Отчёт об организации работы учебно-производственного кластера за 2017-2018 учебный год.
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Хабаровский машиностроительный техникум»

1 Заседания советов УПК
Дата проведения заседания
10.09.2017
17.01.2018

Обсуждаемые вопросы
Развитие сетевого взаимодействия с образовательными
организациями и предприятиями города Хабаровска и
Хабаровского края:
Обсуждение
сетевого
плана
мероприятий
Межрегионального центра компетенций КГА ПОУ
«Губернаторский
авиастроительный
колледж
г.
Комсомольска-на-Амуре»; КПК КГАОУ ДПО ХКИРСПО.

Принятые решения
(со сроками исполнения)
1.Разработка плана мероприятий по подготовке к
Региональному
чемпионату
«Молодые
профессионалы» World Skills Russia.
1. Принятие документов к реализации согласно
сетевым планам.

В течение отчетного периода проводилась индивидуальная работа с социальными партнерами /членами УПК по необходимости.

2 Реализация образовательных программ в сетевой форме (с указанием профессии/специальности и приложением
сканированных документов: титульный лист, пояснительная записка, учебный план, договор)
Наименование
профессии/специальности

15.02.08
машиностроения

Наименование программы

Участники сетевого взаимодействия (школа,
ПОО, ВПО, предприятие, структурное
подразделение на базе предприятия –
партнера, другие организации)
Технология Обмен опытом, инновациями КПК КГАОУ ДПО ХКИРСПО (КГБОУ ДПО
в
сфере
педагогики
и ХКИППКСПО)
управления,
повышение
качества
преподавания,

Наличие
договора
(№ договора, дата)
№34ф от 09января
2017г.

Страница 1 из 9

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.
Совместная
работа
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 к участию в
национальных
и
международных
конкурсах
профессионального
мастерства Ворлдскиллс.

ФГБОУ высшего образования Хабаровский
государственный университет экономики и
права».
ФГБОУ
высшего
«Тихоокеанский
университет»

№1 от 15.06.2016г.

образования №9 от 10.06.2016г.
государственный
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3. Новые программы по запросам работодателей
Наименование
и вид программы

Профессия/
Предприятие-заказчик
специальность
СПО/ОПОП
09.02.06 09.02.06»Сетевое и системное ЗАО »Рэдком-Интернет»
«Сетевое и системное администрирование»

Сроки обучения

Количество обученных

3года 10мес.

0

слесарных АО
»Хабаровский 2года 10мес.
судостроительный завод»

0

администрирование»

СПО/ОПОП 15.01.35 15.01.35
«Мастер слесарных работ»
работ»

«Мастер

4. Независимая оценка (с указанием профессии/специальности)-нет
5.1 Сертификация профессиональных квалификаций (по профилю УПК)
Профессия/специальность

Заявленное количество студентов

Количество студентов, прошедших
процедуру сертификации

5.2 Профессиональная общественная аккредитация образовательных программ (по профилю УПК)
с приложением копий документов (лицензия)
Наименование образовательной программы
Срок действия

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

Профессия/специальность

Средний балл
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2016

15.02.08 Технология машиностроения

4,25

2017

15.02.08 Технология машиностроения

4,6

2018

15.02.08 Технология машиностроения

4,67

6. Трудоустройство выпускников (профессии/специальности по профилю УПК)
Профессия/
специальность
15.02.08
Технология
машиностроения

Количество трудоустроенных на
предприятия
(с указанием наименования
предприятия)

Количество учащихся, трудоустроенных на
предприятия – партнеры, реализующие
программы практико-ориентированной
(дуальной) модели обучения
(с указанием наименования)

Поступили на учебу в ВПО
(с указанием наименования) по
профилю

9
ООО»Мебель ФМ»
АО «12 АРЗ»
ООО «Теплоэнерго»
АО »Дальэнергомаш»
НАО»ЖБИ №4 им. В.И.Коновалова»

-

-

7. Профориентационные мероприятия, прошедшие в отчетном периоде с указанием участников (дошкольные,
общеобразовательные организации, другие)
Наименование профориентационного мероприятия
Профильные классы (наименование)
Элективные курсы (наименование)

Каникулярная
(29.09.2017г.)

школа

для

Участники, количество человек/
наименование организации

учащихся

школ Школьники -72 человека- МБОУ СОШ №44,
МАОУ СОШ №1 пос. Березовка, МБОУ СШ
№ 37
Весенняя каникулярная школа для учащихся школ Школьники-56 человек- МБОУ СОШ №44,
МАОУ СОШ №1 пос.Березовка, МБОУ СШ № 37
(26.02.-30.03.2018)
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Экскурсии (наименование)
Мастер-классы (наименование)

Другое

Экскурсия в Центр развития и реабилитации
подростков.
Заточка садово-огородного инвентаря; шлифование
заготовок; растачивание и сверление деталей на
токарно-винторезном станке; снятие показаний с
геодезических приборов.
Фестиваль
«Обрфест
START-UP»-масштабное
мероприятие по демонстрации лучших практик
профессионального образования –Платинум Арена.
Выездная ярмарка профессий в ЕАО п.Николаевка,
Дом творчества.
Выездная ярмарка профессий в г.Вяземск.
День здоровья в ХМТ.

Студенты ХМТ-23человека.
Школьники-60 человек- МБОУ СОШ №44, МАОУ
СОШ №1 пос.Березовка, МБОУ СШ № 37.

Студенты ХМТ, 20человек.
Студенты 1-4 курсов.80 человек
Студенты ХМТ. Школьники МБОУ СОШ-170 человек.
Студенты ХМТ и школьники-120человекМБОУ СОШ №44, МАОУ СОШ №1 пос.Березовка,
МБОУ СШ № 37.

Y Региональный чемпионат World Skills Russia

День открытых дверей в ХМТ.

Студенты ХМТ, школьники - МАОУ
«Политехнический лицей»;МБОУ СОШ № 2
пос. Березовка; КГ ОУ Краевой центр
образования; МБОУ СОШ № 58, всего
110 человек.
Школьники-90 человек.

Ранняя профориентация дошкольников и школьников МАОУ «Политехнический лицей» - 3
младших классов - «Мир профессий».
«А» класс, три подготовительные

группы детского сада №
70человек.

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

МЦК Хабаровский край

Вид подготовки
(курсы, стажировка,
количество часов)
Стажировка, 68 часов.

КПК КГАОУ ДПО ХКИРСПО

Курсы, 108часов.

КПК Национальное агенство развития
квалификаций

Курсы,108 часов.

КПК Национальное агенство развития
квалификаций

Курсы,108часов

Наименование

Наименование программы
подготовки
«Стажировка в соответствии
с
требованиями
квалификации, к освоению
которого
готовятся
выпускники образовательных
программ СПО,ДПО,ПО(по
профессии
«Токарь
на
станках с ЧПУ»)
«Психолого-педагогическая
подготовка преподавателей и
мастеров производственного
обучения профессиональных
образовательных
организаций»
«Проектирование
и
реализация
учебнопроизводственного процесса
на
основе
применения
профессиональных
стандартов,
лучшего
отечественного
и
международного
опыта
(профессия
«Токарь
на
станках с ЧПУ»)
«Проектирование
и
реализация
учебнопроизводственного процесса

Количество человек
3

1

4

1
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КПК Национальное агенство развития
квалификаций

Курсы, 48 часов

КПК Национальное агенство развития
квалификаций

Курсы,48часов

на
основе
применения
профессиональных
стандартов,
лучшего
отечественного
и
международного опыта
(профессия
«Сварщик
дуговой сварки»
Подготовка экспертов для 1
участия
в
оценке
демонстрационного экзамена
по стандартам World Skills по
компетенции
«Токарные
работы на станках с ЧПУ».
Подготовка экспертов для 1
участия
в
оценке
демонстрационного экзамена
по стандартам World Skills по
компетенции
«Сварочные
технологии»

9. Количество обученных по программам профессиональной подготовки по заказам предприятий – партнеров
(данные за 3 года)
Год
2016

Профессия или специальность
Наименование программы
Оператор товарный". 6,5,4 Рабочая программа
Повышение
разрядов,
квалификации
рабочих
по
профессии "Оператор товарный".
6,5,4 ,3 разрядов ( 16085)
"Машинист
компрессорных Рабочая программа
Повышение
установок". 6,5,4 разрядов
квалификации
рабочих
по
профессии
"Машинист
компрессорных установок". 6,5,4
разрядов (13775)

Предприятие – партнер

Количество обученных

АО "ННК - Хабаровск
нефтеперерабатывающий
завод"

44

АО "ННК - Хабаровск
нефтеперерабатывающий
завод"

25
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"Электрогазосварщик". 6,5
разрядов (1месяц, 108 часов)
"Слесарь подземного
газопровода"
"Оператор товарный". 6,5,4
разрядов,

"Машинист технических
насосов". 6,5,4 разрядов
Машинист
компрессорных
установок". 6,5,4 разрядов
2017
"Слесарь по ремонту т/у", 6,5,4
разрядов

"Слесарь по эксплуатации и
ремонту
газового
оборудования"

Рабочая программа
Повышение
квалификации
рабочих
по
профессии "Электрогазосварщик".
6,5 разрядов (19756)
Рабочая образовательная программа
профессионального обучения по
специальности "Слесарь подземного
газопровода"
Рабочая программа Повышение
квалификации рабочих по
профессии "Оператор товарный".
6,5,4 ,3 разрядов ( 16085)
Рабочая программа Повышение
квалификации рабочих по
профессии "Машинист
технологических насосов". 6,5,4
разрядов (14259)
Рабочая программа
Повышение
квалификации
рабочих
по
профессии
"Машинист
компрессорных установок". 6,5,4
разрядов (13775)
Рабочая программа Повышение
квалификации рабочих по
профессии "Слесарь по ремонту
технологических установок". 6,5,4
разрядов (18547)
Рабочая образовательная программа
профессионального обучения
специальности "Слесарь по
эксплуатации и ремонту газового
оборудования"

АО "ННК - Хабаровск
нефтеперерабатывающий
завод"

32

АО "Бирибиджаноблгаз"

36

АО "ННК - Хабаровск
нефтеперерабатывающий
завод"

33

АО "ННК - Хабаровск
нефтеперерабатывающий
завод"

15

АО "ННК - Хабаровск
нефтеперерабатывающий
завод"

9

АО "ННК - Хабаровск
нефтеперерабатывающий
завод"

29

АО "Газпром
газораспределение Дальний
Восток"

72
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Кладовщик
со
знанием
компьютерной программы 1 С

2018

Директор

Рабочая образовательная программа
профессионального обучения по
специальности "Кладовщик со
знанием компьютерной программы
1 С"
"Электрогазосварщик".3 р
Рабочая программа подготовки,
переподготовки
и
повышение
квалификации
рабочих
по
профессии "Электрогазосварщик".
(19756)
"Оператор товарный". 6,5,4
Рабочая программа Повышение
разрядов,
квалификации рабочих по
профессии "Оператор товарный".
6,5,4 ,3 разрядов ( 16085)

УФСБ России по
Хабаровскому краю

1

УФСБ России по
Хабаровскому краю,
физические лица

9

АО "ННК - Хабаровск
нефтеперерабатывающий
завод"

22

О.В.Беленкова
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