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Обеспечение комплекса мероприятий, направленных на подготовку рабочей 

профессии плиточник-облицовщикв соответствии с международными стандартами 

через консолидацию ресурсов ПОО, бизнеса и государства 

Консолидация ресурсов образовательной организации регионального бизнес-
сообщества, органов исполнительной власти и представителей общественности 

Последовательное внедрение элементов практико-ориентированной (дуальной) 
модели обучения и системы наставничества 

Развитие системы подготовки к конкурсам профессионального мастерства по 
стандартам WSR  

Модернизация материально-технической базы для обучения студентов, взрослого 
населения и лиц с ОВЗ 

Осуществление сетевого взаимодействия с МЦК, профильными ПОО  региональной 
сети СПО в группе профессий ТОП-50 и ТОП-Регион 

Итоги работы региональной инновационной площадки 

Цель и задачи исследования (откорректированные) 



    

  

  

Смоленский строительный колледж  
 
• 75 лет на рынке образовательных 

услуг 
• 1400 студентов 
• Центр кластерного развития по 

направлению «Строительство» 

Социальные партнеры: 
 

• Союз строителей Смоленской 
области 

• Объединение смоленских 
строителей и проектировщиков 

• Объединение смоленских                                                                    
 строителей 

• Ведущие предприятия 
строительной отрасли 

Направления подготовки по  
ТОП-50 и ТОП – Регион по 
строительной отрасли 
 
•08.01.25.Мастер отделочных 
строительных декоративных работ 
•08.02.01. Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 
 

          ПОО – спутники сети 
•СОГБПОУ «Верхнеднепровский 
технологический техникум» 
•СОГБПОУ «Гагаринский 
многопрофильный колледж» 
•СОГБПОУ «Вяземский  
политехнический техникум» 
•СОГБПОУ «Рославльский 
многопрофильный колледж» 
 



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ WSR 
СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ  

  

  

  

  

  

Специализированный 
центр компетенций 
Ворлдскиллс Россия: 

• «Облицовка плиткой» 
• «Кирпичная кладка» 
• «Сухое строительство и штукатурные 

работы» 

Центр проведения демонстрационного экзамена 
по компетенции «Облицовка плиткой» 

Опыт участия: 
• Три региональных чемпионата «Молодые профессионалы» Смоленской области 
• Полуфинал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» ЦФО 
• Отборочные соревнования на право участия в Финале Национального чемпионата 

Главные эксперты - представители строительной отрасли региона 
• «Облицовка плиткой» 
• «Кирпичная кладка» 

Центр проведения регионального этапа 
Национального чемпионата «Абилимпикс» 



  

  

  

  

  

Итоги, выводы о значимости инновационной деятельности 

Обновление материально-технической базы 

Проведение анализа МТБ региональной площадки сетевого взаимодействия 

Формирование и согласование инфраструктурного листа по компетенции 

Приобретение оборудования и инструментов. Застройка площадки 

Подача заявки в Союз Ворлдскиллс Россия 
для получения аттестата Центра проведения 
демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)  

Получение электронного аттестата о 
признании ОГБПОУ "Смоленский 
строительный колледж" ЦПДЭ 

₽ 



  

  

  

Итоги, выводы о значимости инновационной деятельности 

Формирование экспертного сообщества Смоленской области 
по компетенции «Облицовка плиткой» 

Получено свидетельство 
сертифицированного эксперта 

директор ООО "Отделка"  
С.В. Лакомкина 

Получено свидетельство на право проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс 
Россия в рамках своего региона по компетенции "Облицовка плиткой"  

Обучено на платформе Академии Ворлдскиллс 
Россия для получения свидетельства на право 
участия в оценке демонстрационного участия по 
стандартам Ворлдскиллс Россия (заочная форма 
обучения) 

Пройдены курсы повышения 
квалификации  по стандартам Ворлдскиллс 
Россия (очная форма обучения) 

педагогические работники 
ПОО-участники сети – 5 чел. 

Пройдены стажировки на предприятиях 
строительной отрасли 

Посещены региональные чемпионаты "Молодые профессионалы"  
г. Москва и Московской области ( 2017, 2018 гг.) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

педагогические работники 
ПОО-участники сети – 7 чел., 
представители  
работодателей – 2 чел. 

педагогические работники 
ПОО-участники сети – 7 чел. 



Итоги, выводы о значимости инновационной деятельности 

Разработка регламентирующих документов  для проведения ДЭ 
по компетенции «Облицовка плиткой» 

Регламент проведения 
демонстрационного экзамена 
 
График сдачи демонстрационного 
экзамена 
 
План подготовки и проведения 
демонстрационного экзамена 
     

План работы экзаменационной  
площадки     

http://www.smolsk.ru/wsr 



Итоги, выводы о значимости инновационной деятельности 

Оказание учебно – методической консультации для 

лицензирования ППКРС 08.01.25. Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПОО – спутники сети 
СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум» 
СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» 
СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» 
 
 
Осуществление независимой оцени качества образования: 
профессионально-общественная аккредитация ТОП-Регион 
08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 
 



Итоги, выводы о значимости инновационной деятельности 

Создание рабочих групп из числа педагогических работников среди 
профильных региональных ПОО Смоленской области 

для разработки и обсуждения программ 
профессионального обучения, модулей, методик и 
технологий; 
для разработки программ повышения квалификации 
работников; 
по подготовке и проведению демострационного 
экзамена; 
по разработке конкурсных заданий для проведения 
профессиональных проб среди школьников по программе 
летней профориентационной школы «Архитектура 
таланта» 



Итоги, выводы о значимости инновационной деятельности 

Разработка в соответствии с актуализированными ФГОС рабочих 
программ дисциплин, модулей, практик (в том числе с 
применением ДОТ) 

ППКРС 08.01.25. Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ: 
ОП.01. Основы строительного черчения 
ОП.02. Основы технологии отделочных строительных 
работ 
ОП.06. Материаловедение 
ПМ.01. Выполнение штукатурных и декоративных работ 
ПМ.02. Выполнение облицовочных работ плитками и 
плитами 
УП.01, УП.02, ПП.02 



Итоги, выводы о значимости инновационной деятельности 

ППССЗ 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений: 
ПМ.05. Выполнение работ по рабочей профессии 
Плиточник-облицовщик 
 
Разработаны диагностические средства для текущего и 
итогового контроля: 
08.01.25. Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 



Предложения по мероприятиям II этапа на 2018 – 2019 года 

реализация конкурентных преимуществ сетевой организации 
образовательных ресурсов для обеспечения трансфера программ и 
технологий проведение единой политики и реализации единых подходов в 
сфере обеспечения подготовки кадров  в соответствии с международными 
стандартами и передовыми технологиями 

организация и проведение трансляции  разработанных программ, методик и 
технологий подготовки кадров 

осуществление трансляции опыта проведения демонстрационного экзамена 
в систему СПО Смоленской области 

развитие дальнейшего сотрудничества и консолидации материально-
технических и кадровых ресурсов профессиональных образовательных 
организаций, входящих в региональную сеть подготовки кадров 

Дальнейшая деятельность по развитию центра оценки компетенций в области 
«Строительство» 

повышение популяризации рабочей профессии облицовщика-плиточника, 
через реализацию областной Программы «Комфортная городская среда» 

увеличение списка заинтересованных работодателей, признающих 
результаты демонстрационного экзамена 



Трансляция опыта 

  

  

  

  

Трансляция современных методик и 
технологий подготовки рабочих кадров 

он-лайн трансляция процедуры проведения демэкзамена 

реализация программы повышения квалификации «Актуальные вопросы проведения 
демэкзамена» для педагогических работников ПОО  - участников сети 

заседание регионального учебно-методического объединения по УГПС 08.00.00 «Техника и 
технология строительства», 07.00.00 Архитектура, 22.00.00 Технология материалов 

деловая программа региональной олимпиады профессионального мастерства по 
УГПС 08.00.00 «Техника и технология строительства» 

деловая программа открытых региональных чемпионатов WSR «Молодые 
профессионалы» Смоленской области 

международные строительные выставки, организуемые СМОР «Союз строителей 
Смоленской области» 

профессиональные пробы среди учащихся школ Смоленской области в рамках работы 
летней профориентационной школы «Архитектура талантов» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


