Отчёт об организации работы учебно-производственного кластера за Ι полугодие 2017 года
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Хабаровский машиностроительный техникум»
1. Заседания советов УПК
Дата проведения
заседания
12.01.2017

09 января 2017г.

Принятые решения
Обсуждаемые вопросы
(со сроками исполнения)
Развитие сетевого взаимодействия с образовательными
организациями и предприятиями города Хабаровска и
Хабаровского края:
Соглашение о сотрудничестве с Межрегиональным
центром компетенций КГА ПОУ «Губернаторский
авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре»
(от 22.12.2016г. №21) о совместной работе по подготовке
кадров по наиболее востребованным перспективным
рабочим профессиям и специальностям: разработка и
апробация экспериментальных образовательных программ
по перечню ТОП-50, распространение успешного опыта,
создание условий для подготовки сборной ДФО к участию
в
национальных
и
международных
конкурсах
профессионального мастерства Ворлдскиллс;
анализ
сетевого плана по реализации образовательных услуг на
2016/2017уч. год
Договор о сетевом взаимодействии профессиональных
образовательных организаций Хабаровского края с КГБОУ
ДПО ХКИППКСПО

1.Принятие документов к реализации согласно
сетевым планам.
2.Активизация
участия представителей ПОО –
членов УПК в Региональных чемпионатах «Молодые
профессионалы» World Skills Russia.

17 марта 2017г.

Обсуждение Соглашения о сотрудничестве с Колледжем
НАГАОКА Национального Технологического Института с
КГБОУ ДПО ХКИППКСПО. Цели соглашения: обмен
опытом, инновациями в сфере педагогики и управления,
повышение
качества
преподавания,
научных
исследований, развития педагогических кадров через
различные модели сотрудничества и расширении поля
взаимодействия для достижения обоими сторонами
высокого
уровня
подготовки
квалифицированных
специалистов и совместного использования учебных
ресурсов.

В течение отчетного периода проводилась индивидуальная работа с социальными партнерами /членами УПК по необходимости.
2.Сетевые программы
Срок
Наименование ПОО
Межрегиональный центр
компетенций КГА ПОУ
«Губернаторский
авиастроительный колледж»

Профессия/

Наименование сетевой программы
Сетевой план по реализации образовательных услуг на
2016/2017 год.

обучения
2016/2017г.

«Разработка и апробация экспериментальных
образовательных программ по перечню ТОП-50, а также
успешного распространения успешного опыта»

специальность
Технология
машиностроения
Токарь-универсал

3.Качество профессиональной подготовки по результатам ГИА, по профилю УПК за последние 3 года
Год
2015

Профессия/специальность
Технология машиностроения

Средний балл
73%

2016
2017

Технология машиностроения
Технология машиностроения

87%
83%

4.Трудоустройство выпускников (профессии/специальности по профилю УПК)
Количество трудоустроенных на предприятия
Профессия/
(с указанием наименования
специальность
предприятия)
Технология машиностроения

10 чел.
ХМТ
АО »Энергоремонт»
ООО « Лифтовая Эксплуатационная Компания»
ООО «Теплоэнерго»
АО »Дальэнергомаш»

5. Профориентационные мероприятия, прошедшие в отчетном периоде с указанием участников (дошкольные, общеобразовательные
организации, другие)
Участники, количество человек/
Наименование профориентационного мероприятия
Экскурсии (наименование)

Экскурсия на промышленное предприятие

наименование организации
АО «Дальэнергомаш», студенты 1 курса по
специальности »Технология машиностроения»,
20 чел.

Мастер-классы (наименование)
Другое

День открытых дверей для школьников
День открытых дверей: электрогазосварка, заточка
резцов на токарно-винторезном станке, сборка
электрической схемы.
Выставка-ярмарка «Парад профессий»

Школы: №44, №38, Гимназия №8 – всего 82
Школы: №44, №38, Гимназия №8 – всего 82
Жители города и района

6. Повышение квалификации (курсы, стажировки) педагогических работников, программы подготовки по направлению
деятельности УПК в отчетном периоде
Вид подготовки
Наименование

МЦК - КГА ПОУ ГАССК МЦК
г. Комсомольск – на-Амуре

(курсы, стажировка, количество
часов)
Стажировка
-30.01.2017
по
03.02.2017г./01.06.2017
по07.06
2017г.
Межрегиональный
экспертов -1день.

форум

Наименование программы подготовки

Количество человек

Демонстрационный экзамен по
компетенции «Токарные работы на
станках с ЧПУ»

1

Межрегиональный форум экспертов Комсомольский
–
на
–Амуре
лесопромышленный
техникум»открытый диалог и консолидация
усилий и ресурсов экспертов с целью
развития
профессионального
образования
путем
гармонизации
лучших практик и профессиональных
стандартов ( эксперты чемпионатов
WS,эксперты
демонстрационного

2

Онлайн - вебинар 2часа.

КГБ ПОУ ХМТ – ООО
»ПРОМКАДЕТ», г.
Новосибирск»

Стажировка-47час.

экзамена,
эксперты
независимой
оценки квалификаций)
Онлайн - вебинар «Опыт проведения
демонстрационного экзамена по
программам подготовки
квалифицированных рабочих и
служащих
Фрезерные работы на станках с ЧПУ

1

3

7.Проводимые и планируемые мероприятия во втором полугодии 2017г.
19 сентября2017г. - Внутриобразовательная Олимпиада профессионального мастерства по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения
26-27.09.2017г.- КГАОУ ДПО ХКИРСПО. Курсы повышения квалификации по модулю 1»Применение профессиональных стандартов при
разработке профессиональных образовательных программ» (24 часа) для мастеров п/о и преподавателей спецдисциплин (Литовченко Н.В.,
Дроздовский Е.Н., Ласкутников Е.Г., Барбашин М.В.)
02 – 11.10.2017г.- Межрегиональный центр компетенций КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре». Курсы
повышения квалификации по модулю 2 « Стажировка в соответствии с требованиями квалификации, к освоению которого готовятся выпускники
образовательных программ СПО, ДПО, ПО (по профессии «Токарь на станках с ЧПУ» - Ласкутников Е.Г., Барбашин М.В.).

23.10.-01.11.2017г. Межрегиональный центр компетенций КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-наАмуре». Курсы повышения квалификации по модулю 2 « Стажировка в cсоответствии с требованиями квалификации, к освоению которого готовятся
выпускники образовательных программ СПО, ДПО, ПО (по профессии «Токарь на станках с ЧПУ» - Литовченко Н.В., Гагарин В.И.).
23.10.-01.11.2017г. Аттестационный центр «НАКС  Хабаровск» г. Хабаровск, ул. Перекопская, 2. Обучение по модулю « Стажировка в соответствии с
требованиями квалификации, к освоению которого готовятся выпускники образовательных программ СПО, ДПО, ПО (Сварщик дуговой сварки)(Фурсов
А.Н.).
27.11.-01.12.2017г. Y Региональный открытый чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia 2017.
30.11.-2017-03.12.2017г. Региональный открытый чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia 2017. ЕАО

