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Паспорт программы 

Актуальность программы определена государственной политикой в области 

модернизации профессионального образования. Необходимость модернизации 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров 

в субъектах Российской Федерации была обозначена Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу 

развития среднего профессионального образования (г. Екатеринбург). 

Стратегической целью учреждений СПО была определена подготовка 

высококвалифицированных перспективных специалистов и рабочих кадров на 

основе современных стандартов и передовых технологий. 

Колледж в качестве приоритета деятельности определяет обеспечение 

опережающего развития, формирование системы подготовки 

высококвалифицированных перспективных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий. Опережающее 

развитие Колледжа направлено на формирование современной инфраструктуры 

и материально-технической базы, кадрового потенциала с учетом требований 

профессиональных стандартов и компетенций чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдкиллс Россия)», современных условий для реализации 

основных образовательных программ СПО. 

 

Цель программы:  модернизация деятельности колледжа в целях 

содействия социально-экономическому развитию региона и обеспечения 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

высокотехнологичным специальностям среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и профессиональной подготовки в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями  под 

актуальные потребности инновационной экономики для Нижегородской 

области.  

Основные направления реализации: 

1. Развитие инновационной инфраструктуры колледжа, обеспечивающей 

условия для обучения и подготовки кадров для современной экономики  

2. Развитие проектного управления, разработка новой модели 

образовательного процесса (образовательная программа – отдельный  проект). 

3. Развитие кадрового потенциала. 

4. Информатизация и цифровизация всех сфер деятельности. 

5. Внедрение независимой оценки качества подготовки кадров. 

6. Обеспечение доступности профессионального образования для 

различных категорий граждан, создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся. 



План мероприятий программы 

 

Задача 1. Развитие современной инфраструктуры и условий подготовки высококвалифицированных 

специалистов рабочих кадров в соответствии с современными профессиональными и образовательными 

стандартами и передовыми технологиями 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные Ожидаемый результат 

1. Актуализация кадровой потребности отраслей экономики Нижегородской области, в том числе из перечней ТОП-50 и ТОП-

регион 

1.1. Мониторинг кадровых потребностей 

предприятий, ежегодное формирование 

обоснованных предложений к 

государственному заданию и контрольным 

цифрам приема 

Ежегодно (ноябрь-

декабрь) 

Директор, зам. 

директора по УПР/УР 

Сформирован заказ на 

подготовку кадров, 

подготовка «кадров под 

ключ»  

 

1.2. Участие на конкурсной основе в 

распределении контрольных цифр приема на 

подготовку кадров в соответствии с 

потребностями рынка труда 

По графику ежегодно Директор, зам. 

директора по УР 

Реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с КЦП  

2. Обеспечение подготовки кадров по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-регион 

2.1. Поэтапное внедрение ФГОС по 

специальностям и профессиям: 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт электронных приборов и устройств, 

 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, 

10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем,  

15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением: 

2018 – 2020 годы Директор, зам. 

директора по УПР/УР 

 

2.1.1 Разработка основных образовательных 

программ СПО 

2018 год Зам. директора по 

УПР/УР, зам. 

руководителя по УМР, 

председатели ПЦК 

Разработаны программы 

и учебно-методические 

комплексы дисциплин и 

профессиональных 



модулей 

2.1.2 Прохождение процедуры лицензирования август 2018 года Директор, зам. 

директора по УПР/УР 

Получена лицензия на 

реализацию 

образовательных 

программ 

2.1.3. Организация приема обучающихся Июнь-август 2019 г. 

Июнь-август 2020 года 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Скомплектованы 

группы 

2.1.4. Реализация образовательных программ по 

специальностям и профессиям: 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт электронных приборов и устройств, 

 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, 

10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем,  

15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 

2018-2024 годы Зам. директора по 

УПР/УР 

Подготовка кадров в 

соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50 

3. Модернизация учебно-производственной базы 

3.1 Подготовка площадок проведения 

демонстрационного экзамена в соответствии с 

инфраструктурными листами по 

компетенциям: 

«Графический дизайн»,  

«Программные решения для бизнеса»,  

«Веб-дизайн и разработка» 

 

 

 

 

Май 2019 года 

Май 2020 года 

Май 2020 года 

Директор, зам. 

директора по УР, 

руководитель РЦ 

Созданы условия для 

проведения 

демонстрационных 

экзаменов в 

соответствии с 

инфраструктурными 

листами Ворлдскиллс 

Россия 

3.2. Создание СЦК по компетенции 

«Программные решения для бизнеса»  

2019-2020 годы Директор, зам. 

директора по УР, 

зам.директора по БХР, 

руководитель РЦ 

Созданы материально-

технические условия, 

соответствующие 

требованиям 

Ворлдскиллс Россия, 

получено свидетельство 

об аккредитации СЦК 

3.3. Участие в конкурсе по созданию центра В соответствии со Директор, Подготовлен пакет 



опережающей профессиональной подготовки 

для ИТ-отрасли 

сроками проведения  

конкурсного отбора 

Министерством 

просвещения РФ  

зам.директора по УР, 

руководитель ЦРМКО 

конкурсной 

документации 

 

Задача 2. Формирование кадрового потенциала Колледжа для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные Ожидаемый результат 

1. Организация обучения экспертов 

демонстрационного экзамена по 

компетенциям «Графический дизайн»,  

«Программные решения для бизнеса»,  

«Веб-дизайн и разработка» 

сентябрь, ноябрь 2018 

года 

Руководитель ЦРМКО Прошли обучение 3 

человека 

2.  Организация обучения преподавателей и 

мастеров производственного обучения по 

профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50 в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс 

Ежегодно в 

соответствии с 

графиком обучения 

Руководитель ЦРМКО Прошли обучение не 

менее 7 человек 

3.  Проведение стажировок педагогических 

работников колледжа на 

высокотехнологичных местах предприятий, 

обучение на курсах повышения квалификации 

Ежегодно в 

соответствии с 

графиком обучения 

Зам. директора по 

УПР/УР, руководитель 

ЦРМКО 

Педагогические 

работники прошли 

стажировки, получили 

справку/свидетельство 

4. Обучения педагогов по вопросам разработки 

онлайн курсов 

сентябрь 2018 года Руководитель ЦРМКО Прошли обучение не 

менее 3 человек 

5. Организация системы наставничества сентябрь 2018 года Руководитель ЦРМКО, 

зам. руководителя по 

УМР 

Сокращение сроков 

адаптации 

молодых/начинающих 

педагогов к работе в 

колледже 

 



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

дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные Ожидаемый результат 

1. Современная цифровая образовательная среда 

1.1. Мониторинг и актуализация инфраструктуры 

дистанционной образовательной платформы 

колледжа 

Май 2019 года Зам. директора по УР, 

начальник ВЦ, 

методист, председатели 

ПЦК 

Проведена 

модернизация 

дистанционной 

платформы Moodle, 

размещены и 

используются в учебном 

процессе материалы для 

поддержки основной 

программы по 

специальности 

«Информационные 

системы и 

программирование» 

1.2. Разработка и внедрение онлайн курсов, 

электронных образовательных ресурсов 

2019-2020 годы Зам.руководителя по 

УМР, методист, 

председатели ПЦК 

Разработано и внедрено 

не менее 3 онлайн 

курсов 

1.3. Организация деятельности колледжа на 

платформе 1С: Колледж 

2018- 2019 годы Зам. директора по 

УР/УПР, начальник ВЦ, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Созданы условия для 

функционирования 

электронной платформы 

1С: Колледж, ее 

наполнения данными и 

работы структурных 

подразделений 

2. Независимая оценка качества подготовки выпускников 

2.1. Проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс  

2020 – 2022 годы Зам. директора по УР, 

зам. руководителя по 

УМР, председатели 

Организовано не менее 

5 демонстрационных 

экзаменов 



ПЦК 

2.1.1 Апробация проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 

рамках промежуточной аттестации по 

компетенции «Графический дизайн» 

2019 год Зам. директора по УР, 

зам. руководителя по 

УМР, председатели 

ПЦК 

Проведена апробация 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках 

промежуточной 

аттестации по 

компетенции 

«Графический дизайн»  

2.2. Создание и организация работы на площадке 

колледжа экзаменационного центра Центра 

оценки квалификаций 

2018 год Директор, зам. 

директора по УПР, 

руководитель ЦРМКО 

Подписано соглашение с 

АО «Нижегородский 

завод 70-летия Победы», 

проведена независимая 

оценка квалификаций не 

менее 3 выпускников 

колледжа 

2.3. Проведение профессионально-общественной 

аккредитации специальности 

«Информационные системы и 

программирование» 

2020 год Директор, зам. 

директора по УР, 

зам.руководителя по 

УМР 

Получено свидетельство 

о профессионально-

общественной 

аккредитации 

специальности 

«Информационные 

системы и 

программирование» 

3. Совершенствование содержания  профессионального образования 

3.1. Актуализация ОП СПО с учетом содержания 

соответствующих новых профессиональных 

стандартов и стандартов Ворлдскиллс 

Август-сентябрь  

ежегодно 

Зам. директора по 

УР/УПР, 

зам.руководителя по 

УМР, методист, 

председатели ПЦК 

Реализация программ 

СПО, 

актуализированных  

учетом содержания 

соответствующих новых 

профессиональных 

стандартов и стандартов 

Ворлдскиллс 

3.2. Разработка и внедрение гибких адаптивных 2018-2020 годы Руководитель РЦ, Разработано и внедрено 



программ под запросы конкретного 

потребителя 

зам.руководителя по 

УМР 

не менее 5 программ 

3.3. Внедрение в образовательный процесс новых 

технологий: чемпионатного обучения, ТРИЗ-

технологий. 

2018-2020 годы Зам. директора по 

УР/УПР, 

зам.руководителя по 

УМР, методист, 

председатели ПЦК 

Увеличение количества 

участников конкурсов, 

олимпиад, чемпионатов 

профессионального 

мастерства 

3.4.  Внедрение бережливых технологий в 

деятельность колледжа 

2018-2019 годы Директор, зам. 

директора по УР/УПР, 

руководитель ЦРМКО 

Оптимизация 

внутренних процессов 

колледжа 

 

Задача 4. Создание условий для обеспечения доступности профессионального образования для различных 

категорий граждан, для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные Ожидаемый результат 

1. Обеспечение доступности профессионального образования 

1.1. Обеспечение возможности дистанционного и 

электронного обучения для лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Апрель 2019 год Зам. директора по 

УР/УПР, 

зам.руководителя по 

УМР, методист, 

председатели ПЦК 

Разработаны и 

используются в учебном 

процессе электронные 

образовательные 

материалы с 

дистанционной 

поддержкой по ИТ-

специальностям 

1.2. Участие обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в чемпионатах «Абилимпикс» 

Ежегодно  Зам. директора по 

УР/УПР, руководитель 

РЦ 

Вовлечение в 

чемпионатное движение 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

1.3. Реализация мер, направленных на содействие 

трудоустройству выпускников, в том числе 

лиц с ОВЗ и инвалидностью 

В течение всего периода Руководитель ЦСТВ, 

зав. практиками, 

старший мастер 

Обеспечено 

трудоустройство не 

менее 70% 

2. Успешная социализация и эффективная самореализация обучающихся 

2.1. Участие обучающихся в чемпионатах 

Вордлскиллс разного уровня, конкурсах и 

Ежегодно Зам. директора по 

УР/УПР, руководитель 

Увеличение количества 

участников 



олимпиадах профессионального мастерства РЦ чемпионатного 

движения 

2.2. Организация и проведение на базе колледжа 

региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

ноябрь 2018 года 

2019 год 

2020 год 

Директор, зам. 

директора по УР, 

руководитель РЦ 

Увеличение доли 

обучающихся,  

вовлеченных в 

чемпионатное движение 

2.3. Обеспечение мобильности выпускников через 

получение ими дополнительных профессий и 

компетенций на базе МФЦПК 

Ежегодно Зам. директора по 

УР/УПР, руководитель 

РЦ 

Увеличение доли 

обучающихся,  

получивших 

дополнительные 

квалификации 

 



Целевые индикаторы программы: 
№ Показатель 

 

Тип 

показателя 

Период, год 

2018 2019 2020 

1 Численность выпускников колледжа, 

продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс Россия (чел. 

/год) 

основной 1 4 15 

2 Создание специализированного центра 

компетенций, аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (шт.) 

(Программные решения для бизнеса) 

аналитиче

ский 

0 0 1 

3 Создание центра проведения 

демонстрационного экзамена (шт.) 

аналитиче

ский 

 1 2 

4 Создание центра опережающей 

профессиональной подготовки (шт.) 

аналитиче

ский 
0 0 1 

5 Численность обучающихся по 

специальностям из перечня ТОП-50 

аналитиче

ский 

125 225 275 

6 Количество педагогов, прошедших 

обучение по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 в 

соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс 

аналитиче

ский 

3 4 5 

7 Доля выпускников, 

трудоустроившихся в первый год 

после выпуска  

аналитиче

ский 

70% 75% 80% 

 

 


