
Заседание городской творческой группы по реализации ИОП 

18.10.2018 г.  

Инновационная образовательная программа на 2016-2019 г.г.  

 

Организационно-методические основы разработки   

образовательной программы СПО  на основе профессиональных стандартов                                                                 

в рамках сетевого взаимодействия 

 



Этапы реализации инновационной образовательной программы  

в период с 2016  по 2019 г. 

 
1 этап 2 этап 3 этап 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Организационно-

подготовительный 
Этап разработки 

Анализ и обобщение 

результатов работы 



Сайт КТГС http://ktgs.ru/resource/ 

 

http://ktgs.ru/resource/
http://ktgs.ru/resource/


Итоги деятельности ГТГ на 2 этапе реализации ИОП  

2017-2018 гг. 

 2016-2017 - 12 ПОУ СПб 

 2017-2018 -14  ПОУ СПб 

 2018-2019 – 14 ПОУ СПб 

Колледж туризма Санкт-Петербурга 

СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический 

колледж» 

СПБ ГБПОУ «Кронштадтский лицей» 

СПБ ГБПОУ «Высшая банковская школа» 

СПБ ГБПОУ «Малоохтинский колледж»  

ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический 

колледж» 

СПБ ГБПОУ «Колледж метрополитена» 

Ижорский колледж 

СПБ ГБПОУ «Автомеханический лицей» 

СПБ ГБПОУ «Колледж «Звёздный» 

СПБ ГБПОУ «Сестрорецкий лицей имени С.И. 

Мосина» 

ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-

Петербурга 

СПБ ГБПОУ «Колледж «Красносельский» 

СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» 



В 2017-2018 году была разработана Технологическая карта  для проведения 

экспертизы ОПОП.  

Макет ТК на сайте РЦ https://drive.google.com/file/d/1yI4bv4doEK7oCVUz0C1r-

aCdLGoN7sBr/view?usp=drive_open 
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В течение 2017-2018 года  

были разработаны Методические 

рекомендации для ПОУ СПО  по  

проведению обновления ОПОП СПО  

для обеспечения выполнения 

требований профессиональных 

стандартов на примере специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике»  из опыта работы  

Колледжа туризма Санкт-Петербурга 

предназначены для педагогических 

работников ПОУ СПб. 

 



• Ресурсным центром был организован   и 

проведён мониторинг организации 

работы ПОУ Санкт-Петербурга по 

проведению корректировки ОПОП СПО в 

соответствии с профессиональными 

стандартами.  

• По итогам мониторинга в течение 2017-

2018 учебного года в 14  ПОУ Санкт-

Петербурга провели сравнительный 

анализ по 46 профессиям/специальностям 

и 43 профессиональным стандартам, по 

итогам проведённой работы 39 

профессий/специальностей актуализиров

аны.  

• Макет мониторинга на сайте РЦ 

https://drive.google.com/file/d/1kIp46PGa6j

pOmRxXO83c1FF8MTUJ_lBa/view  
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Реестр основных профессиональных образовательных программ,  

скорректированных в соответствии с  профессиональными стандартами 

в 2017-2018 гг: 
43.02.10 Туризм  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

43.02.01«Организация обслуживания в общественном 

питании» 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства» 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям) 

Квалификация: Менеджер по продажам  

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Квалификация: Товаровед – эксперт 

23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

08.02.09  «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» 

«Наладчик станков и оборудования в механообработке» 

15.02.08 «Технология машиностроения» 

23.01.03    «Автомеханик» 

43.02.11«Гостиничный сервис» (база,углуб.) 

15.02.08 Технология машиностроения 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (углубленная подготовка) 
 

23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, 

блокировки (СЦБ) 

23.01.13 «Электромонтер тяговой подстанции» 

13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

43.01.09 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология продукции  

общественного питания 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

22.02.06 Сварочное производство 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

46.01.01 Секретарь 

38.02 04 «Коммерция (по отраслям)» 

38.01.03. Контролер банка  

43.02.02. «Парикмахерское искусство»   

43.01.02. по профессии «Парикмахер» 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

44.02.01 Дошкольное образование  

43.01.02 Парикмахер 

43.01.09 Повар, кондитер 
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АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 06.05.2018 (41 ФГОС) 

http://fumo-spo.ru 

 

 

13.02.06  Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам» 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы  

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

13.01.01 Машинист котлов 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений 

13.01.06 Электромонтер-литейщик по монтажу воздушных 

линий высокого напряжения и контактной сети 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки  

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий 

и конструкций  

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей  

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)  

08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей 

сообщения  

 
 

 

 

 

 

 

 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

38.02.07 Банковское дело  

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

38.02.06 Финансы  

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 

и оборудования 

08.01.02 Монтажник трубопроводов  

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

08.01.04 Кровельщик 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.01 Изготовитель арматурных сеток и каркасов 

08.01.16 Электромонтажник по сигнализации, централизации и 

блокировке 

08.01.21 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

29.01.10 Модистка головных уборов  

29.01.05 Закройщик 

11.01.05 Монтажник связи 
 

http://fumo-spo.ru/
http://fumo-spo.ru/
http://fumo-spo.ru/


Обновление и утверждение состава городской творческой группы по реализации ИОП.  

Представители творческой 

группы Колледжа туризма 

15 человек 

Методисты, 

преподаватели, мастера 

п/о 

Колледж туризма 

Санкт-Петербурга  

Моцак Галина 

Владимировна  

Заместитель директора по 

учебно-методической 

работе  

СПБ ГБ ПОУ «Малоохтинский 

колледж»  

Никифоренко Елена  

Михайловна  

Методист  СПб ГБ ПОУ «Сестрорецкий 

лицей им. С.И. Мосина»  

Николаева Ирина 

Сергеевна  

Заместитель директора по 

методической работе, 

преподаватель  

СПБ ГБПОУ 

«Автомеханический колледж» 

Пейне  

Анастасия Сергеевна  

Мастер 

производственного 

обучения  

СПб ГБ ПОУ «Сестрорецкий 

лицей им. С.И. Мосина»  

Петухова Марина 

Анатольевна  

Методист, преподаватель  СПБ ГБПОУ 

«Автомеханический колледж»  

Пивчук Елена 

Аркадьевна  

Заместитель директора по 

управлению проектами  

ГБПОУ «Педагогический 

колледж № 4 Санкт-

Петербурга»  

Плеханова Марина 

Владимировна  

Заместитель директора по 

учебно-методической 

работе  

СПб ГБПОУ «Колледж 

«Красносельский»  

Самарюк Любовь 

Эдуардовна 

Методист, 

преподаватель   

СПб ГБПОУ «Колледж 

метростроя»  

Тарасова Елена  

Васильевна  

Преподаватель 

проф.модулей по 

профессии «повар, 

кондитер»  

СПБ ГБПОУ «Кронштадтский 

лицей»  

Шорохова Елена 

Юрьевна  

Методист очного 

отделения, преподаватель   

ГБПОУ «Педагогический 

колледж № 4 Санкт-

Петербурга»  

Акулич Татьяна Михайловна  Методист, преподаватель   Ижорский колледж 

Бесстрашнова Анна 

Константиновна 

Руководитель методической 

службы 

СПБ ГБПОУ «Высшая 

банковская школа»  

Васильева Наталья 

Александровна  

Мастер производственного 

обучения, преподаватель, 

педагог ДО  

СПб ГБ ПОУ «Колледж 

«Звѐздный»  

Гуслева Татьяна 

Владимировна 

Заместитель директора по 

учебно-методической 

работе  

СПБ ГБПОУ 

«Промышленно-

технологический 

колледж»  

Иванова Надежда Валерьевна  Заведующая учебной части  СПб ГБПОУ «Колледж 

метрополитена»  

Каминскене Ольга 

Михайловна  

Методист, преподаватель  СПБ ГБПОУ «Санкт-

Петербургский 

технический колледж»  

Кожина  

Светлана Петровна  

Заместитель директора по 

УПР, преподаватель, 

педагог ДО  

СПб ГБ ПОУ «Колледж 

«Звѐздный»  

Мазурова Татьяна  

Владимировна  

Методист, преподаватель  СПБ ГБПОУ 

«Кронштадтский лицей»  

Колледж туризма Санкт-Петербурга 15 чел. 

ГБПОУ Санкт-Петербурга 18 чел. 



Сайт КТГС  

Раздел Ресурсный центр http://ktgs.ru/resource/  

Страница 3 этапа ИОП http://ktgs.ru/resource/3stage.php  
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Обсуждение  

Плана работы городской творческой группы  

ПОУ Санкт-Петербурга  

на 2018-2019 учебный год 



 Целью деятельности городской творческой 

группы является обобщение результатов  

реализации новых ОПОП СПО в Колледже 

туризма Санкт-Петербурга и 

профессиональных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга  по 

направлениям подготовки для 

диссеминации опыта инновационной  

деятельности.  

  

Задачи: 

на основе сетевого взаимодействия с ГПОУ Санкт-

Петербурга и работодателями, разрешение в совместной 

работе профессиональных проблем, трудностей по 

актуализации ОПОП с учетом профессиональных 

стандартов; 

апробация обновленных ОПОП СПО, в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов, после 

корректировки и дополнений работодателями; 

проведение мониторинга удовлетворенности 

содержанием  новых ОПОП СПО; 

обобщение результатов  реализации новых ОПОП 

СПО в Колледже туризма Санкт-Петербурга и 

профессиональных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга  по направлениям подготовки для 

диссеминации опыта инновационной деятельности; 

тиражирование и распространение педагогического 

опыта сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами средствами практических семинаров, 

научно-практических конференций, круглых столов, 

курсов повышения квалификации.  

Цели и задачи  деятельности городской творческой группы ПОУ Санкт-Петербурга  

на 2018-2019 учебный год: 



Работа участников реализации ИОП  по апробации обновленных ОПОП СПО на соответствие ПС, 

после корректировки и дополнений работодателями 

 
Задача: Получение комплексной оценки различных аспектов ОПОП специальности СПО (Название 

специальности) по разработанной программы на этапе апробации в процессе обучения студентов.  

 

Условия апробации: 

Срок апробации -2018-2019  учебный год. 

Материально-техническая база в соответствии с требованиями апробируемой программы. 

Педагогические кадры в соответствии с требованиями апробируемой программы 

 

Дополнительно: 

Проведение мониторинга удовлетворенности содержанием  новых ОПОП СПО 

Проведение  повторной экспертизы образовательной программы с привлечением представителей 

работодателей и объединений работодателей. 



Опыт Колледжа туризма Санкт-Петербурга  

в апробации ОПОП СПО на примере профессии  

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 
 

Образцова Н.В.,  

преподаватель, председатель ПЦК строительных специальностей, 

победитель конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга -2018г.   

Колледж  туризма Санкт-Петербурга 



Участие членов Городской творческой группы в мероприятиях РЦ по реализации ИОП  

в 2018-2019 учебном году: 

 
 

 

Участие в городском семинаре «Практические вопросы применения 

профессиональных стандартов для специальностей технического профиля»   

15 ноября 2018 г. 

 

Участие в городском семинаре  «Качественные изменения процесса 

профессиональной подготовки студентов в условиях обеспечения 

соответствия требованиям ПС и стандартов WS»,          январь 2019 г. 

 

Участие в городской научно-практической конференции «Внедрение ФГОС по 

ТОП-50, профстандартов и стандартов WS как фактор повышения качества 

профобразования (в рамках сетевого взаимодействия)», апрель 2019 г. 

 

СТАТЬИ для  Сборника материалов  по итогам семинаров и НПК. 

 

 



Городской семинар  

«Практические вопросы применения профессиональных стандартов для 
подготовки конкурентоспособных специалистов технического профиля в 

области строительства, наземного транспорта и машиностроения »   
15 ноября 2018 г. 

Место проведения: СПБ, пр. Луначарского, д.66, 

Конференц-зал, 2 этаж. 

Цель проведения: обмен научным и практическим опытом педагогических работников и специалистов 

строительства, наземного транспорта и машиностроения. Обсудить опыт использования 

профессиональных стандартов для формирования программ обучения  в целях подготовки кадров в 

соответствии с потребностями рынка труда, способствовать повышению профессионального уровня 

педагогических работников по  подготовке высококвалифицированных специалистов в соответствии с 

современными требованиями отрасли. 

Задачи:  

Диссеминация опыта работы с  нормативно-правовой базой, регламентирующей порядок разработки и 

применения профессиональных стандартов. 

Анализ структуры и особенности внедрения профессиональных стандартов в области строительства, 

наземного транспорта и машиностроения. 

Ознакомление с современными методами оценки квалификации персонала на основе требований 

профессионального стандарта. 

Алгоритм системы обучения персонала в соответствии с профессиональными стандартами. 
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