Утверждаю:
директор ГПОУ ККСТ
______________ О.А. Замма
«___» ____________ 2019 г.

Отчет о работе
государственного профессионального образовательного учреждения
«Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова
в статусе Ведущей профессиональной образовательной организации
в области «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2 полугодие 2018 года
№

1.

2.

3.

4.

Мероприятие

Результат

1. Развитие собственных ресурсов
Подготовка комплекта документации для
Изучены оценочные материалы,
аккредитации площадки проведения
инфраструктурный лист
демонстрационного экзамена в соответствии с
размещенные на сайте
регламентом Ворлдскилс Россия по компетенции Ворлдскиллс Россия по
«Электромонтаж»
компетенции «Электромонтаж».
Определен код оценочных
материалов для сдачи
демонстрационного экзамена в
пилотном проекте. Изучен
необходимый пакет документов
для аккредитации ЦПДЭ.
Подготовка конкурсной площадки для
Подготовлены площадки для
проведения регионального чемпионата «Молодые проведения V Регионального
профессионалы» (WorldSkills Russia) по
чемпионата «Молодые
компетенции «Электромонтаж»
профессионалы» (WorldSkills
Russia) по компетенциям:
- Электромонтаж
- Вентиляционные технологии
- Электромонтаж (Навыки
мудрых)
Проведение профессиональных проб для
27 ноября 2018 года совместно с
учащихся СОШ
участниками Всероссийского
конкурса «Лучший сантехник.
Кубок России» для учащихся 95
школы был проведен
профориентационный урок с
применением профессиональных
проб по профессии «Слесарьсантехник»
Заключение договоров о социальном партнерстве Заключены договоры с
с предприятиями Кемеровской области
Кемероводорстрой и Кузбасской
энергетической компанией

5.

6.

7.

8.

9.

Модернизация сварочной мастерской при
участии «Сибирской генерирующей компании»

Проведена модернизация
сварочной мастерской (проведен
ремонт помещения и произведен
монтаж сварочных кабин,
сварочных постов и системы
вентиляции)
Повышение квалификации в ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Организационнометодическое сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia прошли
обучение 3 преподавателя (получили сертификаты эксперта регионального уровня)
1 преподаватель прошел обучение по программе повышения квалификации по
наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям в системе
СПО на основе лучших отечественных и международных практик и методик
подготовки рабочих кадров по программе «Практика и методика подготовки кадров
по профессии «Электромонтажник» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Электромонтаж»
8 студентов техникума приняли участие в V региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 по компетенциям:
- электромонтаж
- вентиляционные технологии
- флористика
- инженерный дизайн CAD
- геодезия
По итогам чемпионата 2 место занял студент по компетенции «электромонтаж» и 3
место занял студент по компетенции «Вентиляционные технологии»
1 представитель работодателя – социального партнера АО Кемеровская генерация
Кемеровская ТЭЦ прошел обучение на платформе Академии Ворлдскиллс по
программе эксперт демонстрационного экзамена
Раздел 2 Подготовка обучающихся по ТОП-50/ТОП-РЕГИОН

№
п/п

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Специальность

Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование
Земельно-имущественные отношения
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования
Водоснабжение и водоотведение
Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования
воздуха и вентиляции
Строительство и эксплуатация городских путей
сообщения
Управление качеством продукции, процессов и
услуг
ИТОГО:

Кол-во
групп (чел.)

Планируемый
набор на 20182019 учебный год

4 (97)

1

3 (77)

1

7 (159)

2

4 (88)

1

4 (85)

1

2 (50)

1

2 (50)

2

606

Раздел 3 Реализация инновационных проектов
№

Мероприятие

1.

Проведение мастер-класса для экспертов и
участников регионального чемпионата «Молодые

Результат

30.10.2018 г. в рамках
отборочных соревнований по

профессионалы» (WorldSkills Russia) по
компетенции «Электромонтаж»

2.

3.

4.
5.

6.

компетенции «Электромонтаж»
для участников был проведен
мастер-класс по выполнению
модуля «Поиск неисправностей»
Проведение регионального чемпионата
С 15.12 -22.12.2018 г. на базе
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
техникума был проведен V
по компетенции «Электромонтаж»
региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по
компетенциям:
- Электромонтаж
- Вентиляционные технологии
I Региональный чемпионат
Навыки мудрых по компетенции
«Электромонтаж»
20.09.2018 г. в рамках программы повышения квалификации ГБУ ДПО «КРИРПО»
по программе «Организационно-методическое сопровождение конкурсного
движения WorldSkills Russia экспертом техникума проведен для слушателей
практический семинар по компетенции «Электромонтаж».
Создан и работает МЦПК. Обучено 13 человек по профессии «Слесарь-электрик по
ремонту электрооборудования»
30.10.2018 г. проведены отборочные соревнования на право участия в V
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 по
компетенции «Электромонтаж»
В рамках деловой программы V регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 проведен круглый стол с представителями
предприятий социальных партнеров (ООО Сибирская генерирующая компания, АО
«Кемвод», КАО «Азот», АО Кемеровская генерация Кемеровская ГРЭС,
Кемеровская ТЭЦ, Кузбасская энергосетевая компания) по теме «Развитие движения
WorldSkills Russia в Кемеровской области. Демоонстрационный экзамен как один из
инструментов независимой оценки квалификации». С работодателями пришли к
договоренности о предоставлении работников в качестве экспертов
демонстрационного экзамена и обучения их на платформе Академии Ворлдскиллс.

