ОТЧЁТ
о работе региональной инновационной площадки в рамках проекта
«Разработка и реализация инновационных моделей и механизмов
подготовки рабочих кадров для социально-экономического развития
региона»
за 2016 год
1. Организации-партнеры:
№
1
2
3
4

5
6

7

8
9
10
11
12

Предприятие
АО «Птицефабрика Пермская»
Пермский край, п. Сылва. Тел. 296-79-52
ПК «Плитпром»
Г. Пермь, ул. Дачная, 10. Тел. 270-33-18
ООО УТК Дизель
г. Пермь, ул. Менжинского, 54. Тел. 284-38-35
ИП Крылов А.П.
614029 г. Пермь, ул. Гайвинская, 88. Тел.
89128849989
ИП Морозов В.Л. «Автопрайд»
г. Пермь, ул. Доватора, 28а. Тел. 275-72-30
ООО «Премиум Сервис Авто»
(Уралавтоимпорт)
г. Пермь, ул. ул. Уральская, 119
Тел.
ООО «Универсал Сервис Авто
(Уралавтоимпорт)
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105/3. Тел.
ООО «Лэнд Ровер Сервис Авто»
(Уралавтоимпорт)
г. Пермь, ул. Ш. Космонавтов, 368/б. Тел.
ООО «Центр кузовного ремонта автомобилей и
спецтехники» (Уралавтоимпорт)
г. Пермь, ул. Лядовская, 175. Тел.
ООО «Сервис-Групп»
г. Пермь, ул. Уральская, 102. Тел. 3477434
ООО «Автотрейд»
г. Пермь, ул. Менжинского, 54. Тел. 284-38-00
ИП Бикмулина Г.Х. «5 колесо»
г. Пермь, ул. 1- Красноармейская, 21, оф. 406.
Тел. 89223225974

Наставник
Берченко С.Ю.
296-86-60
Новиков О.В.

Наличие
договора
В наличии
В наличии

Казаринов М.В.

В наличии

Крылов А.П.

В наличии

Морозов В.Л.

В наличии

Сушенцев
Дмитрий

В наличии

Зиганшин
Владислав

В наличии

Горбатов
Владимир

В наличии

Лядов Антон

В наличии

Бажин Д.И
2110-777

В наличии

Кольцов Сергей

В наличии

В наличии

Цель взаимодействия с организациями - партнерами – формирование у
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта.

2. Профессия 23.01.03 Автомеханик входит в ТОП-50. Количество
обучающихся – 48, количество выпускников по программе дуального
обучения - 52.
Итоги выпуска 2017г.: количество выпускников – 52,
оценки «5» - 3, «4» - 28, «3» - 21,
средний балл – 3,65,
повышенный разряд – 9.
3. Нормативные документы, регламентирующие деятельность РИП в
колледже:
Положение о порядке организации и проведения дуального обучения
студентов ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» №214а от
11.09.2015г.
Положение о наставнике на предприятиях (организациях), реализующих
мероприятия по организации и проведению дуального обучения студентов
ГБПОУ «Пермского колледжа транспорта и сервиса» №117 от 03.10.2016г.
Приказ об организации деятельности РИП №147 от 02.11.2015г.
Приказ о создании рабочей группы №101а от 07.09.2015г.
4.

Перечень инновационных моделей и механизмов, реализуемых в

рамках деятельности РИП:
Разработка образовательных программ подготовки и переподготовки
рабочих кадров на основе профессиональных стандартов.
Повышение квалификации преподавателей и специалистов по дуальному
обучению.
Разработка и внедрение критериев независимой оценки квалификации
рабочих кадров.
Модернизация ОПОП по профессии 23.01.03 «Автомеханик».
5. Описание видов деятельности

1.

Повышение
педагогов

квалификации

2.

Участие в мероприятиях

9 человек

Реализация требований ФГОС по
достижению предметных,
метапредметных и личностных
результатов на предметах
естественнонаучного цикла в
образовательных организациях
СПО. Выголова О.Н.,
Граничникова О.М., Пятибратова
Л.А., Турова Н.П. (с 06.10.2016г.
по 15.10.2016г.)
Инновационные подходы в
организации работы мастера п/о
«УралАвтоИмпорт», стажировка
16 часов. Катаева Л.А., Валявина
Г.Ю., Ерохин И.И., Кийко В.В.,
Гришаев Н.С. (с 11.05.2016г. по
13.05.2016г.)
6 мероприятий
• Региональный
чемпионат
WorldskillsRussia
«Молодые профессионалы»
Компетенция
Окраска
автомобилей
(10.11.2016-12.11-2016
Диплом 1 место)
• Региональный
чемпионат
WorldskillsRussia
«Молодые профессионалы»
Компетенция
Ремонт
и
обслуживание
легковых
автомобилей
(10.11.2016-12.11-2016
Диплом 1 место, Диплом 3 место,
Сертификат)
• Краевой
конкурс
профмастерства
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
Пермского края по профессии
23.01.03
Автомеханик,
(09
декабря 2016 Вне конкурса,
сертификаты)
• II Краевой чемпионат
профессионального мастерства
по стандартам WorldSkils, (24
января
2016
Сертификат
участника)
• Краевая олимпиада по
специальности
23.02.03
«Техническое обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта»,
г.Чернушка,

3.

Подготовка документов

4.

Организация мероприятий

2 документа

6 мероприятий

(31.03.2016 Диплом 1 место)
• Всероссийская олимпиада
профессионального мастерства
обучающихся по укрупненной
группе специальностей 23.00.00
Техника и технологии наземного
транспорта
(май
2016
Сертификат)
• Положение о наставнике
на предприятиях (организациях),
реализующих мероприятия по
организации и проведению
дуального обучения студентов
ГБПОУ «Пермский колледж
транспорта и сервиса».
• Рабочая программа
производственной практики по
ПМ.01 «Техническое
обслуживание и ремонт
автотранспорта».
• Проведение семинара
руководителей
профессиональных
образовательных организаций
Приволжского федерального
округа «Дуальное обучение в
инновационной практике
профессионального
образования» (09.06.2016г.).
• Апробация рабочих мест
мастерских и лабораторий. МФЦ
прикладных квалификаций
обучающихся по профессии
23.01.03 «Автомеханик».
• Заседание рабочей группы
от 19.05.2016г. протокол №1,
протокол № 2 от 23.11.2016г.
• Совместное
заседание
предметной (цикловой) комиссии
мастеров п/о и преподавателей
спецдисциплин
профессии
23.01.03 «Автомеханик»
протокол № 11 от 23.11.2016г.
• Анкетирование
удовлетворенности
практикой
студентов
колледжа
и
работодателей (обратная связь).
Проведена совместно с отделом
по развитию персонала ООО
«Уралавтоимпорт».
• Отчет
на
заседании
методического совета. протокол

№ 1 от 13.02.20167.

6. Перечень созданных за год продуктов:
•

Рабочая программа производственной практики по ПМ.01

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» по профессии 23.01.03
Автомеханик;
•

Положение о наставнике на предприятиях (организациях),

реализующих мероприятия по организации и проведению дуального обучения
студентов ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса»;
•

Методические рекомендации по оформлению и заполнению

дневника дуального обучения;
•

Дневник дуального обучения;

•

Публикации:

1) Е.И. Васенин, В.П. Голубева. Дуальная система образования как
усиленный проводник профессиональной и социальной адаптации выпускника
колледжа/ «Профессиональная школа в структуре развития ресурса страны:
материалы VI общероссийской заочной научно-практической конференции
2016г.;
2) Е.И. Васенин Дуальное обучение как инновационный механизм
подготовки рабочих кадров в колледже/ Инновационная деятельность
образовтельного учреждения как условие повышения качества подготовки
специалистов в системе профессионального образования. Сборник материалов
IX общероссийской научно-практической конференции.
Учебно-методические материалы по дуальному обучению размещены на
сайте колледжа в разделе «О колледже», вкладка «Экспериментальная
площадка».

