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Дополнение к Программе развития 

ГБПОУ АО «АГКПТ» 

(утвержденное приказом от 10.04.2019 №62/1) 

 

Раздел 1. Описание проекта 

«Прорывное развитие России», «экономика с темпами роста выше 

мировых» - вот ключевой ориентир и базовое условие для прорыва 

государства в решении социальных, инфраструктурных, оборонных 

и других задач в целом по стране и конкретно в каждом регионе. Об этом 

четко было сказано Президентом России В.В. Путиным в послании 

Федеральному Собранию от 01.03.2018. Перед государством стоит задача 

обеспечения глобальной конкурентоспособности российского 

профессионального образования, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии 

с Профессиональными стандартами, стандартами Ворлдскиллс и 

передовыми технологиями. С учетом особенностей экономической 

ситуации настоящего времени, о которой говорил Президент, возникла 

необходимость пересмотра подходов к подготовке квалифицированных 

специалистов, переориентации профилей профессий и специальностей в 

соответствии с потребностями производственных структур регионального 

рынка труда, которые обеспечат современную квалификацию 

специалистов массовых профессий, наиболее востребованных в сфере 

инновационной экономики региона.  

Учитывая глобальные масштабы именно системы среднего 

профессионального образования (3,5 миллиона человек являются 

студентами ПОО в России, около 25 тысяч – в Астраханской области), 

возникла необходимость разработки Модели опережающего 

инновационного развития экономики Астраханской области. Данная 

модель предусматривает: во-первых, ориентацию системы образования на 
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перспективные потребности экономики региона, во-вторых, повышение 

уровня адаптации и включения профессиональных образовательных 

организаций в сферу экономических отношений и использования ими 

новых экономических механизмов собственного финансового 

обеспечения, в-третьих, повышение качества образования, формирование у 

обучающихся стремления к постоянному обновлению своих знаний и 

приобретению новых компетенций.  

 

Экономика региона 
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Государство   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональное образование региона 

 Принципиально отличается подход к разработке Модели: есть 

заказчик (государство, работодатель) с четкими требованиями к 

конкретному специалисту с конкретным набором компетенций как общих, 

так и профессиональных, есть исполнитель (ПОО), который реализует 

образовательный процесс и обеспечивает подготовку конкретного 

специалиста с конкретным набором компетенций. При этом финансовая 

Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

ПОО 
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составляющая образовательного процесса полностью обеспечивает 

подготовку конкретного специалиста, т.е. набор оборудования, расходных 

материалов, средств обучения. Процедура государственной итоговой 

аттестации (в том числе в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам независимой оценки квалификаций, по стандартам 

Ворлдскиллс) обеспечивает оценку соответствия конкретного «продукта» с 

требованиями заказчика. В итоге заказчик получает специалиста по своему 

заказу, таким образом, реализуется производственный принцип. Таким 

образом, результатом сформированной Модели станет развитая Личность, 

у которой сформированы профессиональные и личностные качества, 

позволяющие быстро адаптироваться человеку к жизни и работе в 

условиях быстрых инновационных изменений экономики и обеспечивать 

повышение профессиональной мобильности и конкурентоспособности на 

протяжении всей трудовой деятельности за счет опережающего обучения. 

Кроме того, государство заинтересовано в реализации социально-

воспитательных целей профессионального образования, которые также 

важны для работодателя и присуще только образовательной системе. 

«Сильное разностороннее образование, в том числе по 

естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам, программированию, 

иностранному языку. гибкие навыки – умение работать в команде, решать 

творческие, нестандартные задачи» - это целевая установка Президента 

для ПОО. 

Учитывая отраслевую принадлежность образовательного процесса, 

ПОО активно включаются в экономическое развитие региона путем 

вовлечения студентов в производственную деятельность по различным 

видам профессиональной деятельности: общестроительные, отделочные 

строительные работы; организация общественного питания; изготовление 

швейных изделий; изготовление сварочных конструкций; выполнение 

агротехнических и сельскохозяйственных работ; техническое 
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обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; подготовка и 

переподготовка педагогических кадров. 

  Производственная деятельность ПОО может стать серьезным 

механизмом формирования экономического потенциала в масштабе 

региона, но главное заключается в том, что профессиональные 

образовательные организации максимально приблизятся к тем передовым 

технологиям, которые внедряются в производстве, и образовательный 

процесс будет ориентирован на перспективные производственные 

направления, и подготовка кадров для региона будет иметь опережающий 

характер, т.е. профессиональное образование примет оборот «как надо», а 

не так «как есть».  

Центральное место в предлагаемой Модели будет отведено Центру 

опережающей профессиональной подготовки. Он создается один в регионе 

не на базе конкретной ПОО, а как самостоятельная структура в регионе, 

первая его задача - прогнозировать кадровые потребности ведущих 

отраслей и предприятий региона, т.е. «аккумулировать» в себе 

потребности заказчиков, именно они должны определять требования к 

содержанию и результатам образовательного процесса. Вторая задача – 

консолидация ПОО по принципу сетевого взаимодействия с современным 

материально-техническим обеспечением по конкретным компетенциям, на 

базе которых будет осуществляться реализация образовательного процесса 

по заказу государства или работодателя. Колледж готов войти в состав 

этого Центра на условиях сетевого взаимодействия, как, в принципе, это 

может сделать и любая другая региональная ПОО. Необходимо также 

отметить, что предлагаемая концепция учитывает стратегию 

регионального развития, инвестиционные проекты, которые планируются 

к реализации в регионах и в целом в стране. 

 

1.1. Цель проекта: создание профессионально опережающей 
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развивающей образовательной среды, обеспечивающей предоставление 

широкого спектра возможностей для профессионального, социального и 

личностного становления и развития специалиста в системе непрерывного 

профессионального образования, для инновационного (прорывного) 

развития экономики Астраханского региона. 

1.2. Задачи (по направлениям работ): 

1.2.1. Создание современной материально-технической базы 

Колледжа по актуальным и значимым для региона профессиям и 

специальностям, в частности новых лабораторий, в том числе по 

компетенциям Ворлдскиллс Россия, Центра опережающего 

дополнительного профессионального образования; 

1.2.2. Совершенствование содержания образовательного процесса, в 

том числе по программам «прикладного бакалавриата», по массовым 

профессиям и специальностям для детей и взрослых, реализуемых по 

принципу «заказа компетенций», в том числе с применением цифровых 

технологий; 

1.2.3. Комплексное повышение компетенций педагогических и 

управленческих кадров Колледжа; 

1.2.4. Развитие системы формирования (воспитания) гармонично 

развитой и социально ответственной личности на всех ступенях 

непрерывного профессионального образования, в том числе через раннюю 

профессиональную ориентацию. 

1.3. Обоснование выбора направлений развития Колледжа. 

В настоящее время экономика Астраханского региона активно 

развивается. Превышение общероссийских показателей говорит о 

конкурентоспособности региональной экономики в масштабах страны. В 

условиях реализации инновационных проектов на предприятиях 

формируется кадровая политика, направленная на создание прочного 

кадрового потенциала рабочих кадров и специалистов среднего звена, 
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готовых к многопрофильной профессиональной деятельности на 

долгосрочный период времени в соответствии с тенденциями 

инновационного развития экономики региона и, соответственно, всей 

страны. 

Таким образом, определены приоритетные направления развития 

Колледжа: 

1. Повышение эффективности образовательного процесса через 

участие в функционировании центра опережающей 

профессиональной подготовки и лабораторий, оснащенных 

современной материально-технической базой по востребованным, 

новым и перспективным компетенциям, определенным 

представителями реального сектора экономики, промышленности 

и бизнеса, в том числе по принципу «заказа компетенций», и 

реализацию программ «прикладного бакалавриата». 

2. Реализация непрерывного опережающего профессионального 

обучения граждан, направленных на освоение новых 

профессиональных навыков и профессиональный карьерный рост, 

через создание в Колледже и функционирование центра 

опережающего дополнительного профессионального образования 

по модульным программам профессионального обучения, в т.ч. по 

направлениям цифровой экономики. 

3. Развитие наставничества, поддержка общественных инициатив и 

проектов, в т.ч. в сфере добровольчества (волонтерства) через 

создание и функционирование отрядов поддержки 

добровольчества (волонтерства) и объединений полезного 

действия по популяризации здорового образа жизни. 

4.   Развитие системы профессионального роста педагогических 

работников через реализацию персональных образовательных 

траекторий (магистратура, аспирантура), постоянное обновление 
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необходимых для жизни и продолжения образования 

компетенций, в т.ч. цифровых. 

5. Создание доступных условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на всех ступенях 

непрерывного профессионального образования, в т.ч. через 

реализацию системы дополнительного образования с учетом 

тенденций экономического развития региона, профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

 

Раздел 2. Квалификация ПОО 

ГБПОУ АО «АГКПТ» – это  многоуровневое и многопрофильное 

образовательное учреждение, которое осуществляет подготовку 

высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для 

предприятий и организаций различных отраслей экономики региона. 

Конкурентоспособные преимущества Колледжа: 

1. Перечень профессий и специальностей, по которым 

осуществляется профессиональная подготовка в Колледже, включает в 

себя наиболее востребованные и перспективные профессии и 

специальности, утвержденные Приказом Минтруда России №831 от 2 

ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования» (ТОП-50) и Постановлением  

министерства образования и науки Астраханской области от 05 апреля 

2017 г. № 23 «Об утверждении Регионального перечня наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования (ТОП-РЕГИОН)»: 

Профессии СПО: 

1 08.01.14 Монтажник санитарно-технических 

вентиляционных систем и оборудования 

ТОП-50 
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2 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации ТОП-РЕГИОН 

3 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

ТОП-РЕГИОН 

4 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

ТОП-50, ТОП-

РЕГИОН 

5 15.01.25 Станочник (металлообработка) ТОП-РЕГИОН 

6 15.01.26 Токарь-универсал ТОП-50 

7 15.01.36 Дефектоскопист ТОП-50 

8 23.01.03 Автомеханик ТОП-50, ТОП-

РЕГИОН 

9 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов 

ТОП-РЕГИОН 

10 26.01.02 Судостроитель-судоремонтник 

неметаллических судов 

 

11 29.01.07 Портной  

12 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства ТОП-50 

13 39.01.01 Социальный работник  

14 43.01.02 Парикмахер ТОП-50, ТОП-

РЕГИОН 

15 43.01.04 Повар судовой  

16 43.01.09 Повар, кондитер ТОП-50, ТОП-

РЕГИОН 

17 26.01.06 Судоводитель-помощник механика 

маломерного судна 

 

18 26.01.07 Матрос  

19 26.01.08 Моторист (машинист)  

20 26.01.09 Моторист судовой ТОП-РЕГИОН 

21 46.01.03 Делопроизводитель  

ТОП-50 – 8 профессий (38%), ТОП-РЕГИОН – 9 профессий (43%) 

Специальности СПО: 

1 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) ТОП-РЕГИОН 

2 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) ТОП-50, ТОП-РЕГИОН 

3 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

4 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

5 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

ТОП-50, ТОП-РЕГИОН 

6 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

ТОП-РЕГИОН 

7 38.02.03 Операционная деятельность в логистике ТОП-РЕГИОН 

8 22.02.06 Сварочное производство  
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9 26.02.02 Судостроение ТОП-РЕГИОН 

10 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

 

11 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

12 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  

13 39.02.01 Социальная работа  

14 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 

15 43.02.03 Стилистика и искусство визажа  

16 43.02.02 Парикмахерское искусство ТОП-РЕГИОН 

17 43.02.04 Прикладная эстетика  

18 43.02.13 Технология парикмахерского искусства ТОП-50 

19 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ТОП-50 

20 43.02.14 Гостиничное дело ТОП-50 

21 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)  

22 54.02.01 Дизайн (по отраслям) ТОП-РЕГИОН 

ТОП-50 – 5 специальностей (23%), ТОП-РЕГИОН – 8 специальностей (36%) 

ТОП-50 – 13 (30%), ТОП-РЕГИОН – 17 (40%) 

 

2. Колледж имеет опыт участия в различных программах (проектах, 

грантах), направленных на развитие учебного заведения: 

2.1. Государственная программа «Развитие образования в 

Российской Федерации», направление «Совершенствование комплексных 

региональных программ развития профессионального образования с 

учетом опыта их реализации» (2015 год). Результаты участия: создан 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций, приобретено 

оборудования по востребованным профессиям и специальностям СПО на 

общую сумму 14000,00 тысяч рублей, проведено обучение и повышение 

квалификации мастеров производственного обучения на сумму 72,00 

тысячи рублей.  

2.2. В структуре Колледжа существует некоммерческая 

организация «Астраханский региональный фонд содействия в 

функционировании  и развитии «АГКПТ», на протяжении последних 

двух лет он предоставляет проекты на участие в конкурсах на 
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предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества: проект «Центр содействия профессиональному 

развитию студентов как средство повышения эффективности рабочей 

силы через рост профессиональной мобильности кадров» (2017 год), 

проект «Патриотами не рождаются - патриотами становятся. Создание 

центра допризывной подготовки "Каспиец" как средства реализации 

системы военно-патриотического воспитания студентов» (2017 год), 

проект «К берегам профессионализма» (2018 год), проект «Модель 

профессионального самоопределения школьников как способ 

осознанного выбора профессии» (2018 год). 

Предприятия региона    Кадровая политика 

предприятий 

     

     

Фонд содействия в 

функционировании и развитии 

АГКПТ 

   Формирование у различных 

целевых аудиторий (особенно 

у школьников) необходимости 

образования через всю жизнь 

     

 

ГБПОУ АО «АГКПТ»    Профориентация с раннего 

возраста «Азбука профессий» 

 

2.3. Участие Колледжа в Пилотном проекте «Разработка 

регионально-отраслевой модели проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по профессиям (специальностям) 

среднего профессионального образования с использованием 

независимой оценки квалификации в 2018-2019 гг.» в отрасли 

судостроения и морской техники. 

3. Студенты колледжа активно принимают участие в олимпиадном и 

конкурсном движении, как в пределах Астраханского региона, так и за 

его пределами (http://agkpt.ru/nashi-pobedy-i-dostizheniya/). В 2017 году в 

Астраханской области были проведены два региональных чемпионатах 

Ворлдскиллс, в которых Колледж был представлен соответственно 2-мя 
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и 13-ю участниками в компетенциях:  «Сварочные технологии»: 3-е 

место –февраль 2017, 1-е и 3-е места – декабрь 2017, Поварское дело, 

Парикмахерское искусство- 1-е и 2-е места, Экспедирование грузов, 

Предпринимательство – 2-е место (команда из двух человек).  

 4. В качестве экспертов демонстрационного экзамена по 

компетенциям Ворлдскиллс обучены 34 педагога, 6 педагогов прошли 

очное обучение по программам повышения квалификации по 

компетенциям Ворлдскиллс, 1 преподаватель –  прошел обучение на 

эксперта чемпионата Ворлдскиллс. У 14 преподавателей и мастеров 

производственного обучения имеется опыт подготовки участников 

чемпионата Ворлдскиллс. 

 5. Особое место в перечне конкурентоспособных преимуществ 

Колледжа занимает Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций, который был создан в 2015 году.  За три года 

существования МФЦ ПК стал не просто структурным подразделением 

Колледжа, на базе которого реализуются программы дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения. МФЦ 

ПК стал активным структурным звеном между Колледжем и 

работодателями, а также другими заинтересованными лицами, для 

которых остается актуальным профессиональная переподготовка и/или 

повышение квалификации по конкретному виду деятельности, 

востребованном в регионе или на конкретном производстве. Таким 

образом, МФЦ ПК осуществляет профессиональное сопровождение в 

течение всей трудовой деятельности взрослого человека.  Другое 

направление деятельности МФЦ ПК – это реализация программ 

дополнительного образования для дошкольников, для учащихся 

начальной школы, для учащихся среднего и старшего звена 

общеобразовательных учреждений, в частности дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных на знакомство с миром 
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профессий, роли труда и обучения в жизни человека, и  программ 

профессионального обучения для учащихся 8-11 классов. Реализация 

программ профессионального обучения, содержание которых отражает 

перспективные направления экономического развития региона или 

конкретного предприятия-заказчика, позволяет уже со школьной скамьи 

профессионально сориентировать будущее поколение рабочего класса и 

отследить его профессиональное становление для конкретного 

производства.  

Таким образом, деятельность МФЦ ПК охватывает различные целевые 

группы населения, отличающиеся возрастом, уровнем академического и 

профессионального образования, наличием квалификации, опытом работы, 

мотивацией и создает условия для обеспечения каждому человеку 

возможности формировать индивидуальную траекторию 

профессиональной деятельности и получать требуемую профессиональную 

подготовку в условиях инновационного развития региона. Необходимо 

отметить, что в настоящее время в колледже уже реализуется принцип 

непрерывного профессионального образования, и есть конкретные 

результаты, которые свидетельствуют о правильной стратегической 

направленности в соответствии с актуальными требованиями к системе 

подготовки квалифицированных кадров для экономики. 
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Концепция непрерывного профессионального образования ГБПОУ АО «АГКПТ» 

 

Колледж СОШ Колледж  

Дошкольно

е 

учреждение 

1-4 

класс

ы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10-

11 

класс 

СПО ВО  

(в ближайшей 

перспективе) 

Предприятия  

 

 

МФЦ ПК 

ППКРС ППССЗ Прикладной 

бакалавриат 

Программы дополнительного образования для детей Программы 

среднего 

профессиональног

о образования 

Программы 

прикладного 

бакалавриата 

Трудоустройство  Программы 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

 Программы 

профессионального 

обучения 

Пример реализации программ: 

 

Программа ДОД «Юный техник» 

Программа ДОД «Мой профессиональный 

выбор» 

Программа 

профессионального 

обучения 

«Трубогибщик 

судовой» 

Программа СПО 

«Сварочное 

производство» или 

«Судостроение» 

150100 

Материаловедение 

и технология 

материалов 

ОАО 

«Судостроительн

ый завод «Лотос» 

 

Формирование технического мышления, 

интереса к профессиям технического 

профиля, профессиональное 

самоопределение школьников 

Получение 

квалификации 

«Трубогибщик 

судовой» 2 разряда 

Получение 

квалификации 

«Техник» 

Получение 

квалификации 

Бакалавр 

Работа по 

полученной 

квалификации  

Повышение 

квалификации по 

рабочей профессии, 

получение 

дополнительной 

квалификации 
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Раздел 3. Мероприятия и ожидаемые результаты проекта. 

3.1. Обоснование и описание результатов проекта. 

 

Приоритетные 

направления развития 

колледжа 

Результаты проекта Ссылка на 

национальный 

проект 

1   

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса через создание 

и функционирование 

центра опережающей 

профессиональной 

подготовки и 

лабораторий, 

оснащенных 

современной 

материально-

технической базой по 

востребованным, новым 

и перспективным 

компетенциям, 

определенным 

представителями 

Сформирована и утверждена с участием работодателей целевая 

модель развития региональной системы среднего 

профессионального образования. 

Паспорт ФП 

«Молодые 

профессионалы», п. 

1.4 

Обновлены требования к образовательным программам по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям, соответствующие современным стандартам и 

передовым технологиям с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия 

Паспорт ФП 

«Молодые 

профессионалы», п. 

1.6 

Проведено повышение квалификации не менее 100% 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

Паспорт ФП 

«Молодые 

профессионалы», п. 

1.7 

Участие в рамках сетевого взаимодействия в деятельности 

регионального Центра опережающей профессиональной подготовки 

Паспорт ФП 

«Молодые 

профессионалы», п. 

1.8 

Построен и оснащен учебно-лабораторный комплекс на 11100 м
2 

для 

Краснобаррикадинского филиала колледжа 

Паспорт ФП 

«Молодые 
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реального сектора 

экономики, 

промышленности и 

бизнеса, в том числе по 

принципу «заказа 

компетенций», и 

реализацию программ 

«прикладного 

бакалавриата» 

профессионалы», п. 

1.8 

Созданы 8 лабораторий, оснащенные современной материально-

технической базой, по одной из компетенции, в т.ч. для сдачи 

демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс 

Россия 

Паспорт ФП 

«Молодые 

профессионалы», п. 

1.8 

Внедрены образовательные программы профессионального 

обучения по массовым профессиям и специальностям для детей и 

взрослых, реализуемых по принципу «заказа компетенций» 

Паспорт ФП 

«Молодые 

профессионалы», п. 

1.9 

Подготовлено не менее 3 экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена  и чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» 

Паспорт ФП 

«Молодые 

профессионалы», п. 

1.10 

Обеспечено на базе Центров опережающей профессиональной 

подготовки комплексное повышение компетенций управленческих 

команд Колледжа 

Паспорт ФП 

«Молодые 

профессионалы», п. 

1.11 

Сформированы организационные условия для реализации на базе 

Колледжа не менее 2 программ «прикладного бакалавриата»  

Паспорт ФП 

«Молодые 

профессионалы», п. 

1.12 

Проведена государственная итоговая аттестация выпускников 

Колледжа с использованием нового инструмента оценки качества 

подготовки кадров – демонстрационного экзамена с учетом опыта 

Союза Ворлдскиллс Россия 

Паспорт ФП 

«Молодые 

профессионалы», п. 

1.14 

Результаты участия Колледжа на чемпионатах Ворлдскиллс Россия Паспорт ФП 
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«Молодые 

профессионалы», п. 

1.15 

Модернизирована система оценки качества общего образования с 

учетом внедрения на уровне среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания 

Паспорт ФП 

«Современная 

школа», п. 1.6 

 Внедрены методики и критерии оценки формирования гармонично 

развитой и социально-ориентированной личности 

Паспорт ФП 

«Современная 

школа», п. 1.7 

2   

Реализация 

непрерывного 

опережающего 

профессионального 

обучения граждан, 

направленных на 

освоение новых 

профессиональных 

навыков и 

профессиональный 

карьерный рост, через 

создание и 

функционирование 

центра опережающего 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

Внедрены модели взаимодействия центров опережающего 

дополнительного образования с заказчиками на получение услуг по 

обучению на программах дополнительного профессионального 

образования для взрослых (физическими и юридическими лицами)  

Паспорт ФП 

«Новые 

возможности для 

каждого», п. 1.3 

Создан Центр опережающего дополнительного профессионального 

образования для взрослых 

Паспорт ФП 

«Новые 

возможности для 

каждого», п. 1.4 

Разработаны и внедрены модульные образовательные программы 

дополнительного профессионального образования для взрослых, в 

том числе по направлениям цифровой экономики 

Паспорт ФП 

«Новые 

возможности для 

каждого», п. 1.5 

Размещена информация о деятельности Центра опережающего 

дополнительного образования на информационном портале 

Паспорт ФП 

«Новые 

возможности для 

каждого», п. 1.6 
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модульным программам 

профессионального 

обучения, в т.ч. по 

направлениям цифровой 

экономики 

3   

Развитие наставничества, 

поддержка 

общественных 

инициатив и проектов, в 

т.ч. в сфере 

добровольчества 

(волонтерства) через 

создание и 

функционирование 

отрядов поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) и 

объединений полезного 

действия по 

популяризации 

здорового образа жизни 

Создан и функционирует в Колледже отряд поддержки 

добровольчества (волонтерства) 

Паспорт ФП 

«Социальная 

активность», п. 1.7 

Создано и функционирует объединение полезного действия по 

популяризации здорового образа жизни 

Паспорт ФП 

«Социальная 

активность», п. 1.8 

Осуществлена подготовка (переподготовка) специалистов по 

образовательным программам об основах добровольчества и 

технологиям работы с волонтерами 

Паспорт ФП 

«Социальная 

активность», п. 1.9 

Участие в конкурсном отборе целевых моделей развития 

наставничества 

Паспорт ФП 

«Социальная 

активность», п. 1.10 

Внедрены и реализованы лучшие практики (проекты, мероприятия) 

осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности 

Паспорт ФП 

«Социальная 

активность», п. 1.11 

4   

Развитие системы 

профессионального 

роста педагогических 

работников через 

Участие в реализации бесплатных дистанционных программ 

повышения квалификации педагогических и иных работников 

образовательных организаций на основе лучших практик, а также с 

привлечением ведущих работодателей, организаций среднего 

Паспорт ФП 

«Учитель 

будущего», п. 1.5 



 

 

18 

 

реализацию 

персональных 

образовательных 

траекторий, постоянное 

обновление 

необходимых для жизни 

и продолжения 

образования 

компетенций, в т.ч. 

цифровых 

профессионального и высшего образования 

Участие педагогов и руководителей Колледжа в добровольной 

сертификации на базе аккредитационных центров 

профессионального мастерства работников системы образования 

Паспорт ФП 

«Учитель 

будущего», п. 1.6 

Аттестация педагогов-психологов Колледжа Паспорт ФП 

«Учитель 

будущего», п. 1.7 

Участие в комплексных исследованиях профессиональных 

компетенций работников Колледжа, в том числе руководителей на 

базе аккредитованных центров профессионального мастерства 

работников системы образования 

Паспорт ФП 

«Учитель 

будущего», п. 1.9 

Внедрена модель единых оценочных требований и стандартов для 

оценки профессиональных компетенций работников Колледжа 

Паспорт ФП 

«Учитель 

будущего», п. 1.11 

Участие в профессиональных сообществах по видам деятельности 

(учителя, руководители, методисты), в том числе в сети Интернет 

Паспорт ФП 

«Учитель 

будущего», п. 1.12 

Повышение квалификации педагогов на базе центра 

технологической поддержки образования по предметным областям 

естественнонаучного блока на базе существующих современных 

технологических образовательных площадок (детские технопарки 

«Кванториум», образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования, организаций 

производства) 

Паспорт ФП 

«Учитель 

будущего», п. 1.15 

5   

Создание доступных 

условий для воспитания 

Внедрена соответствующая целевая модель системы 

дополнительного образования для детей 

Паспорт ФП 

«Успех каждого 
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гармонично развитой и 

социально ответственной 

личности на всех 

ступенях непрерывного 

профессионального 

образования, в т.ч. через 

реализацию системы 

дополнительного 

образования с учетом 

тенденций 

экономического развития 

региона, 

профессиональную 

ориентацию всех 

обучающихся 

ребенка», п. 1.2 

Внедрена единая система мер, многоэтапных и разноуровневых 

конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, 

нацеленная на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие 

способностей и талантов у каждого ребенка, а также их раннюю 

профориентацию   

Паспорт ФП 

«Учитель 

будущего», п. 1.3 

Внедрены и функционируют механизмы реализации 

образовательных программ основного общего и среднего общего в 

сетевой форме с участием организаций дополнительного 

образования детей, среднего профессионального и высшего 

образования, предприятий реального сектора экономики, 

учреждений культуры, спорта, негосударственных образовательных 

организаций 

Паспорт ФП 

«Учитель 

будущего», п. 1.4 

Сформирована система сопровождения, развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических 

и управленческих кадров системы дополнительного образования 

детей, специалистов из других сфер, а также студентов, аспирантов 

и практиков из реального сектора экономики, не имеющих 

педагогического образования 

Паспорт ФП 

«Учитель 

будущего», п. 1.6 

Реализован проект ранней профессиональной ориентации учащихся 

6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

Паспорт ФП 

«Учитель 

будущего», п. 1.11 

Функционирует система проведения открытых онлайн уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей 

Паспорт ФП 

«Учитель 

будущего», п. 1.12 

Создан и функционирует региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Паспорт ФП 

«Учитель 
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будущего», п. 1.15 

Представлены предложения по определению ключевых 

компетенций, необходимых к формированию у подрастающего 

поколения для будущего экономического прорыва России на 

мировом уровне 

Паспорт ФП 

«Современная 

школа», п. 1.3 

 Участие в реализации сетевой формы взаимодействия по реализации 

отдельных предметов и образовательных модулей, основанных на 

принципах выбора ребенка  

Паспорт ФП 

«Современная 

школа», п. 1.5 

 Разработаны и внедрены образовательные программы 

дополнительного образования, реализуемые в том числе на базе 

школ, по приоритетным направлениям 

Паспорт ФП 

«Современная 

школа», п. 1.13 

 Создан и функционирует консультационный центр методической, 

психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и 

консультативной помощи родителям 

Паспорт ФП 

«Современные 

родители», п. 1.7 

 Профессиональная переподготовка  работников дошкольного 

образования по обновленным программам, в т.ч. направленным на 

раннее развитие детей в возрасте до трех лет  

Паспорт ФП 

«Современные 

родители», п. 1.11 

 Созданы дополнительные места для детей в возрасте до трех лет Паспорт ФП 

«Современные 

родители», п. 1.12 

 Реализация комплекса мероприятий, направленных на вовлечение 

родителей в образование и семейное воспитание 

Паспорт ФП 

«Современные 

родители», п. 1.13 

 

3.2. План-график проекта 

Результат  Сроки реализации Ответственные  
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Повышение эффективности образовательного процесса через создание и функционирование центра 

опережающей профессиональной подготовки и лабораторий, оснащенных современной материально-

технической базой по востребованным, новым и перспективным компетенциям, определенным 

представителями реального сектора экономики, промышленности и бизнеса, в том числе по принципу «заказа 

компетенций», и реализацию программ «прикладного бакалавриата» 

Сформирована и утверждена с участием работодателей целевая модель 

развития региональной системы среднего профессионального 

образования. 

с 2019 УПР, УМР, УВР 

Обновлены требования к образовательным программам по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям, соответствующие современным стандартам и 

передовым технологиям с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия 

с 2019 УПР, УМР 

Проведено повышение квалификации не менее 100% преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

с 2019 УМР 

Участие в рамках сетевого взаимодействия в деятельности 

регионального Центра опережающей профессиональной подготовки 

с даты создания УПР, УМР 

Построен и оснащен учебно-лабораторный комплекс на 11100 м
2 

для 

Краснобаррикадинского филиала колледжа 

с 2019 ОХО, УПР, УМР 

Созданы 8 лабораторий, оснащенные современной материально-

технической базой, по одной из компетенции, в т.ч. для сдачи 

демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс 

Россия 

с 2019 УПР,УМР, ОХО 

Внедрены образовательные программы профессионального обучения по 

массовым профессиям и специальностям для детей и взрослых, 

реализуемых по принципу «заказа компетенций» 

с 2019 МФЦ ПК 

Подготовлено не менее 3 экспертов для проведения демонстрационного 

экзамена  и чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

с 2019 УПР 
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Россия)» 

Обеспечено на базе Центров опережающей профессиональной 

подготовки комплексное повышение компетенций управленческих 

команд Колледжа 

с даты создания УМР 

Внедрены образовательные программы профессионального обучения по 

массовым профессиям и специальностям для детей и взрослых, 

реализуемых по принципу «заказа компетенций» 

с даты создания МФЦ ПК 

Сформированы организационные условия для реализации на базе 

Колледжа не менее 2 программ «прикладного бакалавриата»  

с 2020 УМР 

Проведена государственная итоговая аттестация выпускников 

Колледжа с использованием нового инструмента оценки качества 

подготовки кадров – демонстрационного экзамена с учетом опыта 

Союза Ворлдскиллс Россия 

с 2020 УПР, УМР 

Результаты участия Колледжа на чемпионатах Ворлдскиллс Россия с 2019 УПР 

Модернизирована система оценки качества общего образования с 

учетом внедрения на уровне среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания 

с 2019 УМР 

Внедрены методики и критерии оценки формирования гармонично 

развитой и социально-ориентированной личности 

с даты создания УПР, УМР, УВР 

Реализация непрерывного опережающего профессионального обучения граждан, направленных на освоение 

новых профессиональных навыков и профессиональный карьерный рост, через создание и функционирование 

центра опережающего дополнительного профессионального образования по модульным программам 

профессионального обучения, в т.ч. по направлениям цифровой экономики 

Внедрены модели взаимодействия центров опережающего 

дополнительного образования с заказчиками на получение услуг по 

обучению на программах дополнительного профессионального 

образования для взрослых (физическими и юридическими лицами) 

с 2019 МФЦ ПК 
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Создан Центр опережающего дополнительного профессионального 

образования для взрослых 

с 2019 МФЦ ПК 

Разработаны и внедрены модульные образовательные программы 

дополнительного профессионального образования для взрослых, в том 

числе по направлениям цифровой экономики 

с 2019 МФЦ ПК 

Размещена информация о деятельности Центра опережающего 

дополнительного образования на информационном портале 

с 2019 медиацентр 

Развитие наставничества, поддержка общественных инициатив и проектов, в т.ч. в сфере добровольчества 

(волонтерства) через создание и функционирование отрядов поддержки добровольчества (волонтерства) и 

объединений полезного действия по популяризации здорового образа жизни 

Создан и функционирует в Колледже отряд поддержки добровольчества 

(волонтерства) 

с 2019 УВР 

Создано и функционирует объединение полезного действия по 

популяризации здорового образа жизни 

с 2019 УВР 

Осуществлена подготовка (переподготовка) специалистов по 

образовательным программам об основах добровольчества и 

технологиям работы с волонтерами 

с 2019 УВР 

Участие в конкурсном отборе целевых моделей развития 

наставничества 

с 2019 УВР, УПД 

Внедрены и реализованы лучшие практики (проекты, мероприятия) 

осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности 

с 2020 УВР, УПД 

Развитие системы профессионального роста педагогических работников через реализацию персональных 

образовательных траекторий, постоянное обновление необходимых для жизни и продолжения образования 

компетенций, в т.ч. цифровых 

Участие в реализации бесплатных дистанционных программ 

повышения квалификации педагогических и иных работников 

образовательных организаций на основе лучших практик, а также с 

с 2019 УМР 
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привлечением ведущих работодателей, организаций среднего 

профессионального и высшего образования 

Участие педагогов и руководителей Колледжа в добровольной 

сертификации на базе аккредитационных центров профессионального 

мастерства работников системы образования 

с 2019 УМР 

Аттестация педагогов-психологов Колледжа с 2019 УВР 

Участие в комплексных исследованиях профессиональных компетенций 

работников Колледжа, в том числе руководителей на базе 

аккредитованных центров профессионального мастерства работников 

системы образования 

с 2019 УПД 

Внедрена модель единых оценочных требований и стандартов для 

оценки профессиональных компетенций работников Колледжа 

с 2019 УМР, ОК 

Участие в профессиональных сообществах по видам деятельности 

(учителя, руководители, методисты), в том числе в сети Интернет 

с 2019 УМР 

Повышение квалификации педагогов на базе центра технологической 

поддержки образования по предметным областям естественнонаучного 

блока на базе существующих современных технологических 

образовательных площадок (детские технопарки «Кванториум», 

образовательные организации среднего профессионального и высшего 

образования, организаций производства) 

с даты создания УМР 

Создание доступных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на 

всех ступенях непрерывного профессионального образования, в т.ч. через реализацию системы 

дополнительного образования с учетом тенденций экономического развития региона, профессиональную 

ориентацию всех обучающихся 

Внедрена соответствующая целевая модель системы дополнительного 

образования для детей 

с 2019 МФЦ ПК 
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Внедрена единая система мер, многоэтапных и разноуровневых 

конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, нацеленная 

на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей и 

талантов у каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию   

с 2019 МФЦ ПК 

Внедрены и функционируют механизмы реализации образовательных 

программ основного общего и среднего общего в сетевой форме с 

участием организаций дополнительного образования детей, среднего 

профессионального и высшего образования, предприятий реального 

сектора экономики, учреждений культуры, спорта, негосударственных 

образовательных организаций 

с 2019 УМР, МФЦ ПК 

Сформирована система сопровождения, развития и совершенствования 

профессионального мастерства педагогических и управленческих 

кадров системы дополнительного образования детей, специалистов из 

других сфер, а также студентов, аспирантов и практиков из реального 

сектора экономики, не имеющих педагогического образования 

с 2019 УМР, ОК 

Реализован проект ранней профессиональной ориентации учащихся 6-

11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

с 2019 МФЦ ПК 

Функционирует система проведения открытых онлайн уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей 

с 2019 МФЦ ПК 

Создан и функционирует региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

с 2020 УВР 

Представлены предложения по определению ключевых компетенций, 

необходимых к формированию у подрастающего поколения для 

будущего экономического прорыва России на мировом уровне 

с 2019 МФЦ ПК 

Участие в реализации сетевой формы взаимодействия по реализации 

отдельных предметов и образовательных модулей, основанных на 

принципах выбора ребенка  

с 2019 УМР, МФЦ ПК 
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Разработаны и внедрены образовательные программы дополнительного 

образования, реализуемые в том числе на базе школ, по приоритетным 

направлениям 

с 2019 МФЦ ПК 

Создан и функционирует консультационный центр методической, 

психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и 

консультативной помощи родителям 

с 2019 УВР 

Профессиональная переподготовка  работников дошкольного 

образования по обновленным программам, в т.ч. направленным на 

раннее развитие детей в возрасте до трех лет  

с 2019 ДО 

Созданы дополнительные места для детей в возрасте до трех лет с 2019 ДО 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на вовлечение 

родителей в образование и семейное воспитание 

с 2019 УВР, ДО 

 

3.3. Целевые показатели проекта 

Приоритетные 

направления развития 

колледжа 

Результат  Целевые показатели 

1   

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса через создание 

и функционирование 

центра опережающей 

профессиональной 

Сформирована и утверждена с участием 

работодателей целевая модель развития 

региональной системы среднего 

профессионального образования. 

Наличие утвержденной работодателями 

целевой модели развития региональной 

системы среднего профессионального 

образования 

Обновлены требования к образовательным 

программам по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и 

Количество востребованных, новых и 

перспективных профессий и 

специальностей, по которым обновлены 
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подготовки и 

лабораторий, 

оснащенных 

современной 

материально-

технической базой по 

востребованным, новым 

и перспективным 

компетенциям, 

определенным 

представителями 

реального сектора 

экономики, 

промышленности и 

бизнеса, в том числе по 

принципу «заказа 

компетенций», и 

реализацию программ 

«прикладного 

бакалавриата» 

специальностям, соответствующие 

современным стандартам и передовым 

технологиям с учетом опыта Союза 

Ворлдскиллс Россия 

требования к образовательным 

программам, их доля от общего числа 

профессий и специальностей Колледжа 

Количество образовательных программ, по 

которым обновлены требования, их доля 

от общего количества реализуемых в 

Колледже программ 

Проведено повышение квалификации не 

менее 100% преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

Количество преподавателей и мастеров 

производственного обучения, прошедших 

повышение квалификации, их доля от 

общего количества педагогов Колледжа  

Участие в рамках сетевого взаимодействия в 

деятельности регионального Центра 

опережающей профессиональной 

подготовки 

Количество обучающихся, прошедших 

обучение в региональном Центре 

опережающей профессиональной 

подготовки, их доля от общего количества 

обучающихся 

Количество выпускников Колледжа, 

трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом 

выпуска, их доля от общего количества 

выпускников 

Построен и оснащен учебно-лабораторный 

комплекс на 11100 м
2 

для 

Краснобаррикадинского филиала колледжа 

Количество лабораторий, оснащенных 

современной материально-технической 

базой, их доля от общего количества 

лабораторий 

Созданы 8 лабораторий, оснащенные 

современной материально-технической 

Количество лабораторий, оснащенных 

современной материально-технической 
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базой, по одной из компетенции, в т.ч. для 

сдачи демонстрационного экзамена с учетом 

опыта Союза Ворлдскиллс Россия 

базой, их доля от общего количества 

лабораторий 

Количество новых рабочих мест для 

обучающихся, оснащенных современной 

материально-технической базой, их доля 

от общего количества рабочих мест 

Количество лабораторий, оснащенных 

современной материально-технической 

базой, на базе которых одушевлена сдача 

демонстрационного экзамена, их доля от 

общего количества лабораторий 

Подготовлено не менее 3 экспертов для 

проведения демонстрационного экзамена  и 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Количество компетенций, по которым 

обучены эксперты для проведения 

демонстрационного экзамена, их доля от 

общего количества экспертов 

Количество компетенций, по которым 

обучены эксперты для проведения 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)», их доля от общего 

количества экспертов 

Количество обученных экспертов для 

проведения демонстрационного экзамена, 

их доля от общего количества экспертов 

Количество обученных экспертов для 

проведения чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)», их 

доля от общего количества экспертов 
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Количество преподавателей, мастеров 

производственного обучения, владеющих 

компетенциями на мировом уровне 

(сертифицированных экспертов), их доля 

от общего количества экспертов, их доля 

от общего количества педагогического 

состава Колледжа 

Обеспечено на базе Центра опережающей 

профессиональной подготовки комплексное 

повышение компетенций управленческих 

команд Колледжа 

Количество руководителей, прошедших 

обучение на базе  Центра опережающей 

профессиональной подготовки, их доля от 

общего количества руководителей 

Внедрены образовательные программы 

профессионального обучения по массовым 

профессиям и специальностям для детей и 

взрослых, реализуемых по принципу «заказа 

компетенций» 

Количество образовательных программ 

профессионального  обучения, реализуемых 

по принципу «заказа компетенций», их доля 

от общего количества программ 

профессионального обучения 

Сформированы организационные условия 

для реализации на базе Колледжа не менее 2 

программ «прикладного бакалавриата»  

Количество программ «прикладного 

бакалавриата», их доля от общего 

количества реализуемых программ 

Число рабочих мест для обучения по 

программам «прикладного бакалавриата», 

их доля от общего количества рабочих 

мест, в том числе от количества вновь 

созданных рабочих мест 

Количество обучающихся, поступивших на 

обучение по программам «прикладного 

бакалавриата», их доля от общего 
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списочного состава обучающихся 

Количество обучающихся, окончивших 

обучение по программам «прикладного 

бакалавриата», их доля от общего 

списочного состава выпускников, в том 

числе от количества обучающихся, 

поступивших на обучение по программам 

«прикладного бакалавриата» 

Проведена государственная итоговая 

аттестация выпускников Колледжа с 

использованием нового инструмента оценки 

качества подготовки кадров – 

демонстрационного экзамена с учетом опыта 

Союза Ворлдскиллс Россия 

Количество специальностей/профессий, по 

которым проведена государственная 

итоговая аттестация выпускников 

Колледжа с использованием нового 

инструмента оценки качества подготовки 

кадров – демонстрационного экзамена с 

учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия, 

их доля от общего количества 

специальностей/профессий 

Количество выпускников, успешно 

прошедших государственную итоговую 

аттестацию с использованием нового 

инструмента оценки качества подготовки 

кадров – демонстрационного экзамена с 

учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия, 

их доля от общего количества выпускников 

Колледжа 

Количество выпускников, подтвердивших с 

помощью демонстрационного экзамена, 
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владение компетенциями на мировом 

уровне, их доля от общего количества 

выпускников Колледжа 

Результаты участия Колледжа на 

чемпионатах Ворлдскиллс Россия 

Количество компетенций, по которым 

Колледж принял участие в чемпионатах 

Ворлдскиллс Россия разного уровня 

 Количество обучающихся, принявших 

участие в чемпионатах Ворлдскиллс Россия 

разного уровня, их доля от общего 

списочного состава обучающихся 

Количество обучающихся, занявших 

призовые места в чемпионатах 

Ворлдскиллс Россия разного уровня, их доля 

от количества обучающихся, принявших 

участие 

 Модернизирована система оценки качества 

общего образования с учетом внедрения на 

уровне среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания 

Внедрена модернизированная система 

оценки качества общего образования с 

учетом внедрения на уровне среднего 

общего образования новых методов 

обучения и воспитания 

 Внедрены методики и критерии оценки 

формирования гармонично развитой и 

социально-ориентированной личности 

Количество методик формирования 

гармонично развитой и социально-

ориентированной личности, внедренных в 

образовательный процесс, их 

результативность 

 Внедрены критерии оценки формирования 

гармонично развитой и социально-
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ориентированной личности, их 

результативность 

2   

Реализация 

непрерывного 

опережающего 

профессионального 

обучения граждан, 

направленных на 

освоение новых 

профессиональных 

навыков и 

профессиональный 

карьерный рост, через 

создание и 

функционирование 

центра опережающего 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

модульным программам 

профессионального 

обучения, в т.ч. по 

направлениям цифровой 

экономики 

Создан Центр опережающего 

дополнительного профессионального 

образования для взрослых 

Создание Центра опережающего 

дополнительного профессионального 

образования для взрослых 

Количество работающих граждан в 

возрасте старше 25 лет, прошедших 

обучение по программам непрерывного 

обновления профессиональных знаний и/или 

приобретения новых профессиональных 

навыков, их доля от общего количества 

граждан, прошедших обучение; 

в том числе по компетенциям в области 

цифровой экономики 

Количество граждан, принявших участие в 

профессиональных конкурсах, их доля от 

общего количества обученных  

Число участников профессиональных 

конкурсов, изменивших карьерный рост в 

течение трех лет после участия в конкурсе 

Разработаны и внедрены модульные 

образовательные программы 

дополнительного профессионального 

образования для взрослых, в том числе по 

направлениям цифровой экономики 

Количество разработанных модульных 

образовательных программ 

дополнительного профессионального 

образования для взрослых, их доля от 

общего количества реализуемых программ 

Количество реализуемых модульных 



 

 

33 

 

образовательных программ 

дополнительного профессионального 

образования для взрослых, их доля от 

общего количества реализуемых программ, 

а также от количества разработанных 

модульных образовательных программ 

Размещена информация о деятельности 

Центра опережающего дополнительного 

образования на информационном портале 

Размещение информации о деятельности 

Центра опережающего дополнительного 

образования на информационном портале 

3   

Развитие наставничества, 

поддержка 

общественных 

инициатив и проектов, в 

т.ч. в сфере 

добровольчества 

(волонтерства) через 

создание и 

функционирование 

отрядов поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) и 

объединений полезного 

действия по 

популяризации 

здорового образа жизни 

Создан и функционирует в Колледже отряд 

поддержки добровольчества (волонтерства) 

Количество обучающихся, участвующих в 

деятельности отряда поддержки 

добровольчества (волонтерства), их доля 

от общего списочного состава 

обучающихся 

Создано и функционирует объединение 

полезного действия по популяризации 

здорового образа жизни 

Количество обучающихся, участвующих в 

деятельности объединения полезного 

действия по популяризации здорового 

образа жизни, их доля от общего 

списочного состава обучающихся 

Осуществлена подготовка (переподготовка) 

специалистов по образовательным 

программам об основах добровольчества и 

технологиям работы с волонтерами 

Количество специалистов, прошедших 

подготовку (переподготовку) по 

образовательным программам об основах 

добровольчества и технологиям работы с 

волонтерами, их доля от общего 

количества педагогов, задействованных в 

данном направлении 
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Участие в конкурсном отборе целевых 

моделей развития наставничества 

Результативность участия в конкурсном 

отборе целевых моделей развития 

наставничества: количество денежных 

средств, привлеченных в Колледж 

Внедрены и реализованы лучшие практики 

(проекты, мероприятия) осуществления 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

Результативность  внедрения и реализации 

лучших практик (проекты, мероприятия) 

осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

4   

Развитие системы 

профессионального 

роста педагогических 

работников через 

реализацию 

персональных 

образовательных 

траекторий, постоянное 

обновление 

необходимых для жизни 

и продолжения 

образования 

компетенций, в т.ч. 

цифровых 

Участие педагогов и руководителей 

Колледжа в добровольной сертификации на 

базе аккредитационных центров 

профессионального мастерства работников 

системы образования 

Количество педагогов и руководителей 

Колледжа, принявших участие в 

добровольной сертификации на базе 

аккредитационных центров 

профессионального мастерства 

работников системы образования, их доля 

от общего количества педагогов и 

руководителей 

Аттестация педагогов-психологов Колледжа Количество педагогов-психологов 

Колледжа, прошедших аттестацию, их 

доля от общего количества педагогов-

психологов 

Участие в комплексных исследованиях 

профессиональных компетенций работников 

Колледжа, в том числе руководителей на 

базе аккредитованных центров 

профессионального мастерства работников 

системы образования 

Количество  комплексных исследований 

профессиональных компетенций 

работников, в том числе руководителей на 

базе аккредитованных центров 

профессионального мастерства 

работников системы образования, в 
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которых принял участие Колледж 

Внедрена модель единых оценочных 

требований и стандартов для оценки 

профессиональных компетенций работников 

Колледжа 

Использование модели единых оценочных 

требований и стандартов для оценки 

профессиональных компетенций 

работников Колледжа 

Участие в профессиональных сообществах 

по видам деятельности (учителя, 

руководители, методисты), в том числе в 

сети Интернет 

Количество педагогических работников и 

руководителей Колледжа, участвующих в 

деятельности профессиональных 

сообществ, в том числе в сети Интернет, 

их доля от общего количества 

педагогических работников и 

руководителей Колледжа 

5   

Создание доступных 

условий для воспитания 

гармонично развитой и 

социально ответственной 

личности на всех 

ступенях непрерывного 

профессионального 

образования, в т.ч. через 

реализацию системы 

дополнительного 

образования с учетом 

тенденций 

экономического развития 

региона, 

Внедрена соответствующая целевая модель 

системы дополнительного образования для 

детей 

Количество детей, охваченных 

дополнительным образованием, в том 

числе в возрасте от 5 до 18 лет, в том 

числе по дополнительным 

общеразвивающим программам 

технической и естественнонаучной 

направленности 

Количество новых, оснащенных рабочих 

мест для дополнительного образования 

Внедрена единая система мер, многоэтапных 

и разноуровневых конкурсных, 

олимпиадных и иных мероприятий для 

детей, нацеленная на повышение мотивации 

детей, раскрытие и развитие способностей и 

Количество многоэтапных и 

разноуровневых конкурсных, олимпиадных и 

иных мероприятий, в которых приняли 

участие дети, в том числе в возрасте от 5 

до 18 лет 
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профессиональную 

ориентацию всех 

обучающихся 

талантов у каждого ребенка, а также их 

раннюю профориентацию   

Количество детей, охваченных 

дополнительным образованием, в том 

числе в возрасте от 5 до 18 лет, принявших 

участие в многоэтапных и разноуровневых 

конкурсных, олимпиадных и иных 

мероприятий, их доля от общего 

количества детей, охваченных 

дополнительным образованием 

Реализован проект ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-

11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» 

Количество школ, задействованных в 

реализации проекта 

Количество учащихся 6-11 классов, 

задействованных в реализации проекта 

Функционирует система проведения 

открытых онлайн уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

детей 

Количество проведенных открытых онлайн 

уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию детей 

Количество человек, посетивших 

открытые онлайн уроки «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию 

детей 

Создан и функционирует региональный 

Центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

Количество детей, прошедших обучение в 

Центрах выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

 Представлены предложения по определению 

ключевых компетенций, необходимых к 

формированию у подрастающего поколения 

для будущего экономического прорыва 
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России на мировом уровне 

 Участие в реализации сетевой формы 

взаимодействия по реализации отдельных 

предметов и образовательных модулей, 

основанных на принципах выбора ребенка  

Количество детей, обученных по 

отдельным предметам и образовательным 

модулям на принципах выбора ребенка, в 

сетевой форме 

 Разработаны и внедрены образовательные 

программы дополнительного образования, 

реализуемые в том числе на базе школ, по 

приоритетным направлениям 

Количество разработанных программ 

дополнительного образования, их доля от 

общего количества программ 

 Количество внедренных программ 

дополнительного образования, их доля от 

общего количества программ, в том числе 

от количества разработанных 

 Количество детей, обученных по 

образовательным программам 

дополнительного образования 

 Создан и функционирует консультационный 

центр методической, психолого-

педагогической, медико-социальной, 

диагностической и консультативной помощи 

родителям 

Количество родителей, получивших 

помощь различного рода в центре, их доля 

от общего количества родителей 

 Профессиональная переподготовка  

работников дошкольного образования по 

обновленным программам, в т.ч. 

направленным на раннее развитие детей в 

возрасте до трех лет  

Количество работников дошкольного 

образования, прошедших 

профессиональную переподготовку по 

обновленным программам, в т.ч. 

направленным на раннее развитие детей в 

возрасте до трех лет 

 Созданы дополнительные места для детей в Количество дополнительных мест для 
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возрасте до трех лет детей в возрасте до трех лет 

 Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на вовлечение родителей в 

образование и семейное воспитание 

 

 

 Раздел 4. Обоснование объема и распределения финансовых средств на реализацию проектов 

 

Приоритетные 

направления развития 

колледжа 

Результаты проекта Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб. за период реализации 

проекта (2019-2024) 

1  1072525,00 

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса через создание 

и функционирование 

центра опережающей 

профессиональной 

подготовки и 

лабораторий, 

оснащенных 

современной 

материально-

технической базой по 

востребованным, новым 

Проведено повышение квалификации не менее 

100% преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

2500,00 

Построен и оснащен учебно-лабораторный 

комплекс на 11100 м
2 

для Краснобаррикадинского 

филиала колледжа: 

- строительство корпуса (проект 03-04-001-01 

«Укрупненные нормативы цены строительства) 

- оснащение оборудованием и расходными 

материалами учебно-лабораторного комплекса по 

направлению «Судостроение и морская техника» 

 

 

 

540000,00 

 

 

500000,00 

Созданы 8 лабораторий, оснащенные современной 

материально-технической базой, по одной из 

компетенции, в т.ч. для сдачи демонстрационного 
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и перспективным 

компетенциям, 

определенным 

представителями 

реального сектора 

экономики, 

промышленности и 

бизнеса, в том числе по 

принципу «заказа 

компетенций», и 

реализацию программ 

«прикладного 

бакалавриата» 

экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс 

Россия 

в том числе: 

- лаборатория по компетенции «Технологии моды»; 

- лаборатория по компетенции «Парикмахерское 

искусство»; 

- лаборатория по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»; 

- лаборатория по компетенции «Окраска 

автомобиля»; 

- лаборатория по компетенции «Сварочные 

технологии»; 

- лаборатория по компетенции «Электромонтаж»; 

- лаборатория по компетенции «Кондитерское 

дело»; 

- учебный центр по подготовке специалистов в 

области сервиса и туризма; 

- модернизация компьютеров и оргтехники 

 

 

 

3644,00 

825,00 

 

3002,00 

 

5610,00 

 

1850,00 

 

2754,00 

1340,00 

 

10000,00 

 

3500,00 

Подготовлено не менее 3 экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена  и чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» 

500,00 

Сформированы организационные условия для 

реализации на базе Колледжа не менее 2 программ 

«прикладного бакалавриата»  

2300,00 

Проведена государственная итоговая аттестация 

выпускников Колледжа с использованием нового 

инструмента оценки качества подготовки кадров – 

демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза 

300,00 
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Ворлдскиллс Россия 

Результаты участия Колледжа на чемпионатах 

Ворлдскиллс Россия 

500,00 

2  30100,00 

Реализация 

непрерывного 

опережающего 

профессионального 

обучения граждан, 

направленных на 

освоение новых 

профессиональных 

навыков и 

профессиональный 

карьерный рост, через 

создание и 

функционирование 

центра опережающего 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

модульным программам 

профессионального 

обучения, в т.ч. по 

направлениям цифровой 

экономики 

Создан Центр опережающего дополнительного 

профессионального образования для взрослых 

30000,00 

Размещена информация о деятельности Центра 

опережающего дополнительного образования на 

информационном портале 

100,00 

3  618740,00 
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Развитие 

наставничества, 

поддержка 

общественных 

инициатив и проектов, в 

т.ч. в сфере 

добровольчества 

(волонтерства) через 

создание и 

функционирование 

отрядов поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) и 

объединений полезного 

действия по 

популяризации 

здорового образа жизни 

Создан и функционирует в Колледже отряд 

поддержки добровольчества (волонтерства): 

- организация и проведение учебных сборов; 

- организация и проведение шлюпочных походов; 

- организация поискового движения; 

- организация студенческого самоуправления; 

- организация и деятельность студенческих 

строительных отрядов  

15500,00 

Создано и функционирует объединение полезного 

действия по популяризации здорового образа 

жизни:  

- строительство и оснащение спортивного 

комплекса (большой спортивный зал, малый 

спортивный зал, тир, игровой зал, площадка для 

сдачи норм ГТО); 

- строительство отдельно расположенной игровой 

площадки; 

- строительство актового зала 

2440,00 

 

 

400000,00 

 

 

 

100000,00 

 

100000,00 

Осуществлена подготовка (переподготовка) 

специалистов по образовательным программам об 

основах добровольчества и технологиям работы с 

волонтерами 

800,00 

4  365,00 

Развитие системы 

профессионального 

роста педагогических 

работников через 

Участие педагогов и руководителей Колледжа в 

добровольной сертификации на базе 

аккредитационных центров профессионального 

мастерства работников системы образования 

15,00 
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реализацию 

персональных 

образовательных 

траекторий, постоянное 

обновление 

необходимых для жизни 

и продолжения 

образования 

компетенций, в т.ч. 

цифровых 

Участие в профессиональных сообществах по 

видам деятельности (учителя, руководители, 

методисты), в том числе в сети Интернет 

50,00 

Повышение квалификации педагогов на базе центра 

технологической поддержки образования по 

предметным областям естественнонаучного блока 

на базе существующих современных 

технологических образовательных площадок 

(детские технопарки «Кванториум», 

образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования, 

организаций производства) 

300,00 

5  19067,00 

Создание доступных 

условий для воспитания 

гармонично развитой и 

социально 

ответственной личности 

на всех ступенях 

непрерывного 

профессионального 

образования, в т.ч. через 

реализацию системы 

дополнительного 

образования с учетом 

тенденций 

экономического 

Реализован проект ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее» 

2768,00 

Функционирует система проведения открытых 

онлайн уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию детей 

850,00 

Создан и функционирует региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

6187,00 

Создан и функционирует консультационный центр 

методической, психолого-педагогической, медико-

социальной, диагностической и консультативной 

помощи родителям 

6488,00 
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развития региона, 

профессиональную 

ориентацию всех 

обучающихся 

Профессиональная переподготовка  работников 

дошкольного образования по обновленным 

программам, в т.ч. направленным на раннее 

развитие детей в возрасте до трех лет  

120,00 

Созданы дополнительные места для детей в 

возрасте до трех лет 

2554,00 

Реализация комплекса мероприятий, направленных 

на вовлечение родителей в образование и семейное 

воспитание 

100,00 

ИТОГО: 1.740.797,00 

 

Раздел 5. Использование материально-технической базы Колледжа, обновленной и модернизированной за 

счет средств, полученных в рамках гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам 

в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям»  федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы  

«Развитие образования» Лот 5: Промышленные и инженерные технологии (специализация: 

«Машиностроение, управление сложными и техническими системами, обработка материалов») 

5.1. Задачи (по направлениям работ) 

1. Создать мастерские по компетенциям Токарные работы на станках с ЧПУ, Сварочные технологии, 

Неразрушающий контроль, Реверсивный инжиниринг, Сборка корпусов металлических судов. 
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2. С учетом закупаемого нового оборудования: 

2.1. Внедрить в образовательный процесс новые лабораторные работы и практические занятия по ООП, программы 

ПО, ДПО и ДО, в том числе с применением технологии электронного обучения и ДОТ. 

2.2. Внедрить современные технологии оценки качества подготовки выпускников ООП, программ ПО и ДПО на 

основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс. 

2.3. Расширить портфель актуальных программ ПО и ДО (в том числе с применением электронного обучения и 

ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 

обозначенными в стратегии развития АО. 

2.4. Расширить и реализовать программы профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров 

производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения и сотрудников, занятых 

в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификацию на присвоение 

статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. 

 5.2. Ожидаемые изменения в содержании и технологиях реализации образовательного процесса на 

основе создания материально-технической базы по приоритетной группе компетенций (мастерских) 

Основные мероприятия и результаты по разработке нового содержания образования с учетом потребности 

экономики региона: 

1. 4 компетенции из 5 являются для нашего региона новыми: Токарные работы на станках с ЧПУ, 

Неразрушающий контроль, Реверсивный инжиниринг, Сборка корпусов металлических судов.  

2. Предусмотрено расширение доступности программ ПО и ДПО для заинтересованной аудитории за счет 
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использования электронных и дистанционных образовательных технологий на новой платформе e-learning, а также 

организация и проведение демонстрационных экзаменов на базе аккредитованных площадок по указанным 

компетенциям. 

3. Повышение квалификации педагогических кадров предусмотрено по нескольким направлениям: 

внедрение нового содержания образовательных программ и технологий обучения; обучение в качестве эксперта 

проведения региональных чемпионатов Ворлдскиллс по указанным компетенциям; обучение и сертификация на 

присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. 

4. Создание специализированных центров компетенций. 

5. Развитие сетевого взаимодействия с ОО разного уровня заключается в следующем; социальное 

партнерство с предприятиями судостроительной отрасли и промышленности, направленного на повышение 

качества ПО и проведение независимой оценки квалификации по методикам Ворлдскиллс и НОК. 

6. Распространение (тиражирование) полученных в ходе реализации проекта материалов и рекомендаций 

планируется посредством публикации в специализированном журнале «Вестник СПО», в газете «Вестник 

судостроителя».  

7. Предполагается размещение новостных сюжетов на местных телеканалах, в электронных СМИ, среди 

которых порталы: Астрахань.ФМ, Пункт-А, Каспий –ИНФО, а также сайт колледжа agkpt.ru и социальные сети 

ВКонтакте, Фейсбук, Дневник.ру. Кроме того, колледж располагает лабораторией студенческого телевидения и 

собственной сетью вещания на территории всех структурных подразделений колледжа. 
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5.3. План использования материально-технической базы мастерских 

Наименование 

показателя 

Учебные годы 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Мастерская по компетенции: Сварочные технологии 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации образовательных 

программ всех видов и типов  

(включая программы в сетевой форме), % 

30 100 100 100 100 100 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-технической 

базы мастерской, ед. 

2 3 3 4 4 4 

Количество программ профессионального обучения, 

реализуемых с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

3 4 5 6 8 8 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

16 16 16 18 18 20 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

3 4 5 6 8 8 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- технической базы 

мастерской, ед. 

5 5 5 6 6 6 

Мастерская по компетенции: Неразрушающий контроль 
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Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации образовательных 

программ всех видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

30 75 75 80 80 85 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-технической 

базы мастерской, ед. 

4 5 6 7 7 7 

Количество программ профессионального обучения, 

реализуемых с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

3 3 4 4 5 5 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

6 6 8 8 10 12 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

3 3 4 4 5 5 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- технической базы 

мастерской, ед. 

3 5 5 7 7 8 

Мастерская по компетенции: Токарные работы на станках с ЧПУ 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации образовательных 

программ всех видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

30 75 90 100 100 100 

Количество образовательных программ СПО, 3 4 4 5 5 6 
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реализуемых с использованием материально-технической 

базы мастерской, ед. 

Количество программ профессионального обучения, 

реализуемых с использованием материально - 

технической базы мастерской, ед. 

4 4 4 4 5 5 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

7 8 8 10 10 12 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

4 4 4 4 5 5 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- технической базы 

мастерской, ед. 

10 10 10 12 12 12 

Мастерская по компетенции: Сборка корпусов металлических судов 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации образовательных 

программ всех видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

30 100 100 100 100 100 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-технической 

базы мастерской, ед. 

2 3 4 4 5 5 

Количество программ профессионального обучения, 

реализуемых с использованием материально - 

технической базы мастерской, ед. 

11 11 12 12 14 14 
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Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

6 8 10 12 14 14 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

11 11 12 12 14 14 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- технической базы 

мастерской, ед. 

2 2 4 4 6 6 

Мастерская по компетенции: Реверсивный инжиниринг 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование 

мастерской задействовано в реализации образовательных 

программ всех видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

30 70 80 90 100 100 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-технической 

базы мастерской, ед. 

3 4 5 5 6 6 

Количество программ профессионального обучения, 

реализуемых с использованием материально - 

технической базы мастерской, ед. 

4 5 6 8 10 10 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

3 8 10 12 12 14 

Количество программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

4 5 6 8 10 10 
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использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

Количество дополнительных общеобразовательных 

программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- технической базы 

мастерской, ед. 

2 5 7 9 11 12 

 

5.4. . Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации 

основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации 

образовательных программ 

5.4.1. Актуализация и реализация основных профессиональных образовательных программ 

Компетенция Неразрушающий контроль    

Дисциплины, МДК, 

модули 

Лабораторные работы, практические занятия Сроки исполнения Ответственные  

15.02. 02. Сварочное производство   

ПМ. 03 Контроль и 

качество сварочных 

работ 

Практические занятия: 

Испытание сварных швов ультразвуковым методом; 

Испытание сварных швов капельным методом 

До 25.06.2019 Кузнецов В.В. 

Писаренко В.А. 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

  

01.04 Контроль 

качества сварных 

Практические занятия: 

Испытание сварных швов ультразвуковым методом; 

До 25.06.2019 Махонина Ю.А. 

Клычкова Л.А. 
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соединений Испытание сварных швов капельным методом 

15.01.36 Дефектоскопист   

ПМ.01 «Выполнение 

визуального и 

измерительного 

контроля 

контролируемого 

объекта» 

Лабораторные работы: 

Требования к выполнению визуального и 

измерительного контроля; 

Калибровка и поверка средств измерений; 

Средства линейных и угловых измерений; 

Оптические системы. 

Практические занятия:  

Выявление дефектов в неферромагнитных и 

ферромагнитных материалах; 

Выявление дефектов в сварных соединениях; 

Выявление дефектов паянных и клеевых соединений; 

До 25.06.2019 Рыбалкина Н.Н. 

Муратова Е.В. 

ПМ.02 «Выполнение 

ультразвукового 

контроля 

контролируемого 

объекта» 

Лабораторные работы: 

Физические основы ультразвуковой дефектоскопии; 

Средства ультразвукового контроля; 

Основные параметры контроля измеряемые 

характеристики несплошностей; 

Технология ультразвукового контроля; 

Ультразвуковая толщинометрия. 

До 25.06.2019 Рыбалкина Н.Н. 

Муратова Е.В. 

ПМ.03 «Выполнение 

радиационного 

контроля 

контролируемого 

объекта» 

Лабораторные работы: 

Структура процесса радиационного контроля; 

Системы беспленочной радиографии; 

Цифровая радиоскопия; 

Радиографический контроль в сварном соединении. 

До 25.06.2019 Рыбалкина Н.Н. 

Муратова Е.В. 

ПМ.04 «Выполнение 

магнитного контроля 

Лабораторные работы: 

Намагничивание ферромагнитных материалов под 

До 25.06.2019 Рыбалкина Н.Н. 

Муратова Е.В. 
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контролируемого 

объекта» 

действием внешнего поля; 

Магнитный вид дефектоскопии; 

Магнитографический вид дефектоскопии; 

Методология магнитного и электромагнитного 

контроля. 

ПМ.05 «Выполнение 

капиллярного 

контроля 

контролируемого 

объекта» 

Лабораторные работы: 

Объекты контроля капиллярными методами и 

обнаруживаемые дефекты; 

Средства контроля деталей капиллярным цветным 

методом; 

Европейские стандарты в области капиллярного 

контроля. 

До 25.06.2019 Рыбалкина Н.Н. 

Муратова Е.В. 

 

Компетенция Токарные работы на станках с ЧПУ  

Дисциплины, МДК, 

модули 

Лабораторные работы, практические занятия Сроки исполнения Ответственные  

15.01.25 Станочник (металлообработка)   

ОП 01. Допуски, 

посадки и технические 

измерения в 

машиностроении 

Лабораторные работы: 

Взаимозаменяемость деталей, узлов, механизмов 

Допуски и посадки на чертежах 

Допуски и посадки различных деталей и соединений 

До 25.06.2019 

Махонина Ю.А. 

Клычкова Л.А. 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства   

ОП 02. Инженерная 

графика 

Лабораторные работы: 

Положения начертательной геометрии 

Правила выполнения чертежей деталей и соединений 

Чертежи общего вида и сборочные чертежи 

До 25.06.2019 Махонина Ю.А. 

Клычкова Л.А. 
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ОП 03. 

Программирование 

для 

автоматизированного 

оборудования 

Лабораторные работы: 

Подготовка к разработке управляющих программы 

Программирование обработки деталей  на 

металлорежущих  станках с ЧПУ 

Устройство 2-осевого универсального токарного 

станка с ЧПУ 

Проектирование технологического процесса 

изготовления заготовок на 2-осевом универсальном 

токарном станке с ЧПУ Подготовка управляющих 

программ для обработки заготовок на 2-осевом 

универсальном токарном станке с ЧПУ 

До 25.06.2019 Махонина Ю.А. 

Клычкова Л.А. 

ПМ 01. Разработка 

технологических 

процессов и 

управляющих 

программ для 

изготовления деталей 

в 

металлообрабатываю

щих и аддитивных 

производствах, в том 

числе 

автоматизированных 

Расчёт обработки цилиндрических поверхностей с 

применением САПР 

Расчёт обработки конических поверхностей с 

применением САПР 

Расчёт фасонного режущего инструмента с 

применением САПР 

Выполнение расчётов режимов резания в САПР 

Разработка и реализация управляющих программ для 

обработки заготовок на металлорежущем и 

аддитивном оборудовании 

Настройка инструмента для 2-осевого 

универсального токарного станка с ЧПУ Разработка 

операционных технологических процессов 

обработки деталей на 2-осевом универсальном 

токарном станке с ЧПУ Технологические 

возможности обработки деталей сложной 

конфигурации на 2-осевом универсальном токарном 

До 25.06.2019 Махонина Ю.А. 

Клычкова Л.А. 
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станке с ЧПУ 

ПМ 02. Разработка 

технологических 

процессов для сборки 

узлов и изделий в 

механосборочном 

производстве, в том 

числе 

автоматизированном 

Система автоматизированного проектирования CAD 

для создания объекта сборки 

Системы автоматизированного проектирования при 

выборе конструктивного исполнения сборочного 

инструмента, технологических приспособлений и 

оборудования 

Системы автоматизированного проектирования при 

выполнении расчётов параметров сборки узлов или 

изделий 

Системы автоматизированного проектирования при 

разработке технологической документации по сборке 

узлов или изделий 

До 25.06.2019 Махонина Ю.А. 

Клычкова Л.А. 

 

Дисциплины, МДК, 

модули 

Учебная практика Сроки исполнения Ответственные  

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

  

ПМ.02 Разработка 

технологических 

процессов для сборки 

узлов и изделий в 

механосборочном 

производстве, в том 

числе 

автоматизированном 

Устройство, управление и режимы работы токарного 

станка с ЧПУ  

Подготовка металлообрабатывающих станков к 

эксплуатации 

Обработка отверстий и поверхностей в деталях по 8-

14 квалитету и выше 

Диагностика неисправностей и отказов систем 

металлорежущего оборудования 

До 25.06.2019 Махонина Ю.А. 

Старикова С.Ф. 

ПМ. 04 Организация Регулировка режимов работы эксплуатируемого До 25.06.2019 Махонина Ю.А. 
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контроля, наладки и 

подналадки в 

процессе работы и 

техническое 

обслуживание 

сборочного 

оборудования 

 

оборудования Определение отклонений от 

технических параметров работы оборудования 

Старикова С.Ф. 

Оформление технической документации на 

проведение контроля, наладки, подналадки и 

технического обслуживания оборудования 

До 25.06.2019 Махонина Ю.А. 

Старикова С.Ф. 

 

Компетенция Реверсивный инжиниринг  

Дисциплины, МДК, 

модули 

Лабораторные работы, практические занятия Сроки исполнения Ответственные  

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства   

ОП 02. Технология 

машиностроения 

Лабораторные работы: 

Последовательность обработки поверхностей 

деталей  

Методика отработки деталей на технологичность 

Методика проектирования станочных и сборочных 

операций 

До 25.06.2019 Махонина Ю.А. 

Клычкова Л.А. 

ОП 03. Инженерная 

графика 

Выполнение графических изображений 

технологического оборудования и технологических 

схем в машинной графике 

Выполнение чертежей технических деталей в ручной 

и машинной графике 

Выполнение чертежей в формате 2D и 3D 

До 25.06.2019 Махонина Ю.А. 

Клычкова Л.А. 

ОП 04. Компьютерная Выполнение разрезов и видов в САПР  До 25.06.2019 Махонина Ю.А. 
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графика Создание сборочного чертежа в САПР 

Создание спецификаций в САПР 

Клычкова Л.А. 

ОП 05. 

Программирование 

для 

автоматизированного 

оборудования 

Расчет траектории и эквидистанты инструментов, 

исходных точек, координаты опорных точек контура 

детали 

До 25.06.2019 Махонина Ю.А. 

Клычкова Л.А. 

ОП.19 «3Д 

моделирование» 

Лабораторные работы: 

Устройство и принцип работы 3Д сканера 

Технология 3 Д сканирования 

До 25.06.2019 Махонина Ю.А. 

Клычкова Л.А. 

МДК 01.01 

Технологический 

процесс и 

технологическая 

документация по 

обработке заготовок с 

применением систем 

автоматизированного 

проектирования 

Использование автоматизированного рабочего места 

для планирования работ по реализации 

производственного задания 

Использование пакетов прикладных программ 

(CAD/CAM системы) для планирования работ по 

реализации производственного задания на участке 

Чтение чертежей, технологической документации; 

сопоставительное сравнение, систематизация и 

анализ конструкторской и технологической 

документации; анализ конструктивно - 

технологических свойств детали 

До 25.06.2019 Махонина Ю.А. 

Клычкова Л.А. 

МДК 01.02 

Управляющие 

программы  для 

обработки заготовок 

на металлорежущем и 

аддитивном 

Лабораторные работы: 

Система автоматизированного проектирования для 

создания объекта сборки 

Системы автоматизированного проектирования при 

выборе конструктивного исполнения сборочного 

инструмента, технологических приспособлений и 

До 25.06.2019 Махонина Ю.А. 

Клычкова Л.А. 
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оборудовании оборудования 

МДК 02.01 

Технологический 

процесс и 

технологическая 

документация по 

сборке узлов и 

изделий с 

применением систем 

автоматизированного 

проектирования 

Практические занятия: 

Технология воссоздания утраченных и изношенных 

деталей 

Технология воссоздания изделий, снятых с 

производства 

Реверс-инжиниринг без механизмов 

Реверс-инжиниринг механизмов, особенности 

механизмов, влияющих на сложность работ 

До 25.06.2019 Махонина Ю.А. 

Клычкова Л.А. 

26.02.02 Судостроение   

МДК. 02.01 

Проектные работы и 

компьютерная 

графика в 

судостроении 

Национальная и международная системы 

стандартизации и сертификации и система 

обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества 

Создание CAD-модели изделия по результатам 3D 

сканирования 

Обратное проектирование с применением ручного 

измерительного инструмента 

Векторный и поверхностный методы обратного 

проектирования 

Создание деталей, сборка и выполнение чертежей 

при помощи программного обеспечения 3D-CAD, 

включая определение габаритов 

До 25.06.2019 Сычева Л.О. 

Андрюшина М.В. 
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Компетенция Сварочные технологии  

Дисциплины, МДК, 

модули 

Учебная практика Сроки исполнения Ответственные  

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

22.02.06 Сварочное производство 

  

ПМ 01. 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки 

Выполнение типовых слесарных операций при 

подготовке деталей перед сваркой 

Выполнение сборки элементов конструкции  под 

сварку с применением сборочных приспособлений и 

на прихватках 

Использование измерительного инструмента для 

контроля геометрических размеров сварного шва 

До 25.06.2019 Федорова Н.А. 

Кузнецов В.В. 

Махонина Ю.А. 

ПМ 02. Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

Настройка оборудования ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 

для выполнения сварки 

Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом различных 

деталей и конструкций 

До 25.06.2019 Федорова Н.А. 

Кузнецов В.В. 

Махонина Ю.А. 

ПМ 03. Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

Настройка оборудования ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном 

газе для выполнения сварки 

Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе 

различных деталей и конструкций 

До 25.06.2019 Федорова Н.А. 

Кузнецов В.В. 

Махонина Ю.А. 

ПМ 04. Частично 

механизированная 

Настройка оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением для 

До 25.06.2019 Федорова Н.А. 

Кузнецов В.В. 
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сварка (наплавка) 

плавлением 

выполнения сварки 

Выполнение частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва 

Рациональные способы сварки и сборки 

металлоконструкций в судостроении 

Современное оборудование в сварочном 

производстве 

Махонина Ю.А. 

 

Компетенция Сборка корпусов металлических судов  

Дисциплины, МДК, 

модули 

Учебная практика Сроки исполнения Ответственные  

26.02.02 Судостроение 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

  

ПМ 01. Контроль и 

пусконаладка 

технологических 

процессов 

судостроительного 

производства 

Общие представления о судостроении, технологии 

судостроения и судоремонта 

 

До 25.06.2019 Сычева Л.О. 

Левкина Е.А. 

ПМ 02. Выполнение 

электрогазосварочных 

операций 

Выполнения ручной дуговой и плазменной сварки 

узлов, конструкций и трубопроводов 

Выполнение автоматической и механизированной 

сварки узлов, конструкций и трубопроводов 

Выполнение кислородной, воздушно-плазменной 

До 25.06.2019 Сычева Л.О. 

Левкина Е.А. 
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резки металлов прямолинейной и сложной 

конфигурации 

Чтение чертежей средней сложности и сложных 

сварных металлоконструкций 

ПМ.03 Сборка, 

монтаж (демонтаж) 

элементов судовых 

конструкций, 

корпусов, устройств и 

систем металлических 

судов 

Разметка мест установки деталей по сборочным и 

монтажным чертежам 

Сборка легких переборок и выгородок 

Изготовление деталей набора 

Сборка плоских малогаборитных секций из 

углеродистых и низкоуглеродистых сталей 

Выполнение работ при сборке, демонтаже, установке, 

ремонте плоских крупногабаритных секций, 

плоскостных секций, криволинейных и 

несимметричных тавровых узлов 

До 25.06.2019 Сычева Л.О. 

Левкина Е.А. 

ПМ.04 Выполнение 

слесарных операций 

при монтаже, 

демонтаже, сборке, 

монтаже судовых 

конструкций и 

механизмов 

Выполнение слесарных операций при разработке и 

сборке неответственных узлов 

Обработка деталей в свободный размер ручным 

слесарным инструментом 

Изготовление заготовок из различных материалов 

До 25.06.2019 Сычева Л.О. 

Левкина Е.А. 

ПМ 05 Выполнение 

сборочно-

достроечных работ 

Сборка ответственных узлов и конструкций под 

контактную точечную и шовную сварку 

Правка, сборка, установку и ремонт изделий судового 

оборудования, дельных вещей емкостей с 

криволинейными обводами из сталей и сплавов 

До 25.06.2019 Сычева Л.О. 

Левкина Е.А. 
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5.4.2. Разработка и реализация программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ 

Наименование программы Сроки: До 

1.08 

Ответственные  Разработчик 

Компетенция Неразрушающий контроль 

 
 

«Дефектоскопист»  Крюков М.П  

«Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 

контролю» 

 Крюков М.П.  

«Контролер сварочных работ» 

 

 Крюков М.П.  

Компетенция Токарные работы на станках с ЧПУ   

16045 Оператор станков с программным управлением 

 

 Крюков М.П.  

14989 Наладчик станков и манипуляторов с программным 

управлением (опережающее обучение) 

 

 Крюков М.П.  

10021 Оператор металлорежущих станков – автоматов  Крюков М.П.  

19158 Токарь-полуавтоматчик  Крюков М.П.  

Токарь для школьников 8-9 классов (первая профессия)  Крюков М.П., Сизова 

Ю.М. 

 

Компетенция Реверсивный инжиниринг  

16045 Оператор станков с программным управлением  Крюков М.П.  

14989 Наладчик станков и манипуляторов с программным 

управлением (опережающее обучение) 

 Крюков М.П.  

10021 Оператор металлорежущих станков – автоматов  Крюков М.П.  



 

 

62 

 

19158 Токарь-полуавтоматчик  Крюков М.П.  

Компетенция Сварочные технологии 

 
 

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах 

 Сизова Ю.М.  

Электросварщик ручной аргонно-дуговой сварки  Сизова Ю.М.  

Электрогазосварщик  Сизова Ю.М.  

Компетенция Сборка корпусов металлических судов  

18187 Сборщик корпусов металлических судов  Сизова Ю.М.  

18145 Сборщик-достройщик судовой  Сизова Ю.М.  

18470 Слесарь-монтажник судовой  Сизова Ю.М.  

13070 Контролер судокорпусных, судомонтажных и 

трубопроводных работ 

 Сизова Ю.М., Сычева 

Л.О. 

 

17651 Разметчик судовой  Сизова Ю.М., Сычева 

Л.О. 

 

18089 Рубщик судовой  Сизова Ю.М.  

18577 Слесарь-судоремонтник  Сизова Ю.М.  

18908 Судокорпусник – ремонтник  Сизова Ю.М.  

11652 Гибщик – судовой  Сизова Ю.М.  

19240 Трубопроводчик судовой  Сизова Ю.М.  

19231 Трубогибщик судовой  Сизова Ю.М.  

 

Программы дополнительного образования для детей (72 часа) 

Наименование программы Сроки: До 30.06 Ответственные  Разработчик 

Компетенция Неразрушающий контроль  

Технические средства измерений и геометрия объектов  Будникова Г.А., Лепехин  
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контроля И.Н. 

Ознакомление с методами контроля качества сварных швов  Будникова Г.А.  

Технологии неразрушающего контроля (программа подготовки 

участников чемпионата WS Junior) 

 Федорова Н.А., Крюков 

М.П. 

 

Компетенция Токарные работы на станках с ЧПУ  

Обработка металла на токарных станках с ЧПУ  Махонина Ю.А., Сизова 

Ю.М. 

 

Конструкторско-технологические свойства деталей  Махонина Ю.А., Сизова 

Ю.М. 

 

Информационные технологии в металлообработке  Махонина Ю.А., Сизова 

Ю.М. 

 

ЧПУ системы в современном производстве  Махонина Ю.А., Сизова 

Ю.М. 

 

Токарные работы на станках с ЧПУ (программа подготовки 

участников чемпионата WS Junior) 

 Федорова Н.А., 

Махонина Ю.А.  

 

Компетенция Реверсивный инжиниринг  

3Д моделирование (техническая направленность)  (4-18 лет)  Будникова Г.А., 

Шкодина Г.Т.,  

Курьянов А.Ю., 

Чернышова Е.П. 

 

Инженерная графика как основа 3Д моделирования  (7-11 

классы) 

 Будникова Г.А., 

Шкодина Г.Т.,  

Курьянов А.Ю., 

Чернышова Е.П. 

 

Компетенция Сварочные технологии  

Будущее принадлежит сварке (4-10 лет)  Будникова Г.А, 

Кузнецов В.В. 
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Инженерная графика в сварочном производстве  Будникова Г.А, 

Чернышова Е.П. 

 

Чтение чертежей  Будникова Г.А, 

Чернышова Е.П. 

 

Обработка листового металла  Будникова Г.А, 

Махонина Ю.А. 

 

Расчет и проектирование сварных конструкций (7-11 классы)  Будникова Г.А, 

Кузнецов В.В. 

 

Компетенция Сборка корпусов металлических судов  

Юный моделист-кораблестроитель  Будникова Г.А, Сычева 

Л.О. 

 

Судомоделирование  Будникова Г.А, Сычева 

Л.О. 

 

 

 

Программы дополнительного образования (38 часов, 12 часов – аудиторные занятия, 26 часов – с 

применением дистанционных технологий) 

Наименование программы Сроки: До 

15.06 

Ответственные  

Компетенция Неразрушающий контроль  

Международные и региональные системы стандартизации и 

аккредитации визуально-измерительного контроля 

  Махонина Ю.А., 

Муратова Е.В. 

 

Международные правила регистрации и оформления 

результатов неразрушающего контроля 

 Махонина Ю.А., 

Муратова Е.В. 

 

Диагностика и устранение неисправностей средств  Махонина Ю.А.,  
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неразрушающего контроля Муратова Е.В. 

Технические условия эксплуатации и техника безопасности при 

осуществлении неразрушающего контроля 

 Махонина Ю.А., 

Муратова Е.В. 

 

Капиллярная дефектоскопия  Махонина Ю.А., 

Муратова Е.В. 

 

Компетенция Токарные работы на станках с ЧПУ  

Производственные технологии опережающего характера в 

машиностроении 

 Махонина Ю.А., Сизова 

Ю.М. 

 

Программирование, наладка, эксплуатация и обслуживание 

станков с ЧПУ 

 Махонина Ю.А., Сизова 

Ю.М. 

 

Цифровизация рабочих процессов в современном производстве  Махонина Ю.А., Сизова 

Ю.М. 

 

Системы автоматизации производственных задач  Махонина Ю.А., Сизова 

Ю.М. 

 

Программирование ЧПУ систем  Махонина Ю.А., Сизова 

Ю.М. 

 

Компетенция Сварочные технологии  

Современные технологии сварки в машиностроении и 

судостроении 

 Кузнецов В.В.  

Ручная дуговая сварка листового металла толщиной свыше 10 

мм 

 Кузнецов В.В.  

Полуавтоматическая сварка листового металла толщиной 

свыше 10 мм 

 Кузнецов В.В.  

Ручная дуговая сварка листового металла толщиной 4-10 мм  Кузнецов В.В.  

Полуавтоматическая сварка листового металла толщиной 4-10 

мм 

 Кузнецов В.В.  

Сварка труб в поворотном положении  Кузнецов В.В.  
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Сварка труб в неповоротном положении  Кузнецов В.В.  

Основные технологии сварки легированных сталей  Кузнецов В.В.  

Основные технологии сварки алюминия  Кузнецов В.В.  

Основные технологии сварки нержавеющей стали  Кузнецов В.В.  

 

Программы ДПО (профессиональная переподготовка) 480 часов  

Наименование программы Сроки: До 

15.06 

Ответственные  

Компетенция Неразрушающий контроль  

15.02.06 Сварочное производство  Кузнецов В.В.  

26.02.02 Судостроение  Сычева Л.О.  

Компетенция Токарные работы на станках с ЧПУ   

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  Махонина Ю.А  

Компетенция Реверсивный инжиниринг  

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства  Махонина Ю.А  

Компетенция Сварочные технологии  

15.02.06 Сварочное производство  Кузнецов В.В.  

26.02.02 Судостроение  Сычева Л.О.  

Компетенция Сборка корпусов металлических судов  

15.02.06 Сварочное производство  Кузнецов В.В.  

26.02.02 Судостроение  Сычева Л.О.  
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Программы повышения квалификации для педагогов ПОО, в том числе в форме стажировки  

Наименование программы Сроки: До 

1.09 

Ответственные Разработчик 

Компетенция Неразрушающий контроль  

Использование современных методов ультразвукового контроля 

качества сварных соединений в судостроении 

 Крюков М.П, Сычева 

Л.О. 

 

Использование современных методов ультразвукового контроля 

качества сварных соединений в машиностроении 

 Крюков М.П., Махонина 

Ю.А. 

 

Детские инженерные и исследовательские проекты  Будникова Г.А., 

Шкодина Г.Т 

 

Основы управления  Будникова Г.А., 

Шкодина Г.Т 

 

Организационные, научно-методические и технологические 

аспекты образовательных траекторий по направлению 

«Дефектоскопия» 

 Крюков М.П., Махонина 

Ю.А. 

 

Организационно-методическое обеспечение оценки результатов 

обучения на основе демонстрационного экзамена «Технология 

подготовки обучающихся к чемпионатам WS» 

 Федорова Н.А., Крюков 

М.П. 

 

Компетенция Токарные работы на станках с ЧПУ    Крюков М.П. 

Разработка управляющих программ на станках с ЧПУ с 

применением CAD/CAM систем 

 Махонина Ю.А., 

Курьянов А.Ю.  

 

Технология подготовки обучающихся к чемпионатам WS  Федорова Н.А.  

Организационно-методическое обеспечение оценки результатов 

обучения на основе демонстрационного экзамена 

 Федорова Н.А.  

Формирование пространственных представлений у студентов 

технического профиля на примере использования программного 

 Будникова Г.А., 

Шкодина Г.Т.,  
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обеспечения токарных станков с ЧПУ Махонина Ю.А 

Особенности формирования профессиональных компетенций у 

студентов технического профиля 

 Крюков М.П.  

Современные способы независимой оценки квалификаций в 

СПО по стандартам Ворлдскиллс и НОК 

 Федорова Н.А., 

Махонина Ю.А. 

 

Компетенция Реверсивный инжиниринг   Крюков М.П. 

Реверсивный инжиниринг: новые подходы в технологии 

обработки металлов  

 Крюков М.П.  

Технология металлообработки с использованием оптического 

измерительного комплекса 

 Крюков М.П.  

Компетенция Сварочные технологии  

Производственные технологии опережающего характера в 

судостроении 

 Будникова Г.А., Сычева 

Л.О. 

 

Формирование пространственного воображения у студентов в 

период учебной практики 

 Будникова Г.А., Сычева 

Л.О. 

 

Технология оценки образовательного результата на основе 

методики демонстрационного экзамена 

 Федорова Н.А.  

Технология подготовки обучающихся к участию в чемпионатах 

WS 

 Федорова Н.А.  

Компетенция Сборка корпусов металлических судов  

Использование современных методов ультразвукового контроля 

качества сварных соединений в судостроении 

 Сычева Л.О.  

Современные производственные технологии в судостроении 

региона 

 Сычева Л.О.  

Современные способы независимой оценки квалификаций в 

СПО по стандартам Ворлдскиллс и НОК 

 Федорова Н.А.  

Современные способы графического представления объектов,  Сычева Л.О.  
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пространственных образов, технологического оборудования и 

схем 
 

5.5. Целевые показатели реализации мероприятий 

3.1. Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО Плановое 

значение 

показателя на 

конец 2019 года 

3.1.1 Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая 

программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, 

разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

25 

3.1.2 Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом 

закупленного оборудования, ед. 

38 

3.2. Расширение материально-технической базы Организации  

3.2.1 Количество мастерских, созданных в Организации, ед. 5 

3.2.2 Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, ед. 45 

3.2.3 Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед. 182 

3.2.4 Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии 

электронного обучения и ДОТ, ед. 

45 

3.2.5 Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. 468,9 

3.3. Распространение инновационных технологий и методик обучения  

3.3.1 Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ, ед. 

16 

3.3.2 Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение 

28 
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демонстрационного экзамена, ед. 

3.3.3 Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, 

входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, 

ДОТ, ед. 

6 

3.3.4 Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, 

входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного 

экзамена, ед. 

8 

3.3.5 Количество выпускников программ СПО Организации, успешно сдавших демонстрационный 

экзамен по стандартам Ворлдскиллс, чел. 

53 

3.3.6 Количество выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим 

в заявленное направление создания мастерских, успешно сдавших демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс, чел. 

35 

3.4. Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в 

субъекте Российской федерации 

 

3.4.1 Количество новых программ повышения квалификации педагогических работников сторонних 

образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, 

разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

27 

3.4.2 Количество педагогических работников сторонних образовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с 

использованием электронного обучения, ДОТ, чел. 

75 

3.4.3 Доля сотрудников организации, занятых в использовании и обслуживании материально-

технической базы мастерских, прошедших повышение квалификации на присвоение статуса 

эксперта демонстрационного экзамена, %  

100 
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