь-
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ные организа-

ции 

16.  Привлечение экспертов из 

других субъектов Россий-

ской Федерации и предста-

вителей международного 

экспертного сообщества к 

участию чемпионатах 

World Skills Russia- Крымск 

Повышение квалифи-

кации в области орга-

низации и проведения 

чемпионатов World 

Skills, внедрение в   

Краснодарском крае  

элементов зарубежного 

опыта проведения чем-

пионатов 

2015-

2017 го-

ды 

Министерство 

образования и 

науки   Красно-

дарского края 

 СКЦ WSR- 

Крымск. 

Главный экс-

перт Б.А. Буда-

нов, О.Л. Гла-

дышева  

17.  Экспериментальная работа 

по внедрению аналитиче-

ских материалов 

промежуточный кон-

троль за реализацией 

проекта 

2016 ГБПОУ КК 

КИСТ  

СКЦ WSR-  

Крымск 

Этап III. Мероприятия  распространению опыта  

18.  Проведение мастер – клас-

сов и обучающих семина-

ров по вопросам деятельно-

сти экспертов в соответ-

ствии со стандартами World 

Skills 

Повышение квалифи-

кации экспертного со-

общества    Краснодар-

ского края 

2014-

2018 го-

ды 

 СКЦ WSR-  

Крымск 

19.  Привлечение экспертов из 

других субъектов Россий-

ской Федерации и предста-

вителей международного 

экспертного сообщества 

для проведения мастер – 

классов и обучающих се-

минаров 

Повышение квалифи-

кации экспертного со-

общества    Краснодар-

ского края 

2014-

2018 го-

ды 

Министерство 

образования и 

науки   Красно-

дарского края 

 СКЦ WSR- 

Крымск  

Главный экс-

перт Б.А. Буда-

нов, О.Л. Гла-

дышева 

20.  Проведение обучающих 

семинаров для экспертного 

сообщества по конкурсным 

компетенциям 

Внедрение стандартов 

World Skills в вариа-

тивную часть образова-

тельных программ 

2014-

2018 го-

ды 

Министерство 

образования и 

науки   Красно-

дарского края  

   ГБУКК 

НМЦПО  

 СКЦ WSR- 

Крымск 

21.  Организация стажировок 

для представителей экс-

пертного сообщества 

Повышение квалифи-

кации экспертного со-

общества  

2014-

2018 го-

ды 

Министерство 

образования и 

науки   Красно-

дарского края  

 ГБУКК 

НМЦПО 

 СКЦ WSR- 

Крымск 

22.  Участие представителей 

экспертного сообщества в 

Повышение квалифи-

кации экспертного со-

2014-

2018 го-

СКЦ WSR- 

Крымск 
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вебинарах World Skills общества  ды 

23.  Привлечение представите-

лей бизнес – партнеров для 

работы в составе экспертов   

чемпионатов World Skills 

Russia –   Крымск 

Участие бизнес – парт-

неров в развитии дви-

жения World Skills 

Russia на территории    

Краснодарского края 

2014-

2018 го-

ды 

СКЦ WSR- 

Крымск 

24.  Привлечение ресурсов биз-

нес – партнеров для прове-

дения чемпионатов World 

Skills Russia –   Крымск 

Создание конкурсных 

условий, отвечающих 

стандартам World Skills  

2014-

2018 го-

ды 

СКЦ WSR- 

Крымск ОАО 

«Славянский 

кирпич» 

25.  Организация стажировок на 

предприятиях бизнес – 

партнеров, отвечающих 

стандартам World Skills 

Повышение квалифи-

кации участников на 

оборудовании, отвеча-

ющем стандартам 

World Skills  

2014-

2018 го-

ды 

СКЦ WSR- 

Крымск 

26.  Организация и проведение 

аттестации обучающихся 

по стандартам WSR 

Разработка заданий со-

гласно стандартам 

WSR 

2017-

2018 го-

ды 

ГБПОУ КК 

КИСТ админи-

страция  

27.  Проведение семинаров  для 

педагогов профессиональ-

ных организаций  

 

Распространение пере-

дового опыта организа-

ции профессионального 

образования 

2016-

2017 го-

ды 

ГБПОУ КК 

КИСТ админи-

страция 

 

7.ПАРТНЁРЫ (СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ). 

Модернизация российского  профессионального образования сегодня невозможна 

без укрепления социального партнерства. В современных социально-экономических усло-

виях образовательные учреждения профессионального образования и работодатели долж-

ны выстраивать диалог, в процессе которого реализуется главное - подготовка квалифи-

цированного, мобильного специалиста, умеющего трудиться в изменяющемся мире, быть 

адаптивным и конкурентоспособным.  

Порядок взаимодействия с органом исполнительной власти   Краснодарского 

края 

ГБПОУ КК КИСТ и СЦК  на базе Крымского индустриально-строительного техни-

кума осуществляет взаимодействие с органом исполнительной власти   Краснодарского 

края по следующим основным направлениям: 

- распространение информации о деятельности техникума и СЦК в Краснодарском 

крае; 

- организация и проведение тренировочных сборов и мероприятий WSR  в   реги-

оне; 

Формы взаимодействия с органом исполнительной власти: 

- переписка; 
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- проведение совместных совещаний; 

- иные формы взаимодействия, способствующие быстрому и эффективному 

вопросов деятельности СЦК 

Порядок взаимодействия с организациями 

В рамках осуществления возложенных на него функций СЦК осуществляет взаи-

модействие: 

- с региональными координационными центрами Краснодарского края по во-

просам организации, обеспечения деятельности и контроля деятельности СЦК; 

- с объединениями работодателей (работодателями) по вопросам выявления 

спроса на рабочих специалистов профессиональных компетенций: Bricklaying - кирпичная 

кладка – Каменщик; 

- с коммерческими организациями по вопросам заключения партнерских 

(спонсорских) соглашений для целей реализации проекта; 

- с коммерческими организациями по вопросам отбора и проведения закупок 

товаров, работ, услуг, необходимых для организации и проведения региональных сорев-

нований и мероприятий WSR; 

- со средствами массовой информация по вопросам освещения деятельности 

СЦК. 

Формы взаимодействия: 

- переписка; 

- совещания и переговоры; 

- заключение договоров (соглашений); 

- контроль исполнения обязательств в рамках заключенных договоров (со-

глашений); 

- пресс-конференция; 

- интервью. 

Порядок взаимодействия с профессиональными организациями (сетевое вза-

имодействие). 

Заключены  договора о сетевом взаимодействии с  профессиональными организа-

циями Краснодарского края. 

Проведены мероприятия: обучение экспертов, мастер – классы, работа тренировоч-

ной площадки для участников чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR). 

Проведение совещаний по внедрению в практику современных методов и приемов 

оценивания образовательных достижений обучающихся, качества образовательного про-

цесса, профессиональной компетентности педагога, мастера. 
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Проведены семинары для специалистов профессиональных организаций: 

Регламент проведения чемпионатов WorldSkills Russia. Организационно-

методическая работа экспертов. 

Специализированный центр компетенции. Организация конкурсной площадки 

Оценка деятельности конкурсантов на чемпионате. Система оценивания CIS. 

Оценка профессиональных компетенций у студентов и механизм отбора обучаю-

щихся для подготовки к чемпионатам WorldSkills Russia. 

Подготовка студентов к чемпионатам (алгоритм подготовки, программа). 

Использование SMART-технологий в образовательной деятельности 

Использование инновационных педагогических технологий в образовательном 

процессе. 

В ходе работы над проектом были выявлены и описаны этапы становления сетево-

го взаимодействия в системе повышения квалификации педагогов.  

Первый этап становления сетевого взаимодействия в системе повышения квалифи-

кации педагогов начинается с момента создания Ресурсного центра, Специализированного 

центра компетенций, инициирующих разработку различных программ повышения квали-

фикации педагогов. Задачами первого этапа стали определение основных направлений 

деятельности центров  в области повышения квалификации  педагогов и разработка про-

грамм повышения квалификации. Для решения этих задач проводились семинары, обуче-

ния главными экспертами WSR по кирпичной кладке, представляющие интерес для про-

фессионального сообщества.  

На втором этапе становления сетевого взаимодействия в системе повышения ква-

лификации педагогов происходил поиск потенциальных партнеров. Задачами этапа стали: 

определение стратегии продвижения программ повышения квалификации педагогов на 

рынке образовательных услуг; заключение договоров . 

Третий этап становления сетевого взаимодействия в системе повышения квалифи-

кации педагогов . На данном этапе решались задачи: определения характера и форм взаи-

модействия с педагогами ОУ, долгосрочное сотрудничество по вопросам продвижения 

международных стандартов WSR.  

На четвертом  этапе становления сетевого взаимодействия в системе повышения 

квалификации педагогов партнерам, имеющим интересные для профессионального сооб-

щества образовательные достижения, было предложено участвовать в программах повы-

шения квалификации. Задачи этапа: разработка модели информационно-методической 

поддержки педагогов; разработка педагогами собственных программ повышения квали-

фикации в соответствии тем инновационным продуктам, которыми они обладают. 
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На пятом этапе становления сетевого взаимодействия в системе повышения квали-

фикации педагогов  формируется  взаимодействие партнеров СЦК между собой, что, соб-

ственно, и можно считать началом сетевого взаимодействия. Задачи этапа: определение 

общей стратегии деятельности СЦК; расширение сферы деятельности СЦК в междуна-

родном движении «Молодые профессионалы»WSR.  

На заключительном шестом этапе становления сетевого взаимодействия в системе 

повышения квалификации педагогов происходило расширение количества участников се-

ти, привлечение новых партнеров СЦК и его партнерами.  

В ходе работы, по мере разворачивания сетевого взаимодействия в системе повы-

шения квалификации педагогических кадров формировалось его учебно-методическое со-

провождение. Содержание учебно-методического сопровождения  представлено модуль-

ными образовательными программами повышения квалификации, включающими теоре-

тический, практический и консультационный модули; заданиями для самостоятельной ра-

боты; информационным пакетом, включающим базу данных о СЦК, инновационной педа-

гогической практике, передовом педагогическом опыте, информационно-рекламные мате-

риалы; нормативным пакетом, включающим документы, регламентирующие формы сете-

вого взаимодействия.   

Работа по продвижению сетевого взаимодействия показала преимущества исполь-

зования модульного подхода при формировании программ повышения квалификации пе-

дагогических кадров. Выделение в программах теоретического, практического и консуль-

тационного модулей  способствовало успешной реализации принципов инновационной 

модели повышения квалификации педагогических кадров.   

Порядок взаимодействия с гражданами. 

В рамках осуществления функций СЦК осуществляет взаимодействие: 

-     с педагогами  и мастерами п/о по вопросам комплектования экспертного соста-

ва СЦК, формирования экспертного сообщества; 

-  с   обучающимися по вопросам отбора для участия в региональных отборочных 

соревнования по компетенциям WSR, формирования сборной команды Краснодарского 

края, делегирования представителей для формирования национальной сборной Россий-

ской Федерации и участия в международных соревнованиях WSI. 

Формы взаимодействия: 

- переписка; 

- заседания рабочей комиссии (отбор экспертов); 

- заседания отборочной комиссии (отбор участников соревнований); 
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- заседания экспертной комиссии (формирование сборной команды субъекта, 

делегирование представителей сборной команды Краснодарского края в национальную 

сборную Российской Федерации) 

Планируется в рамках конкурсов, проводимых на базе техникума, с привлечением 

большого круга работодателей и при участии компетентного жюри провести сертифика-

цию профессиональных компетенций участников конкурса.   

Необходимым является участие  работодателей, социальных партнёров  техникума    

в разработке нормативных документов; внедрение новые формы, методов и технологий 

образования.  

Работодатели заинтересованы в высококвалифицированных рабочих кадрах. Сов-

местно с техникумом они готовы участвовать в работе  Специализированного центра  

компетенций. Среди работодателей заинтересованных в   СЦК на базе ГБПОУ КК 

«Крымский индустриально- строительный техникум»:  

Денисов Александр Васильевич - генеральный директор НО «Союз строителей (ра-

ботодателей) Кубани»; 

Попова Любовь Викторовна - генеральный директор ОАО «Губский кирпичный за-

вод»; 

Чайка В.А. - генеральный директор ОАО «Славянский кирпич»: 

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ КРАСНОДАР»  

Панарин Сергей Михайлович - генеральный директор ООО «Гран»; 

Яковлев Юрий Александрович - генеральный директор ООО «Кубаньмонтаж».  

Определены следующие положения: 

1. Сетевое взаимодействие как современная организационная форма повышения ква-

лификации педагогических кадров строится на основе инновационной модели постди-

пломного педагогического образования  с использованием следующих принципов: само-

стоятельности, рефлексивности, сотрудничества, индивидуализации, взаимосвязи теории 

и практики.  

Сетевое взаимодействие в системе повышения квалификации педагогических кадров 

обладает следующими фактическими признаками сети: 

наличием объединяющей цели, основанной на заинтересованности всех участников 

взаимодействия в использовании совместных ресурсов для подготовки педагогов к реше-

нию задач инновационного развития системы образования, согласно международным 

стандартам WSR;  
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наличием сообщества педагогов, и структурированными  особым образом связями 

между ними, в основе которых  - добровольное объединение ресурсов, принятие взаим-

ной ответственности и обязательств;   

 её многоцентровым характером, определяющимся наличием  11 отдельных педаго-

гов из образовательных учреждений региона и  лидера сети ГБПОУ КК КИСТ, обладаю-

щим образовательными, материально-техническими, экспертными и кадровыми ресурса-

ми;  

открытостью педагогов-экспертов друг для друга. 

2. Становление сетевого взаимодействия в системе повышения квалификации носит 

циклический характер. 

 3. Содержание повышения квалификации педагогических кадров в условиях сетево-

го взаимодействия определяется инновационными задачами развития системы образова-

ния в условиях внедрения ТОР 50. 

4. Учебно-методическое сопровождение повышения квалификации в условиях сете-

вого взаимодействия – это специально организованный процесс взаимодействия между 

субъектами образовательной деятельности, в результате которого каждый слушатель по-

лучает квалифицированную помощь. 

5. Организационно-методической особенностью повышения квалификации в услови-

ях сетевого взаимодействия является реализация модульных образовательных программ,  

расширение их профессиональных контактов и создание условий для обмена опытом.  

Программа повышения квалификации в рамках сетевого взаимодействия  включает 

три модуля: теоретический, практический и консультационный.  

6. Результативность подготовки педагогических кадров к решению задач инноваци-

онного развития системы образования в рамках сетевого взаимодействия выявляется по 

следующим критериям: 

критерий качества – позволяет оценить эффективность подготовки педагогов в ходе 

реализации программ повышения квалификации к решению задач инновационного разви-

тия системы образования;  

критерий отношения – позволяет оценить удовлетворенность  слушателей содержа-

нием курсовой подготовки, выявить их желание принимать участие в различных образо-

вательных проектах СЦК. 

7. Сетевое взаимодействие в системе повышения квалификации позволяет достичь в 

деятельности образовательных учреждений: 

расширения спектра профессиональных ролей педагогов; 

роста активности педагогов; 
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повышения результативности участия в чемпионатах WSR. 

 

8.ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. 

На организационном этапе   в 2015 году создан Специализированный центр компе-

тенций: Bricklaying - кирпичная кладка – Каменщик на базе  Крымского индустриально- 

строительного техникума, обоснованы современные тенденции формирования професси-

ональной компетентности будущего специалиста в учреждениях СПО. Разработана и 

обоснована концепция формирования  СЦК  для будущего специалиста в устойчиво раз-

вивающейся образовательной среде   техникума. На основе теоретической модели разра-

ботана Программа формирования   СЦК в образовательном пространстве техникума (на 

2015-2016 гг.) и обеспечивающие ее научно- методические материалы. Проведен анализ 

требований регионального рынка труда к качеству подготовки специалистов и качества 

деятельности ГБПОУ КК КИСТ. Заключено 11 договоров о сетевом взаимодействии с об-

разовательными учреждениями региона. Проведено в 2016 году на базе СЦК техникума 4 

тренировочных соревнования, отборочный, региональные чемпионат. В результате дан-

ных мероприятий прошло обучение 11 педагогов -экспертов. Разработана и реализована  

нормативно - правовая документация. 

В настоящий момент ведется экспериментальная апробация программы формиро-

вания профессиональной компетентности: Bricklaying - кирпичная кладка – Каменщик, 

происходит проверка эффективности выделенного комплекса педагогических условий, 

корректировка критериев и показателей оценки эффективности работы, обобщение и си-

стематизация полученных результатов. Отрабатывается модель оценки качества образова-

ния. Разработка программ повышения квалификации, стажировки для педагогов по строи-

тельному профилю. 

 

9. ЦЕЛЕВЫЕ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  ПРОЕКТА. 

Определены основные показатели проект  

Наименование индикатора Показатели 

2015 2016 2017 

Количество региональных экс-

пертов, участвующих в проек-

те 

1 1 9 

Общее количество участников 

региональных соревнований 

1 2 2 
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Общее количество участников 

национального чемпионата 

1 2 1 

Общее количество участников 

международных чемпионатов 

1 2 1 

Рост профессиональной ком-

петентности коллектива про-

фессионально-педагогических 

работников. 

1 9 20 

 

10.ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗА

ЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Финансирование экспериментальной работы по проблеме формирования профес

сиональной компетентности будущего специалиста в образовательном пространстве   тех-

никума осуществляется за счет средств внебюджетной деятельности. Основные направле-

ния и объемы финансирования представлены в Таблице. 

 Направление 2015 2016 2017 2018 

Развитие материально-технической базы   техникума 140 790 1000 1050 

Межрегиональное сотрудничество 15 20 25 30 

Социально-экономическая поддержка персонала и   обучаю-

щихся 

28 30 38 45 

Организация социально-воспитательной работы 20 40 42 45 

Социальное партнерство 44 48 50 52 

Организация научно-методической и инновационной работы 40 42 44 46 

Инвестирование основных направлений   проекта   техникума 417 120 144 151 

Прогнозируемые результаты: 

 становление эффективной системы социального партнёрства: развитие вне-

бюджетной деятельности, формирование кадрового резерва, стажировки инженерно-

педагогических работников и повышение квалификации в техникуме работников пред-

приятий, популяризация профильной занятости и престижа рабочих профессий в органах 

власти и СМИ; 

 улучшение подготовки высококвалифицированных кадров за счёт совмест-

ной разработки с социальными партнёрами  независимой оценки компетенций обучаю-

щихся  в  СЦК; 
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 разработана модель оценивания профессиональных компетенций обучаю-

щихся организаций среднего профессионального образования как элемент процедуры 

оценивания; 

 разработаны критерии и показатели оценивания профессиональных компе-

тенций обучающихся организаций среднего профессионального образования как элемент 

процедуры оценивания; 

 разработан диагностический инструментарий для оценивания профессио-

нальных компетенций обучающихся, педагогов; 

Условия реализации: 

 100% выполнение требований ФГОС СПО в образовательном процессе; 

 методическая поддержка специалистов СПО Краснодарского края; 

 сотрудничество с представителями работодателей, а также организациями 

среднего профессионального образования регионального уровня. 

 

11. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА.  

Конкурсы WSR проводятся по международным правилам WorldSkills International 

(WSI), которые создавались десятилетиями с привлечением ведущих специалистов разных 

стран и они обобщают требования к специалисту на самом высоком уровне. Эти требова-

ния и правила проведения конкурсов одинаковы в разных странах, вошедших в движение 

WSI.   

Работа над проектом заключается в том, что современные концепции профессио-

нальной подготовки и повышения квалификации дополнены знанием: 

о возможностях сетевого взаимодействия как новой организационной формы в си-

стеме повышения квалификации педагогических кадров, направленной на подготовку  пе-

дагогов к решению задач инновационного развития системы образования в условиях реа-

лизации программ ТОР 50; 

об особенностях  разработки программ повышения квалификации на основе мо-

дульного подхода (выделении теоретического, практического и консультационного моду-

лей) применительно к условиям сетевого взаимодействия;  

о содержании и структуре учебно-методического сопровождения  повышения ква-

лификации в рамках сетевого взаимодействия. 

Возможность трансляции опыта. 

Результаты проекта по созданию сообщества педагогов в рамках сетевого взаимо-

действия, повышению их квалификации могут быть использованы в образовательном 
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процессе организаций технического профиля среднего профессионального образования 

регионального  уровня. 

Результаты работы  СЦК, проведения оценки качества обучения  на  базе ГБПОУ 

КК КИСТ могут быть внедрены в практику деятельности учреждений системы СПО с це-

лью повышения качества подготовки будущих специалистов, рабочих. 

Разработанные по результатам  мероприятий методические рекомендации по фор-

мированию профессиональной компетентности могут использоваться в учреждениях 

СПО. 

12. НОВИЗНА. 

Проблема становления и развития сетевого взаимодействия в системе  повышения 

квалификации педагогов на сегодняшний день не являлась предметом самостоятельного 

исследования. Существующий способ организации образования, в основе которого лежит  

иерархия, функционально-иерархические связи, не позволяет с высокой степенью эффек-

тивности решать задачи, связанные с изменением профессиональной позиции педагога в 

условиях реформирования образования. В реальной практике наблюдаются следующие 

противоречия: 

 между необходимостью подготовки педагогов к решению задач инновационного 

развития и неготовностью традиционной системы повышения квалификации к реализации 

этой деятельности; 

между необходимостью развития горизонтальной структуры системы повышения 

квалификации и недостаточностью научно-педагогических исследований, предлагающих 

научно-обоснованные пути такого развития; 

между потребностью развития личностно-профессиональных контактов и взаимо-

действия педагогов для обогащения педагогического опыта, оказания поддержки друг 

другу в совершенствовании своей практической работы и слабо развитыми в реальной пе-

дагогической практике новыми организационными формами повышения квалификации, 

адекватными данной потребности. 

Поэтому применение сетевой формы взаимодействия профессиональных 

образовательных учреждений позволит развить современную организационную форму 

повышения квалификации в условиях инновационного развития системы образования. 

 

13. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты иссле-

дования могут быть использованы: в деятельности учреждений дополнительного профес-
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сионального образования, профессионального образования, методических служб при пе-

реходе к сетевому взаимодействию;  

с целью оптимизации действующей системы повышения квалификации педагогов; 

в процессе разработки учебно-методического сопровождения повышения квалификации 

педагогических кадров. 

Реализация проекта позволила:  

организовать систему сетевого взаимодействия с заинтересованными субъектами; 

создать условия по накоплению, выявлению, развитию и распространению иннова-

ционных образовательных продуктов;  

определить поиска научно-обоснованных путей построения современной организа-

ционной формы повышения квалификации педагогических кадров, позволяющей с учетом 

профессионального опыта и образовательных запросов оперативно подготовить педагогов  

к решению задач инновационного развития системы образования в условиях сетевого вза-

имодействия; 

отработать и внедрить эффективный, основанный на многостороннем взаимовы-

годном партнерстве, формат предоставления услуг профессионального образования; 

сократить издержки, связанные с оснащением учреждений профессионального об-

разования учебно-производственным оборудованием и комплексами; 

совершенствовать качества образовательного процесса, четкая координация дея-

тельности всех членов педагогического коллектива, принятие каждым сотрудником цели 

и задач работы по совершенствованию качества образования; 

повысить профессиональное мастерство педагогического коллектива; 

представить деятельность по управлению качеством образования в среднем про-

фессиональном образовании в  условиях модернизации профессионального образования.  

 

14. ВЕРОЯТНЫЕ РИСКИ. 

На основе риск-анализа выделены группы возможных рисков их отрицательное 

влияние и определены меры по их минимизации.  

Группы рисков Виды рисков Отрицательное 

влияние 

Меры по снижению риска 

Финансово-

экономические 

Снижение объема 

финансирования 

Уменьшение  

финансирования 

программы  

Привлечение внебюджетных 

средств. Своевременный от-

каз от ненадежных партне-

ров и поиск новых. Поиск 
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гарантов 

Создание системы резервов 

финансов.  

Корректировка финансового 

плана в сторону уменьшения 

расходов 

Социально-

экономические 

Отсутствие  

притока молодых 

специалистов  

Уход из   техникума 

педагогов пенсион-

ного и предпенсион-

ного возраста, отсут-

ствие специалистов-

предметников необ-

ходимой квалифика-

ции и, как следствие, 

снижение качества 

образовательной де-

ятельности  

Создание системы стимули-

рования  и мотивации. 

 

Социально-

педагогические 

Снижение заин-

тересованности 

членов педагоги-

ческого коллек-

тива в деятельно-

сти по реализа-

ции  инновацион-

ной программы  

Ухудшение качества 

выполнения преду-

смотренных меро-

приятий, невозмож-

ность эффективного 

решения новых за-

дач и достижения 

новых результатов 

образовательной де-

ятельности   техни-

кума 

 

Маркетинговые Неудовлетворен-

ность потребите-

лей услуг (роди-

телей, работода-

телей) вследствие 

ошибки в выборе 

  Изучение спроса на 

предоставляемые 

образовательные 

услуги 

Маркетинговые исследова-

ния  
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необходимого  

направления дея-

тельности   СЦК 

 

Обоснование  устойчивости результатов проекта. Результаты проекта будут  

надежны и валидны при условии соблюдения этапов, механизмов и обозначенных выше 

условий  реализации проекта.  
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Отдел мониторинга 

Руководитель и методист  отдела монито-

ринга 

Отдел организации мероприятий 

Руководитель  методисты отдела организа-

ции мероприятий 

Научно – методическая служба 

Информационно –издательская служба 

Директор техникума 

  Оперативный орган управления 

Заместитель директора, 

 методисты 

 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  ЦЕНТР  КОМПЕТЕНЦИЙ 

компетен 

Информационно-аналитический отдел 
Руководитель  и методист информационно-

аналитического отдела 

Служба маркетинга и развития социального 

партнерства 

Служба организации и проектирования обра-

зовательных программ 

Профориентационный ресурсный центр 

Центр профессиональной подготовки педаго-

гов (сообщества экспертов) 

Приложение  

СТРУКТУРА СЦК.  

  В СКЦ на базе техникуму внедряется проектная структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе техникума работать будут два ценра, которые дополняют друг друга, так 

как оба направлены на повышение профессионализма обучающихся Краснодсаркого края. 

Руководители отделов обеспечивают эффективное выполнение отделом СЦК воз-

ложенных на него функций, планируют деятельность отделов в соответствии с целями и 

задачами СЦК, обеспечивают выполнение в установленные сроки запланированных меро-

приятий. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ СЦК. 

 

Общее положение. 

СЦК (тренировочный центр) – юридическое лицо, наделенное полномочиями от Красно-

дарского края представлять его интересы в реализации инновационной модели и меро-

приятий WSR, а также имеющее соответствующую ресурсную базу с целью подготовки 

участников проекта к соревнованиям. 

СЦК  должен  иметь все необходимые технические и кадровые ресурсы, обеспечивать 

условия для подготовки специалистов по одной или нескольким профессиям на уровне 

требований WSR. СЦК является площадкой для профессиональных сообществ, которые 

ответственны за разработку заданий для региональных чемпионатов, отбор критериев для 

оценки заданий. 

Учебные планы и образовательные программы, а также учебно – производственные про-

цессы  необходимо скорректировать в соответствии с требованиями WorldSkills. 

 

 Создание СЦК. 

СЦК создается на базе: 

образовательного учреждения среднего профессионального образования; 

образовательного учреждения высшего профессионального образования; 

 учебные центры партнёров  WSR. 

 

 По организационно-правовой форме: 

 структурное  подразделение ПОО; 

 самостоятельное юридическое лицо; 

 структурное подразделение  предприятия. 

 

 Порядок вступления в WSR: 

1. Направить письмо  о намерении вступить в движение WSR. 

2. Разработка  и согласование Дорожной карты WSR региона.  

3. Создание регионального координационного центра. 

4. Подписание договора о членстве в WSR. 

5. Оплата членских взносов в WSR. 

6. Определение компетенций в регионе, по которым планируется прове-

дение WSR. 

7.  Создание СЦК. 
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8.  Организация и проведение ежегодных региональных чемпионатов по 

стандартам WSR. 

9.  Формирование региональной сборной для участие в чемпионатах. 

10.  Создание экспертного сообщества.  

 

Основные направления деятельности на этапе становления СЦК: 

1. Формирование кадрового потенциала – состава СЦК. 

2. Материально – технической базы. 

3. Методическое обеспечение подготовки. 

4.  Квалификации  экспертов, сотрудников СЦК. 

5. Взаимодействие с социальными партнерами, спонсорами и РЦК. 

 

 

 Последовательность основных видов деятельности: 

1.   Информирование  о деятельности СЦК. 

2.  Тренировочной площадки для сборных команд. 

3.  Организация и проведение сборов и иных мероприятий WSR. 

4.  Сбор и анализ информации. 

5. Подготовка отчетов. 

 

Критерии рейтинга деятельности СЦК: 

1.  Участие команд региона в Национальном чемпионате WSR. 

2.  Участие  от региона в чемпионате Мира WSI. 

3.  Наличие экспертов. 

4.  Модернизация образовательных программ в соответствии с професси-

ональными стандартами. 

5.  Призеры чемпионатов. 

6. Объем средств, привлеченных для мероприятий WSR. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

 
Перечень образовательных учреждений 

участников сетевого взаимодействия  

СЦК (РЦ) - ГБПОУ КК КИСТ 

1. ГАПОУ КК КАТК 

2. ГБПОУ СПО ЛТК КК 

3. ГАПОУ КК БМТ 

4. ГБПОУ К КАСТ 

5. ГБПОУ КК ДМТТ 

6. ГБПОУ КК ПСХ 

7. ГБПОУ КПТ 

8. ГБПОУ КК ЩИТ 

9. ГБПОУ КК КАСТ 

10. ГБПОУ КК КМТ 

11. ГБПОУ КК ГТТ 

 

Условия договорных отношений в рам-

ках реализации проекта: 

 

 СЦК массовая рассылка 

 

 Потенциальные участники проекта 

 

 Ответ 

 

 Анализ 

 

 Составления графика мероприятий 

 

 Согласование 

 

 Предоставление площадки СЦК 

 

1 

11 

10 

9 

8 6 

6 

5 

4 

3 

2 

СЦК 

(РЦ) 
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Повышение квалификации для преподавателей (мастеров произ-

водственного обучения) «Практика и методика подготовки кад-

ров по профессии «Каменщик» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Кирпичная кладка» 

 

Программа разработана на 72 часа очного обучения и включает лекционные и прак-

тические занятия,  проведение демонстрационного экзамена, итоговая аттестация – инди-

видуальное тестирование. 

В процессе проведения курсов рассмотрены теоретические вопросы и велись дис-

куссии по следующим темам: 

- история движения Worldskills; 

- регламентирующие документы проведения региональных чемпионатов и демон-

страционных экзаменов; 

- гармонизация требований международных стандартов и регламентов WSI/WSR, 

ФГОС СПО и профессионального стандарта Каменщик; 

- теория измерений конкурсных работ; 

- требования чемпионатов WorldSkills к качеству работ; 

- разработка методического пакета для проведения демонстрации оного экзамена 

(ДЭ); 

- охрана труда, техника безопасности, «зеленые» технологии при выполнении кир-

пичной кладки; 

- проведение ДЭ; 

- оценивание практического задания; 

- тестирование «Эксперт ДЭ». 

Проведены практические работы по изучению технического описания (ТО) компе-

тенции Каменщик, выявлялись образовательные дефициты в ПС Каменщик и ФГОС СПО 

Мастер общестроительных работ для дальнейшего включения их в образовательные про-

граммы профессиональных модулей (ПМ). Изучались основы работы с системой инфор-

мационной поддержки чемпионата CIS.  Подробно изучили теорию и методику оценива-

ния работ с применением приспособлений и инструментов для оценки. 

 

 

 

   

Региональный чемпионат Краснодарского края январь-февраль 2017 г, главный экс-

перт Гладышева О.Л. ведет занятие с представителями образовательных учреждений 
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В рамках подготовки экспертов для участия в Региональном чем-

пионате WorldSkillsRussia в 2016 году   СЦК ГБПОУ КК 

КИСТ организовал и провел обучение по программе повышения 

квалификации «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА ЭКСПЕРТОВ WORLD SKILLS»  

с 15 по 18 ноября 2016 г. 

Программа рассчитана на  36  часа, состоит из 4 –х модулей: заочного, очного, 

практического и аттестационного (итогового). 

Модуль 1.  Заочный курс самостоятельной работы (16 часов) проходит дистанционно 

(предоставляется документация по WSR) 

Модуль 2. Очный курс семинарских занятий (8 часов) проходил на площадке Специали-

зированного центра компетенций (15 ноября 2016 г.)    

Модуль 3.  Практическая работа экспертов (10 часов)   проходит на  площад-

ке  Специализированного центра компетенций в период отборочного чемпионата (16-18 

ноября 2016 г.) 

Модуль 4.  Итоговый контроль и аттестация экспертов (2  часа), вручение сертификата (18 

ноября 2016г.)  на площадке   СЦК ГБПОУ КК КИСТ. 

  

  

Главный эксперт проводит занятия Шеуджен А.Х. 
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КОМПЛЕКСНАЯ  СТРУКТУРНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ СХЕМА

ПЕДСОВЕТ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

СЛУШАНИЯ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ -
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Цель – подготовка специалистов нового типа 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ и СОВЕТ 

СТУДЕНЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЮ

Научно-
методический 

совет

Управление качеством 
на стадии 

моделирования

Предметно-цикловые, 
дисциплинарные 

комиссии

Управление качеством 
образовательного 

процесса  
Экспертный совет 

Оценка сформированных общих 
и профессиональных 

компетенций, З, У, практического 
опыта  обучающихся 

Маркетинг рынка 
труда 

Программно-целевой метод 
формирования 

квалификационных требований на 
основе комптентностного подхода

Стандартная

Оценка продукта 
потребителем 

Качество 
знаний,  
умений, 

практического 
опыта,        

общих и 
профессионал

ьных 
компетенций 
обучающихся 

Входной, текущий, итоговый  
контроль 

Меры по устранению 
проблемы 

Качество теоретического  и 
практического  обучения 

Качество материальной базы

Качество кадрового 
потенциала

Качество педагогических 
технологий

Оценка соответствия специалиста требованиям 
ФГОС, работодателей, рынка труда  

Внутренний 
контроль 

Внешний контроль 

Сбор информации о 
качестве специалистов

Модель 
специалиста

Обработка 
информации 

на  основе 
ИКТ

Функциональный анализ образовательного процесса 

Специалист нового типа, востребованный работодателем,  рынком труда 

Модульный  метод 
построения  учебного 

плана

Информационная 
база данных 

  

Система управления качеством находит прямое отражение управленческой дея-

тельности по реализации  новых стандартов в комплексной структурно-процессуальной 

схеме подготовки специалистов нового типа. В представленной схеме видно, на уровне 

каких структур осуществляется управление качеством подготовки специалистов и ответ-

ственность лиц, отвечающих за тот или иной объект управления и получения оптималь-

ных конечных результатов.      
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КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 Кадровый потенциал 

Материально-техническое обеспечение 

Финансовое обеспечение 

Информационное обеспечение 

Нормативно –правовое обеспечение 

Программно-методическое и научное обеспечение 

Показатели образовательного процесса 

 

Образовательные результаты 

 

Участие в чемпиона-

тах, конкурса, олим-

пиадах профессио-

нального мастерства 

Выполнение требо-

ваний образователь-

ных и профессио-

нальных стандартов 

Удовлетворенность 

потребителей образо-

вательными услугами 

СЦК 
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СХЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ГБПОУ КК КИСТ 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение 

 результатов 

Лидерство 

 руководителя 

Программа  

качества 

Формирование  

ресурсов 
СЦК Ориентация  

на потребителя 

Мониторинг 

 процессов 

Управление пер-

соналом 

Анализ информа-

ции 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

по международным стандартам WSR  по Кирпичной кладке 

 

 

Модуль 1 

 
Модуль 2 
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СИСТЕМА ОЦЕНОК (СУБЪЕКТИВНЫЕ И ОБЪЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ) 
 

 

   

Skill name 

      

   

20 Bricklaying 

      

   

Criteria Mark 

     

  

A Модуль 1 33,50 

     

  

B Модуль 2 33,50 

     

  

C Модуль 3 33,00 

     

    

100,00 

     

          

Sub 
Criteria 

ID 

Sub - Criteria 

 

Name or 
Description 

Aspect 

Type 

O = Obj 
S = Sub 

Aspect - Description 

For Objective Assessment 

Only 

Max 

Mark 

Criterion 

A 

Total 

Mark 
33,50 

Requirement 
or Nominal 

Size 

Add - 

(Extra 
Aspect 

Informati

on) 

 

   

А1 Размеры 
  

 
  

 
  

   

  
 

O 

Длина первого ряда кладки 

модуля  2590 
 

1,00 
   

  

 

O 

Длина среднего ряда 2 орна-

мента 770 

 

1,00 

   

  

 

O 

Расстояние между 2 и 12 ряда-

ми  685 

 

1,00 

   

  
 

O 

Расстояние от верха 12 ряда до 

арки  275 
 

1,00 
   

  

 

O Длина радиуса арки  1120 

 

1,00 

   

  
 

О Высота модуля правого торца 965 
 

1,00 
   

  
 

О Высота модуля левого торца 965 
 

1,00 
   

  
 

O 

Длина второго ряда, снизу, 

орнамента с правой стороны  510 
 

1,00 
   

А2 Вертикаль   
 

  
 

  
   

  

 

O Вертикаль левого торца моуля 0 

 

1,00 

   

  

 

O 

Вертикаль правого торца моду-
ля 0 

 

1,00 

   

  
 

O Вертикаль фасада слева 0 
 

1,00 
   

  
 

O Вертикаль фасада справа  0 
 

1,00 
   

  

 

O Вертикаль колонны слева 0 

 

1,00 

   

  

 

O Вертикаль колонны справа 0 

 

1,00 

   

А3 Горизонталь O 

Горизонталь стенки по верху 

слева от арки 0 
 

1,00 
   

  
 

O Горизонталь стенки под аркой 0 
 

1,00 
   

  
 

O 

Горизонталь стенки по верху 

справа от арки 0 
 

1,00 
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А4 Плоскость   
 

  
 

  
   

  

 

O 

Плоскость стены  по диагонали 

справа налево 0 

 

0,50 

   

  
 

O Плоскость арки 0 
 

0,50 
   

  
 

  
 

  
 

  
   

А5 Углы   

 

  

 

  

   

  
 

O 

Внешний левый угол (на 
уровне 10 ряда кладки) 

90 
 

1,00 
   

  

 

O 
Внешний правый угол (на 
уровне 7 ряда кладки)  90 

 

1,00 

   

А6 Швы   

 

  

 

  

   

  
 

O 

Толщина горизонтального шва 

между 7 и 8 рядами кладки 
слева 

10 
 

1,00 
   

  

 

O 

Толщина горизонтального шва 
между 7 и 8 рядами кладки 

справа  
10 

 

1,00 

   

  
 

O 

Толщина вертикального  шва в 

середине орнамента слева  

10 
 

1,00 
   

  

 

O 

Толщина вертикального шва в 
середине орнамента справа 

10 

 

1,00 

   

  
 

O 

Толщина  вертикального шва в 

середине 12 ряда 

10 
 

1,00 
   

  

 

O 

Толщина горизонтального шва 
между 3 и 4 рядами справа 

10 

 

1,00 

   

  
 

О 

Толщина горизонтального шва 

между 3 и 4 рядами слева 

10 
 

1,00 
   

А7 Соединение      

 

  

   

  

 

S 
Полнота заполнения швов 

  

 

1,00 

   

  
 

S 
Одинаковая толщина швов  

  
 

1,00 
   

  
 

S 
Чистота кирпича 

  
 

1,00 
   

  

 

S 
Качество штукатурки 

  

 

1,00 

   

А8 Отделка           

   

    S 
Соответствие чертежу 

    1,00 
   

    S 
Вырезка кирпича прямо 

    1,00 
   

    S 

Чистота и законченный внеш-

ний вид     0,50 
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