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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ на 2018 – 2020 гг. 

 

 

Наименование 

программы 

Программа модернизации бюджетного 

учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры  

«Советский политехнический 

колледж» на 2018-2020 гг. 

Основания для разработки - Федеральный закон РФ «Об 

образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

с последующими изменениями; 

- Закон «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югре» от 1 июля 2013 года № 68-оз; 

- Программа модернизации 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, в 

целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров в 

субъектах Российской Федерации, 

одобренная Координационным 

Советом по среднему 

профессиональному образованию 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 25.04.2018 г.; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 

№204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года»; 

- Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, 

утверждена постановлением  

Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

- Федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по 

ТОП-50; 

- Устав БУ «Советский 

политехнический колледж» 

Разработчики Педагогический коллектив колледжа 

Исполнители Административный и педагогический 
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коллектив колледжа; обучающиеся и 

родители, социальные партнеры 

Цели и задачи Программы Цель программы: создание 

инновационной образовательной среды 

для обеспечения качественной 

подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена 

в профессиональных образовательных 

организациях по профессиям ТОП-50 в 

соответствии с требованиями 

международных стандартов для 

стратегических и 

конкурентоспособных отраслей 

экономики Советского района и 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

Задачи: 

1. Развитие современной 

инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями. 

2. Формирование кадрового 

потенциала колледжа для проведения 

обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс. 

3. Создание современных условий для 

реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

4. Формирование условий для 

подготовки кадров на базе колледжа, 

минимизирующей кадровые дефициты 

в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка 

труда. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Квалифицированные рабочие и специалисты среднего звена – самый 

большой сегмент производительных сил современного производства. Решение 

актуальных социально-экономических задач напрямую зависит от качества 

этих производительных сил, а, следовательно, качества среднего 

профессионального образования.  

Для кадрового обеспечения процессов модернизации ключевых отраслей 

экономики необходима адаптивная система образования, быстро реагирующая 

на запросы динамично меняющегося рынка труда, стимулирующая 

экономический рост, подготавливающая рабочих и специалистов, способных 

эффективно работать в конкурентной экономической среде. 

Основной целью деятельности колледжа является подготовка 

высококвалифицированных рабочих и специалистов со средним 

профессиональным образованием, обладающих компетенциями, 

сформированными на основе требований работодателей; владеющих навыками 

работы с современным оборудованием, способных гибко реагировать на 

изменения в производств и к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Стратегической целью развития колледжа является создание условий и 

механизмов удовлетворения потребностей Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в высококвалифицированных рабочих и специалистах для 

обеспечения устойчивого инновационного развития и повышения 

конкурентоспособности высокотехнологичных производств региона.  

Несмотря на накопление значительного положительного опыта развития 

отдельных направлений деятельности колледжа и наработку лучших практик 

развития в регионе, реализованные меры не позволяют в полной мере 

реализовать комплексную модернизацию колледжа. 
Фактором,  существенно затрудняющим задачу формирования 

профессиональных компетенций, соответствующих потребностям 

технологического прорыва и цифровой экономики, а также задачам 

организации независимой оценки компетенций и квалификаций посредством 

проведения демонстрационного экзамена выступает недостаточный уровень 

развития современной инфраструктуры колледжа. 

В результате проведенных изменений должны быть получены следующие 

результаты: 

- Внедрение экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям 

в виде «Практико-ориентированного экзамена», в том числе по методике 

Ворлдскиллс. 

- Внедрение демонстрационного экзамена в рамках государственной 

итоговой аттестации и промежуточной аттестации. 

- Внедрение независимой оценки квалификаций. 

- Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения 

и дополнительного образования (в том числе с применением электронного 
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обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии 

регионального развития, в отраслевых программах развития, в крупных 

инвестиционных проектах, проектах создания территорий опережающего развития 

(ТОР). 

Для достижения поставленной цели предполагается создание 

современной инфраструктуры, формирование кадрового потенциала колледжа 

и создание условий для реализации передовых образовательных программ 

различного уровня. 

Отдельные мероприятия программы, требующие межведомственного 

взаимодействия и участия институтов развития, будут реализованы в 

проектном формате. К ним относится разработка и внедрение гармонизация 

процедур оценивания компетенций и квалификаций. 

 

PEST- АНАЛИЗ И SWOT-АНАЛИЗ 

 

Высокое качество подготовки выпускников обеспечивается за счет 

внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов, 

соответствующих современным стандартам и передовым технологиям (в т.ч. 

требованиям Ворлдскиллс Россия). Условия для реализации образовательных 

программ по новым ФГОС СПО, качественных изменений в подготовке 

студентов реализовывается путем модернизации материально-технической 

базы образовательной организации.  

Программа модернизации БУ «Советский политехнический колледж» 

разработана на основе анализа примерных основных профессиональных 

образовательных программ по профессиям и специальностям: 

- 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))»; 

- 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»; 

- 43.01.09 «Повар, кондитер»; 

- 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»; 

- 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей»; 

- 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

Проведен сравнительный анализ инфраструктурных листов 

демонстрационных экзаменов 2018 года с сайта worldskills.ru с имеющимся в 

колледже лабораторно-производственным и учебно-производственным 

оборудованием по компетенциям: «Сетевое и системное администрирование»,  

«Сварочные технологии»,  «Поварское дело»,  «Кондитерское дело»,  

«Парикмахерское искусство»,  «Дошкольное воспитание»,  «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Электромонтаж», «Ресторанный 

сервис», «Графический дизайн» и примерных основных профессиональных 

образовательных программ. 

Представленная Программа охватывает все обозначенные направления 

развития и предлагает целенаправленный комплекс мероприятий, позволяющих 
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создать образовательное учреждение многоуровневого непрерывного 

профессионального образования по подготовке рабочих и специалистов для 

региона на качественно новой основе с изменением содержания, форм и 

методов профессионального образования в соответствии с современным  

уровнем развития  и запросами работодателей.  

SWOT-анализ  

 

Внутренние  

Сильные стороны  
1) Обновленная 

материально-

техническая база 

производственных 

лаборатории, 

соответствующая 

международным 

стандартам  

2) Реализация 

образовательного 

процесса на площадках 

предприятий-партнеров  

3) Модернизация 

системы 

профессионального 

погружения первого 

курса путем прямого 

взаимодействия с 

потенциальным 

работодателем  

4) Высокий уровень 

профессиональных 

компетенций 

педагогического состава 

и управленческой 

команды  

Слабые стороны  
1) Дефицит 

квалифицированных 

педагогических 

кадров по 

профильным 

дисциплинам 

(Специальность ТОП-

50)  

2) Недостаточный 

уровень мотивации 

студентов к участию 

в чемпионатных 

мероприятиях, ДЭ  

Предупреждающие 

действия  
1) Разработка проектов 

наставничества и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

студентов  

2) Трудоустройство 

успешных выпускников 

для трансляции 

полученных 

профессиональных 

навыков и компетенций  

3) Развитие 

партнерского 

взаимодействия  

4) Организация 

совместно с 

общеобразовательными 

организациями 

программ 

профессионального 

обучения профессиям, 

востребованным на 

рынке труда, для 

учащихся школ  

Внешние  Возможности  
1) Необходимость создания и 

обновления материально-

технической базы по 

направлениям: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии», «Обслуживание 

транспорта и логистика», 

«Социальная сфера» и 

«Искусство, дизайн и сфера 

услуг»  

2) Расширение партнерства в 

рамках 

практикоориентированной 

подготовки  

3) Внедрение и развитие 

программ подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации (длительность не 

более 6 месяцев)  

Угрозы  
1) Низкий уровень финансовых 

инвестиций от партнеров-работодателей  

2) Изменение запросов рынка труда, 

векторов социально-экономического 

развития региона  

3) Ограниченное финансирование 

совершенствования материально-

технической базы  

4) Модернизация системы 

профессионального образования  

 



9 
 

PEST-анализ 

Факторы влияния 

 

Внутренние 

 

 

Внешние 

 

Модернизационные 

 

Политика модернизации в области 

образования, которая, с одной стороны, 

позволяет учреждениям системы 

профессионального образования выработать 

собственную линию развития и при 

определенных усилиях ее отстоять, с другой 

– диктует некоторые преобразования как 

обязательные  

Политические лидеры страны и региона, 

определяющие их экономическую и 

политическую стабильность, влияющие на 

дальнейшее усиление государства. Это 

приводит к тому, что колледж будет иметь 

четко обозначенный государственный заказ и 

государственные ориентиры по отношению к 

образовательной системе  

Экономические 

 

Отказ от постатейного финансирования 

учреждений системы профессионального 

образования позволяет колледжу 

самостоятельно определять и реализовывать 

финансовую политику. Но возможны и 

негативные аспекты  

–сокращение штатного расписания; 

–вынужденное сокращение кадров.  

«Остаточный» принцип финансирования 

образования побуждает и будет побуждать 

колледж к поиску других источников 

финансирования: 

–получение грантов; 

–получение инвестиций общественности, 

предприятий, учредителя. 

Специальная организационная деятельность 

колледжа в данной сфере необходима, равно как 

и специальные организационные структуры. 

 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 

1. Численность выпускников колледжа, продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс; 
2. Количество аттестованных центров проведения демонстрационного 

экзамена; 
3. Количество специализированных центров компетенций, 

аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия; 
4. Доля выпускников, трудоустроенных по полученной профессии или 

специальности. 
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Табл. 1. Целевые индикаторы: 

Показатель Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

(2017 год) 

 Период, год   

2018 год  2019 год 2020 год  

  

  

  

1 2 3 4  5 6  

1. Численность выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия (тыс. чел. /год) 

основной       

 

0,004 0,015 

 

0,027 0,052 

 

   

       

       

2. Количество специализированных центров компетенций в субъектах аналити-       

Российской Федерации, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

ческий 

0 2  0 0  

(шт.)        

3. Количество центров проведения демонстрационного экзамена (шт.) аналити- 

0 2 

 

8 9 

 

 ческий   

       

4. Количество центров опережающей профессиональной подготовки (шт.) аналити- 

0 0 

 

0 0 

 

 ческий   

      

5. Доля выпускников, трудоустроенных по профессии или специальности в 

(%) 

аналити-

ческий 

60 60 60 60 
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ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем 

выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового 

обеспечения мероприятий, которые реализуются по следующим направлениям: 

Для развития современной инфраструктуры подготовки предусмотрен 

перечень мероприятий: 

актуализация кадровой потребности отраслей экономики в разрезе 

профессий и специальностей среднего профессионального образования из 

перечней ТОП- 50 и ТОП – Регион; 

создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена 

по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Обслуживание грузовой техники», «Сварочные технологии», «Дошкольное 

воспитание», «Ресторанный сервис», «Графический дизайн», «Веб-дизайн и 

разработка», «Сетевое и системное администрирование», «Электромонтаж», 

«Разработка мобильных приложений», «Разработка виртуальной и 

дополненной реальности», «IT-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», 

«Кондитерское дело» в том числе по профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50 с внесением результатов демонстрационного экзамена в единую 

информационную платформу; 

развитие специализированных центров компетенций (СЦК) по 

компетенциям «Веб - дизайн и разработка», «Графический дизайн»; 

оснащение колледжа современным  производственным оборудованием; 

формирование экспертного сообщества; 

внедрение сетевой  формы реализации образовательных программ; 

участие в чемпионатах Ворлдскиллс по профессиональному мастерству 

по стандартам Ворлдскиллс. 
Для формирования кадрового потенциала предусмотрен перечень 

мероприятий: 

обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения, участвующих в реализации 

образовательных программ СПО, в том числе по профессиям и специальностям 

из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами Ворлдскиллс; 

обеспечение подготовки экспертов для проведения демонстрационного 

экзамена в составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс; 

формирование комплексного механизма повышения квалификации 

мастеров производственного обучения, осуществляющих практическую 

подготовку обучающихся; 

формирование системы мотивации мастеров производственного 

обучения через возможность оценки компетенций и построения карьерной 

лестницы; 
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разработка системы оценки мастеров производственного обучения с 

использованием механизма демонстрационного экзамена. 

Для создания современных условий реализации основных 

профессиональных программ СПО, профессиональной подготовки и 

дополнительных образовательных программ предусмотрен перечень 

мероприятий: 

выполнение контрольных цифр приема на подготовку кадров по 

образовательным программам СПО, соответствующим новым ФГОС по 

перечню ТОП-50; 

разработка и реализация проекта по внедрению 

практикоориентированных форм обучения; 

организация   реализации   образовательных   программ   СПО   по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50; 

создание онлайн-среды в колледже, включающей электронные 

образовательные ресурсы и сервисы; 

организация совместно с работодателями подготовки кадров (включая 

ООП СПО, программы профессионального обучения и дополнительные 

профессиональные программы) по профессиям/специальностям из перечня 

ТОП- 50;  

реализация стажировок преподавателей и сотрудников работодателей.  

Проведение мониторинга текущих и перспективных кадровых 

потребностей рынка труда в рабочих кадрах. 
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Перечень программных мероприятий 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

Задача 1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

1.1 Мониторинг  текущей и перспективной кадровой 

потребности  предприятий и организаций 

Советского района и г. Югорска в разрезе  

профессий  и специальностей  среднего 

профессионального  образования  из  перечней 

ТОП- 50 и ТОП – Регион  

ежегодно Зав. по трудоустройству Сформирована текущая и 

перспективная кадровые 

потребности  предприятий и 

организаций Советского района и 

г. Югорска   

1.2 Прохождение процедуры лицензирования по 

профессиям и специальностям  из  перечня  ТОП-  

50: 

- Информационные системы и программирование 

- Графический дизайнер 

        

 

 

 

2018 год 

2018 год 

 

Зам. директора по УМР Реализация ОПОП по профессиям 

и специальностям  из  перечня  

ТОП-  50  не менее 50%. 

1.3 Создание  и оснащение центров проведения 

демонстрационного  экзамена (ЦПДЭ),  с 

внесением результатов демонстрационного 

экзамена в единую информационную платформу 

по компетенциям: 

- «Графический дизайн» 

 

 

- «Веб-дизайн и разработка» 

 

 

- «Сетевое и системное администрирование» 

 

- «Ремонт и обслуживание легковых 

 

 

 

 

 

2018 год 

2019 год 

 

2018 год 

2019 год 

 

2019 год 

 

2019 год 

зам. директора по УПР 

 

 

Оснащение центров проведения 

демонстрационного экзамена 

  



14 
 

автомобилей» 

 

- «Сварочные технологии» 

 

- «Разработка мобильных приложений» 

 

- «Разработка виртуальной и дополненной 

реальности» 

 

- «IT-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8» 

 

- «Поварское дело» 

 

- «Кондитерское дело» 

 

- «Ресторанный сервис» 

 

- «Дошкольное воспитание» 

 

- «Электромонтаж» 

 

- «Парикмахерское искусство» 

 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

2020 год 

 

 

2020 год 

 

 

2020 год 

 

2020 год 

 

2019 год 

 

2019 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

1.4 Развитие   специализированных 

центров компетенций (СЦК) по компетенциям 

«Графический дизайн», «Веб-дизайн и разработка» 

ежегодно зам. директора по УПР Аккредитован 

специализированный центр 

компетенций по направлению 

«Графический дизайн» 

1.5 Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»   

ежегодно

  

зам. директора по УПР Призовые места на региональных, 

отборочных и национальных 

чемпионатах «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»  
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1.6 Обновление материально-технической базы 

колледжа: 

Создание в мастерских по компетенциям:  

- Веб-дизайн и разработка  

- Сетевое и системное администрирование  

- Разработка мобильных приложений  

- Разработка виртуальной и дополненной 

реальности 

- IT-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8» 

- «Графический дизайн» 

- «Ресторанный сервис» 

- «Парикмахерское искусство» 

- «Поварское дело» 

- «Кондитерское дело» 

- «Обслуживание грузовой техники» 

ежегодно 

 

 

2019 год 

2019 год 

2019 год 

2019 год 

 

2019 год 

2020 год 

2020 год 

2020 год 

2020 год 

2020 год 

2020 год 

2020 год 

зам. директора по УПР  Материально техническая база 

обновлена в соответствии с 

требованиями Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Задача 2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс 

2.1 Обеспечение повышения квалификации 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения, реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс 

ежегодно зам. директора по УМР 

 

Повышение  квалификации не 

менее чем 95% преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, реализующих 

образовательные программы СПО, 

в том   числе   по   профессиям   и 

специальностям из перечня ТОП-

50 в   соответствии   со 

стандартами Ворлдскиллс   

2.2 Обеспечение подготовки экспертов 

демонстрационного    экзамена    в составе ГИА по 

стандартам Ворлдскиллс 

ежегодно зам. директора по УПР Подготовлены  эксперты 

демонстрационного экзамена в 

составе ГИА по стандартам 

Ворлдскиллс   

2.3 Формирование системы  мотивации  мастеров ежегодно зам. директора по УПР Высокая квалификация   мастеров 
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производственного обучения через возможность 

оценки  компетенций  и  построения  карьерной 

лестницы    

производственного обучения, 

увеличение  среднестатистического 

числа   лет   работы,   повышенная 

эффективность преподавательского 

состава 

2.4 Разработка системы оценки мастеров 

производственного обучения с использованием 

механизма демонстрационного  экзамена по 

аналогии со стандартами Ворлдскиллс  

2018-2019 

г.г. 

зам. директора по УПР Рост преподавательской 

экспертизы в вопросах подготовки 

обучающихся 

Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также 

программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ 

3.1 Выполнение контрольных цифр приема на 

подготовку кадров по образовательным 

программам СПО, соответствующим новым ФГОС 

по перечню ТОП-50     

ежегодно зам. директора по УР 

 

Обеспечение  реализации кадровой 

политики региона 

    

3.2 Создание онлайн-среды в колледже 2018-2020 

г.г. 

зам. директора по УР Развитие современной 

инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров 

3.3 Разработка и реализация проекта по внедрению 

практикоориентированных форм обучения 

2018 г. зам. директора по УПР Внедрение 

практикоориентированных форм 

обучения 

3.4 Разработка системы оценивания    по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 
компетенций и квалификаций 

2018-2020 

г.г. 

зам. директора по УР 

зам. директора по УМР 

Система оценивания    по 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50 компетенций и 

квалификаций 

Задача 4. Формирование условий для подготовки кадров на базе колледжа, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями рынка труда 

4.1 Актуализация программы  развития, 

обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50 и 

ТОП-Регион 

2018 – 2020 

годы 

зам. директора по УМР 

зам. директора по УР 

зам. директора по УПР 

Модернизация материально- 

технической базы, 

обеспечивающих подготовку 

кадров по ТОП- 50 и ТОП-Регион  
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4.2 Организация реализации образовательных 

программ СПО по профессиям/ специальностям 

из  перечня  ТОП-50   

 

4 квартал 

2018 

года, далее- 

ежегодно 

зам. директора по УР 

 

Не  менее  50  %  программ  СПО  

по  профессиям/специальностям из 

перечня ТОП- 50 

4.3 Организация совместно   с работодателями 

подготовки   кадров   (включая   ООП   СПО, 

программы   профессионального обучения   и 

дополнительные профессиональные программы) 

по  профессиям/ специальностям  из  перечня 

ТОП- 50    

4 квартал 

2018 

года, далее- 

ежегодно 

зам. директора по РиДО Работодатель  участвует в 

организации и осуществлении 

подготовки кадров   

4.4 Организация сетевой  формы  реализации 

образовательных программ 

2018 – 2020 

годы 

зам. директора по УР 

зам. директора по УПР 

Освоение обучающимся 

образовательной программы с 

использованием ресурсов 

нескольких организаций. 

4.5 Мониторинг реализации Программы 2018-2020 

г.г. 

зам. директора по РиДО 

зам. директора по УР 

зам. директора по УПР 

зам. директора по УМР 

Ежеквартальный отчет  в 

разрезе установленных 

программных показателей    в 

информационной системе.  

Срок реализации программы. 

Программа реализуется в 2018-2020 годах. 

Показатели, характеризующие результативность мероприятий программы 

№      Ед. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
 

п./п.  Наименование показателя  измерени (факт) (факт) (план) (план) 
 

      я     
 

1. Общая численность студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных  рабочих,  служащих  и  подготовки 

специалистов  среднего  звена  (далее  –  по  программам 

среднего профессионального образования, СПО) 

     
 

      
 

 Чел. 
739 751 776 783 
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2. Общая численность студентов очной формы обучения,      
 

 обучающихся по  программам  СПО  по  профессиям/ Чел. 96 215 300 400 
 

 специальностям из перечня ТОП- 50 (44 ФГОС)      
 

4. 
Численность студентов очной формы обучения, 

принятых   на   обучение   по   программам   СПО   в 

соответствующем году 

Чел. 226 150 200 200 
 

 

  
 

5. Численность   студентов   очной   формы   обучения, 

принятых на обучение по программам СПО по 

профессиям/  специальностям  из  перечня  ТОП-  50  в 

соответствующем году 

 

75 125 125 150 

 

 
Чел.  

 
 

  
 

  
 

6. Численность выпускников программ СПО очной формы 

обучения   в   субъекте   Российской   Федерации   в 

соответствующем году 

Чел. 121 166 179 239 
 

 
 

 
 

7. Численность выпускников программ СПО очной формы 

обучения по профессиям/специальностям из  перечня 

ТОП- 50 в субъекте Российской Федерации в 

соответствующем году 

Чел. 0 0 15 25 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. Численность  обучающихся по  очной  форме обучения, 

сдавших демонстрационный экзамен, всего 
Чел. 0 23 66 75  

 
 

 
 

8.1. В том числе:         
 

 Численность  обучающихся по  очной  форме обучения, Чел. 0 15 43 69 
 

 сдавших демонстрационный экзамен в рамках ГИА      
 

8.2. Численность  обучающихся по  очной  форме обучения, 

сдавших демонстрационный экзамен в других формах 
Чел. 0 8 23 6  

 
 

      
 

9. Численность   педагогических   кадров   (мастеров   и      
 

 
преподавателей  спец.  дисциплин)   

без общеобразовательных дисциплин и доп. Чел. 38 38 38 38 
 

        
 

10. Численность   педагогических   кадров   (мастеров   и      
 

 преподавателей   спец.   дисциплин)   системы   СПО, Чел. 9 13 16 14 
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 прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия      
 

11. Численность   педагогических   кадров   (мастеров   и      
 

 преподавателей  спец.  дисциплин)  системы  СПО  – Чел. 5 11 9 14 
 

 экспертов демонстрационного экзамена       
 

12. Численность   педагогических   кадров   (мастеров   и      
 

 преподавателей  спец.  дисциплин)  системы  СПО  – Чел. 7 7 10 12 
 

 экспертов Ворлдскиллс        
 

13. Количество созданных центров опережающей 

 профессиональной подготовки, всего Ед. 

 

0 0 0 

 

 0  

      
 

14. 
 

Количество соглашений о 

сотрудничестве в сетевой форме при 

реализации образовательных программ  
Ед. 

 

0 

 

0 

 

5 

 

6 

  

15. Количество созданных СЦК, всего  Ед. 0 2 0 0  

15.1. Из  них:  количество  СЦК, аккредитованных  Союзом 
Ед. 0 2 0 1 

 

 
Ворлдскиллс Россия 

  
 

        
 

16 Количество созданных   ЦПДЭ: 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

«Сварочные технологии»  

«Дошкольное воспитание»  

«Ресторанный сервис»  

«Графический дизайн»  

«Веб-дизайн и разработка»  

«Сетевое и системное администрирование» 

«Электромонтаж» 

«Парикмахерское искусство»  

Ед. 0 2 8 9 

 

  

 
 

      
 

17. Объем средств субъектов Российской Федерации,       

 направленный на развитие материально-технической Млн. руб. 18,946 65,727,518 80,115,456 60,226,990  

 базы профессиональных образовательных организаций      
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