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1.
ЦОР
ТОП-50
АУП
УМК
ОПОП
ПОО
УД
ПМ
ЭУМК
РФ
СПО
ФГОС
SWOT

ФОС
МТБ
НСО
ДЭ
ЛПР
ДПО
ДПОП
ПО

Термины и сокращения
- Цифровые образовательные ресурсы
- Востребованный перечень профессий
- Административно-управляющий персонал
- Учебно-методический комплекс, способствующий освоению обучающимися УД и ПМ в соответствии с программой учебного плана
- Основная профессиональная образовательная программа
- Профессиональная образовательная организация
- Учебная дисциплина
- Профессиональный модуль
- Электронный учебно-методический комплекс
- Российская Федерация
- Среднее профессиональное образование
- Федеральный государственный образовательный стандарт
- Метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны,
возможности, угрозы
- Фонд оценочных средств
- Материально-техническая база
- Новосибирская область
- Демонстрационный экзамен
- Лабораторно-практические работы
-Дополнительное профессиональное образование
-Дополнительные профессиональные образовательные программы
- Профессиональное обучение

2.
Паспорт Программы развития государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области
«Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» на период 20192021 гг.
Программа развития государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский
технический колледж им. А.И. Покрышкина» на период 2019-2022 гг. (далее
– Программа)
Дата принятия Протокол педагогического Совета № 45, 29.08.2019г.
решения о разработке Программы
2019 - 2022 годы.
Сроки
реализации
программы
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
НормативноНаименование
программы
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правовая основа
разработки
Программы

Дата утверждения Программы
Партнеры
Программы

29.12.2012г. №273-ФЗ;
- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012
№599;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642
- Государственная программа Новосибирской области «Региональная
программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы», утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 06.09.2013 N 380-п
- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р;
- Государственная программа Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016 -2021
годы», утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 №263-п;
- Паспорт приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий», утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25.10.2016 г.
протокол №9;
План мероприятий («дорожная карта») внедрения регионального
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Новосибирской
области на 2017-2020 годы;
- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года;
- Федеральный проект «Молодые профессионалы»;
- Национальный проект «Образование»;
- «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.», утверждена Правительством РФ от 29.05.2015г. №996-р.
29 августа 2019 года
- ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж»;
- ГБПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж»;
- ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей»;
- ГБПОУ НСО «Тогучинский межрайонный аграрный лицей»;
- ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»;
- ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж»;
- ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж»;
- ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж»;
- ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального
образования»;
- ГБПОУ НСО «Новосибирский электроники и вычислительной техники»;
- ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж
имени Б.С. Галущака».
Предприятия г. Новосибирска
Учреждения высшего профессионального образования
Учреждения общего образования
Учреждения среднего профессионального образования Сибирского
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федерального округа
Руководитель
программы
Исполнители
основных
мероприятий
программы
Основные
разработчики
программы

Директор колледжа Галина Федоровна Талюкина
Педагогические и иные работники ГБПОУ НСО «Новосибирский технический
колледж им. А.И. Покрышкина», обучающиеся, их родители.
К выполнению отдельных мероприятий программы привлекаются социальные
партнеры колледжа, работодатели.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области «Новосибирский технический колледж им. А.И.
Покрышкина», отраслевой Совет по подготовке квалифицированных
рабочих кадров и специалистов для металлургии, машиностроения,
металлообработки и литейного производства
Рабочая группа разработчиков программы:
Руководитель группы – Талюкина Г.Ф., директор колледжа;
Члены группы:
Головнин А.А. , заместитель директора по УПР;
Романова Е. В. , заместитель директора по НМР;
Степанова Е.В., заместитель директора по УВР;
Тинина А.О., заведующая очным отделением;
В.В. Федоров, начальник отдела охраны труда и промбезопасности ПАО
«Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина», председатель
отраслевого Методического Совета по подготовке квалифицированных
рабочих кадров и специалистов для металлургии, машиностроения,
металлообработки и литейного производства.
Министерство образования Новосибирской области

Государственны
й заказчик
(государственны
й заказчиккоординатор)
программы
Подготовка конкурентоспособных специалистов среднего звена и
Миссия ПОО
квалифицированных рабочих и служащих, способных повысить уровень
производственного потенциала и экономики г. Новосибирска и
Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» Видение ПОО
профессиональное образовательное учреждение с инновационноориентированной актуальной образовательной системой, открытой
информационной средой, современной инфраструктурой,
функционирующих в интересах обучающихся, педагогов, работодателей и
других заинтересованных сторон. Осуществляющее качественно
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации высококвалифицированных специалистов и рабочих,
востребованных на рынке труда со знаниями и навыками работы с
новыми технологиями
Инновационно-ориентированное развитие колледжа, обеспечивающее
Цель
подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в
программы
соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями по наиболее востребованным, новым и перспективным
профессиям и специальностям среднего профессионального образования
из перечня ТОП – 50, посредством интеграционных процессов сетевого
взаимодействия образовательных учреждений по распространению
лучших практик, в соответствии с мировыми стандартами и
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передовыми технологиями и современными потребностями общества и
инновационным развитием экономики Новосибирской области.
Про- - Обеспечение высокого уровня качества профессионального образования
путем модернизации системы подготовки высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров
- Повышение доступности, актуальности и качества образования
посредством формирования цифровой информационно-образовательной
среды колледжа, развития электронного обучения, использования
технологий онлайн-обучения, образовательных онлайн-платформ.
- Работа интерактивной инновационной сетевой площадки по
распространению лучших практик подготовки кадров в регионе,
обеспечение взаимодействия с работодателями и социальными
партнерами на основе производственного сотрудничества (трансфер
инновационных промышленных технологий в систему подготовки
кадров).
- Модернизация и совершенствование материально-технической базы
колледжа для подготовки по профессии и специальностям среднего
профессионального образования из перечня ТОП – 50.
- Создание учебно-материальной базы для открытия новых
специальностей из перечня ТОП – 50.
- Совершенствование системы непрерывного профессионального
образования, технических специальностей и рабочих профессий.
- Обеспечение преемственности всех форм получения и наращивание
квалификации в рамках реализации мероприятия «Обучение учащихся
общеобразовательных учреждений 10, 11 классов в профессиональных
образовательных учреждениях по Программам профессиональной
подготовки политехнической и агротехнической направленности» и
профессиональная ориентация школьников
- Расширение инклюзивных образовательных возможностей колледжа,
для реализации региональной программы «Доступная среда».
- Совершенствование единого воспитательного пространства колледжа,
для создания условий по самореализации и социализации студентов, с
учетом разностороннего развития и социальной активности
Направление (проект) «Реализация образовательных программ
Приоритетные
профессионального образования».
направления
Направление (проект) «Цифровая образовательная среда колледжа».
развития
Направление (проект) «Сетевое взаимодействие».
Программы
Направление (проект) «Совершенствование материально-технической базы
колледжа».
Направление (проект) «Непрерывное профессиональное образование».
Направление (проект) «Политехническая школа - Школа-Колледж-ВУЗ».
Направление (проект) «Инклюзивное образование».
Направление (проект) «Программа вовлечения молодежи в социальную,
экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь
общества».
На официальном сайте учреждения: http://www.ntmm.ru
Электронный
Раздел «Учебное заведение» - «Подробные сведения» - «Программа РПО
адрес
2019».
размещения
Прямая ссылка на раздел:
программы в
http://www.ntmm.ru/institution/detailed-information/dcp2017.php
сети Интернет
Задачи
граммы
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3.
№
п/п

1.

Портфель проектов Программы
Наименование проек- Сроки
та/ мероприятия
реализации

Результаты

Руководитель
проекта/

исполнитель мероприятия
Направление (проект) 2019-ежегодное успешное выполнение Головнин А.А. ,
«Реализация образо- 2024гг. набора абитуриентов на программы заместитель диСПО по востребованным
ректора по УПР
вательных программ
специальностям и профессиям и
профессионального
образования» включает
специальностям по новым ФГОС
в себя подпроекты:
СПО с конкурсом 1,5-2 чел. на
«Рабочие кадры для пеучебное место, в том числе по
редовых технологий»,
ФГОС СПО по ТОП-50;
«Повышение квалифи- внедрение 6 профессиональных
кации педагогов на базе
образовательных программ по
колледжа «Steps»,
наиболее востребованным, новым и
«Олимпиады, конкурперспективным профессиям и
сы профессионального
специальностям из перечня ТОПмастерства, движение
50, в реализации которых
WorldSkills, научноучаствуют работодатели, (включая
практические конфеорганизацию учебной и
ренции»,
производственной практик;
«Система качества обпредоставление оборудования и
разования»
материалов;
- участие работодателей в
разработке основных
профессиональных
образовательных программ и
оценке результатов их освоения,
проведении учебных занятий),
позволят увеличить численность
выпускников колледжа очной
формы обучения,
трудоустроившихся в течение
одного года после окончания
обучения по полученной
специальности, профессии;
- внедрение в учебный процесс
новых педагогических технологий,
форм и методов обучения,
внедрение в государственную
итоговую аттестацию
демонстрационного экзамена
позволит повысить качество
образования, количество
выпускников прошедших
государственную итоговую
аттестацию и получивших оценки
«хорошо» и «отлично»;
- создание организационно7

педагогических условий для
успешной реализации новых ФГОС
СПО по ТОП-50, развитие
социально-воспитательной внешней
и внутренней среды колледжа,
вовлечение студентов во
внеурочную деятельность,
реализация совместных
образовательных проектов,
реализующихся с предприятиями
реального сектора экономики,
позволит сохранить контингент
обучающихся и повысит
удовлетворенность студентов и их
родителей качеством
образовательных услуг;
- повышение квалификации
педагогических работников
колледжа по стандартам
Ворлдскиллс и повышение
квалификации (стажировки) на базе
МЦК позволит увеличить
количество студентов/выпускников
колледжа, принявших участие в
конкурсах «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) (регионального
уровня/уровня федерального
округа/ национального и
международного уровня) по
профессиям/специальностям,
входящим в область подготовки по
перечню ТОП-50.
- практика социального партнерства
колледжа с отраслевыми
предприятиями при реализации
основных профессиональных
образовательных программ и
основных программ
профессионального обучения
позволит снизить время и издержки
организаций на ввод работника на
рабочее место после завершения
обучения;
- полученное качественное
образование позволит стать
выпускникам колледжа более
востребованными и
конкурентоспособными рабочими,
специалистами на рынке труда;
- широкое информирование деловой
и родительской общественности
позволит повысить эффективность
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2.

Направление (проект) 20192024гг.
«Цифровая
образовательная среда
колледжа».
включает в себя
подпроекты:
«Центр
информационных
технологий»,
«Электронный
колледж»,
«Библиотека – как центр
культурно-досуговой
деятельности»,
«Сайт колледжа»

3.

Направление (проект) 20192024гг.
«Сетевое
взаимодействие»
включает в себя систему
мероприятий
«Программы
модернизации
системы
профессионального

и результативность работы
колледжа;
- работодатели получат кадры с
современными компетенциями,
позитивными трудовыми
установками, опытом практической
деятельности.
- внедрение в среду колледжа
системы ДОТ позволит увеличить
долю педагогических и
руководящих работников колледжа,
участвующих в разработке
электронно-методических
материалов для реализации
электронного обучения и ДОТ;
- сохранение объема информации
отражаемой на официальном сайте
в сети Интернет, публикация
отчетов по результатам по
результатам своей образовательной
и хозяйственной деятельности,
отражение внутренних и внешних
событий из жизни колледжа и
работы сетевой площадки повысит
имидж колледжа и долю студентов,
обучающихся по этим программам;
- работа центра информационных
технологий сетевой площадки на
основе платформы сетевого
взаимодействия и дополнительной
реальности позволит создать
условия участникам сетевого
взаимодействия для совместной
разработки и формирования
депозитария программ
профессионального обучения,
диагностических средств
(оценочных, контрольноизмерительных материалов) для
оценки качества подготовки
(проведения промежуточной,
итоговой аттестации) во
взаимодействии с МЦК и НЦРПО,
Вузами, работодателями.
- внедрение в работу колледжа
системы повышения квалификации,
переподготовки и стажировок,
разработка и проведение обучения
по программам повышения
квалификации, разработанных
участниками сети и реализованных
с использованием электронного
обучения, ДОТ позволит в режиме
9

Тинина А. О.,
заведующая очным отделением

Романова Е.В.,
заместитель директора по НМР

4.

5.

образования
Новосибирской
области на основе
развития
инновационной сети
распространения
лучших практик
подготовки кадров по
перечню наиболее
востребованных,
новых и
перспективных
профессий и
специальностей СПО»
Направление (проект) 2019«Совершенствование 2024гг.
материальнотехнической базы
колледжа»
включает в себя
подпроекты:
«Открытие
специальности
15.02.11 Техническая
эксплуатация и
обслуживание
роботизированного
производства»,
«Открытие
специальности
15.02.09 Аддитивные
технологии»

Направление (проект) 20192024гг.
«Непрерывное
профессиональное

сетевой площадки повысить
квалификацию педагогических и
руководящих работников колледжа
и педагогов участников сетевой
площадки;
- увеличится количество
представителей предприятий,
участвующих в разработке,
рецензировании, апробации и
реализации основных
профессиональных
образовательных программ и
программ профессионального
обучения.
- каждый студент будет проходить
учебную практику на современном
оборудовании в учебных мастерских колледжа, производственную
практику на современном производстве и получит возможность
трудоустройства по специальности;
- создание, дооснащение
производственных учебных
мастерских, лабораторий,
обновление компьютерного парка
для проведения лабораторнопрактических занятий, учебных
практик, демонстрационного
экзамена по ФГОС СПО из ТОП-50
(в том числе и для участников
сетевой площадки) и проведения
тренировочных сборов и
чемпионатов Ворлдскиллс по
компетенциям «Сварочные
технологии», «Мехатроника»,
позволит провести аккредитацию
СЦК по компетенции
«Мехатроника» и освоение
компетенции WS «Мобильная
робототехника», что создаст
условия для подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации
высококвалифицированных
рабочих кадров и специалистов, с
возможностью интеграции с
участниками реального сектора
экономики региона и подготовки по
новым специальностя из перечня
ТОП-50.
- совершенствование системы
профессионального обучения,
повышения квалификации и
10

Талюкина Г.Ф. ,
директор

Головнин А.А. ,
заместитель директора по УПР

переподготовки работников
предприятий-социальных партнеров
колледжа, создаст условия для
увеличения количества лиц,
занятых в экономике, ежегодно
обучающихся по Программам
непрерывного образования
(включая повышение
квалификации, переподготовку), в
том числе в ресурсном центре и
СЦК колледжа, позволит
увеличить мобильность работников
предприятий и обеспечить
возможность непрерывного
обучения в течение жизни.
Направление (проект) 2019- совершенствование
2024 гг. организационно-образовательных
«Политехническая
условий проекта увеличат
школа - Школаколичество школ и количество
Колледж-ВУЗ»
включает в себя
обучающихся 9,11 классов
общеобразовательных учреждений,
подпроет
«Мы в будущее!»
решивших поступить на обучение в
колледж, а система вертикального
кластерного взаимодействия
«Школа-Колледж-ВузРаботодатель», позволит увеличить
количество совместных
мероприятий для реализации
ускоренного качественного
профессионального образования и
проведения мероприятий
профориентационой
направленности.
Направление (проект) 2019- мероприятия, обеспечивающие
«Инклюзивное
2024гг. доступность обучения для лиц с
образование» включает
ограниченными возможностями
в себя подпроект
здоровья, разработанные
«Доступная среда»
адаптационные программы
расширят возможности
информирования и обучения этих
категорий граждан.
Направление (проект) 2019- реконструкция и ремонт
2024гг. существующих спортивных
«Программа
сооружений позволит увеличить
вовлечения
количество участников спортивных
молодежи в
секций и участников соревнований
социальную,
различного уровня;
экономическую,
- обеспечение вовлечения студентов
общественново внеурочную деятельность
политическую и
(кружки и спортивные секции,
культурную жизнь
дополнительное образование)
общества»
включает в себя
создаст необходимые условия для
подпроекты:
самореализации и социализации
образование».

6.

7.

8.
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Романова Е.В.,
заместитель директора по НМР

Романова Е.В.,
заместитель директора по НМР

Степанова Е.В.,
заместитель директора по УВР

«Мы за здоровый образ
жизни»,
«Программа духовнонравственного
воспитания
студентов»,
«Патриотическое
воспитание»,
«Мы именем его
гордимся!»,
«Мы помним Ваши
имена»,
«Я гражданин
России»,
«Подари человеку
радость»
(волонтерское
движение),
«Мы ищем таланты»
«Родительское
просвещение»,
«История моей семьи
в истории станы».
«Экологическая
экспедиция в
Кудряшовский бор»,
«Зимний сад в
колледже»,
«Сохраним планету
вместе»
4.

студентов, их разностороннего
развития с учетом потребностей и
интересов, будет способствовать
профилактике правонарушений и
формированию социально активной
позиции, снижению числа
студентов, состоящих на
различного вида профилактических
учетах.

Целевые показатели (индикаторы) Программы

Проекты
(программы),
требующие
решения для
достижения
цели

Период, год
Баз
Целевой показатель (индикатор)
ов 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ое
зна
че
ни
е
Направление (проект) «Реализация образовательных программ профессионального образования»
Цель:
1. доля лиц принятых на
Создание
обучение по Программам
условий для
среднего профессионального
обеспечения
образования по
% 55 66 78 80 80 100
нового уровня
востребованным профессиям/
качества
специальностям от общего
профессиональн
количества принятых (ФГОС
ого образования
СПО по ТОП-50)
подготовки
2. количество разработанных и
высококвалифиц
внедренных
шт. 1
1
1
1
1
1
ированных
профессиональных
специалистов и
образовательных программ по
12

рабочих кадров
в соответствии с
современными
стандартами и
передовыми
технологиями по
наиболее
востребованным
, новым и
перспективным 3.
профессиям и
специальностям
среднего
профессиональн
ого образования,
современными
потребностями
общества и
инновационным
развитием
экономики
Новосибирской
области.

4.

5.

6.

7.

8.

новым Федеральным
государственным
образовательным стандартам
среднего профессионального
образования (ФГОС СПО по
ТОП-50) по наиболее
востребованным, новым и
перспективным профессиям и
специальностям
доля студентов, обучающихся
по основным
профессиональным
образовательным
Программам, в реализации
которых участвуют
работодатели (включая
организацию учебной и
производственной практик;
предоставление оборудования
и материалов; участие в
разработке основных
профессиональных
образовательных программ и
оценке результатов их
освоения, проведении
учебных занятий), от общей
численности студентов
колледжа
удельный вес численности
выпускников колледжа очной
формы обучения,
трудоустроившихся в течение
одного года после окончания
обучения по полученной
специальности (профессии), в
общей их численности
доля студентов колледжа,
вовлеченных во внеурочную
деятельность, от общей
численности студентов
сохранность контингента
колледжа (отношение числа
студентов колледжа на конец
периода к числу студентов на
начало периода)
наполняемость учебного
корпуса колледжа к его
проектной вместимости
доля выпускников,
прошедших государственную
итоговую аттестацию и
получивших оценки «хорошо»
и «отлично, от общей
13

%

100 100 100 100

80

100

%

84

85

86

87

87

87

%

37

39

41

43

45

47

%

95

95

95

95

95

95

%

84

85

86

87

100 100

%

74

74

75

76

76

76

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

численности выпускников»
доля лиц, обучающихся по
программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих и программам
подготовки специалистов
среднего звена, прошедших
профессиональнообщественную аккредитацию,
%
5
10 10 10 15 15
от общей численности
обучающихся по программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих и программам
подготовки специалистов
среднего звена
количество выпускников
колледжа, завершивших
обучение по образовательным
программам среднего
профессионального
чел
образования - программам
180 190 200 200 200 200
.
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих по укрупненным
группам профессий в сфере
промышленного производства
доля выпускников колледжа,
сдающих демонстрационный
%. 10 10 40 40 40 50
экзамен, от общего количества
численность выпускников,
продемонстрировавших
чел
уровень подготовки,
4
10 10 10 15 15
.
соответствующий стандартам
Ворлдскиллс Россия
доля выпускников очной
формы обучения,
удовлетворенных качеством
95
95
95
%. 90
95 95
образовательных услуг, в
общей численности
выпускников (%)
доля педагогических и
руководящих работников
колледжа, участвующих в
программах повышения
квалификации и стажировках
в организациях, на базе
%. 50 50 50 50 50 50
ресурсных центров, МЦК, в
том числе за рубежом, от
общего числа педагогических
и руководящих работников
колледжа
доля педагогических
% 85 87 89 89 89 89
14

работников аттестованных на
первую и высшую
квалификационные категории,
в общей численности штатных
педагогических работников
16. численность педагогических
работников - экспертов
Ворлдскиллс

чел
.

9

11

13

17. количество
специализированных центров
компетенций,
шт. 2
2
2
аккредитованных по
стандартам Ворлдскиллс
Россия
18. доля участников региональных
и федеральных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, движения WorldSkills % 2,6 2,7 2,8
в общей численности обучающихся на очной форме обучения
19. количество победителей и
призеров (лауреатов) региональных и федеральных
чел
олимпиад, конкурсов профес6
8
8
.
сионального мастерства,
участников движения
WorldSkills
Направление (проект) «Цифровая образовательная среда колледжа»
Цель:
2. 20. доля педагогических и
Создание
руководящих работников
условий
для
колледжа, участвующих в
цифровой
разработке электронно%. 10 20 40
образовательной
методических материалов для
среды колледжа
реализации электронного
Повышение
обучения и ДОТ
доступности,
21. удельный вес профессий и
актуальности и
специальностей, оснащенных
качества
электронными
%. 45 50 60
образования
образовательными ресурсами,
посредством
в общем числе реализуемых
формирования
профессий и специальностей
цифровой
22. доля студентов, обучающихся
информационнопо основным
образовательной
профессиональным
среды колледжа,
образовательным Программам
развития
и Программам
%. 10 20 30
электронного
профессионального обучения,
обучения,
обученных с применением
использования
электронного обучения, в
технологий
общей численности
онлайнобучающихся
обучения,
23. Внедрение системы
образовательных
ед.
1
1
1
«Электронный колледж»
онлайн15

15

15

17

2

3

3

3

6

12

10

10

10

60

80

100

70

80

100

60

80

100

1

1

1

платформ.
Цель: Развитие
работы
интерактивной
инновационной
сетевой
площадки по
распространени
ю лучших
практик
подготовки
кадров в
регионе,
обеспечение
взаимодействия
с
работодателями
и социальными
партнерами на
основе
производственно
го
сотрудничества
(трансфер
инновационных
промышленных
технологий в
систему
подготовки
кадров).

Направление (проект) «Сетевое взаимодействие»
24. количество программ
повышения квалификации
педагогических работников
образовательных организаций,
реализующих программы
шт. 2
2
2
2
2
2
СПО, разработанных
участниками сети и
реализованных с
использованием электронного
обучения, ДОТ
25. количество педагогических
работников колледжа,
чел
прошедших повышение
6
6
6
6
6
6
.
квалификации по стандартам
Ворлдскиллс
26. количество педагогических
работников колледжа,
чел
прошедших повышение
5
2
2
2
2
2
.
квалификации (стажировку)
на базе МЦК
27. доля студентов/выпускников
колледжа, принявших участие
в конкурсах «Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)
(регионального уровня/уровня
федерального округа/
% 11 12 14 16 20 20
национального и
международного уровня) по
профессиям/специальностям,
входящим в область
подготовки по перечню ТОП50
28. Работа центра
информационных технологий шт. 1
1
1
1
1
1
сетевой площадки
29. доля студентов, обучающихся
по основным
профессиональным
образовательным
%
0
0
0
2,5
5
7,5
Программам, обученных с
применением сетевой формы
обучения, в общей
численности обучающихся
30. увеличение объема
информации отражаемой на
официальном сайте в сети
Интернет, публикация отчетов % 100 100 100 100 100 100
по результатам по результатам
своей образовательной и
хозяйственной деятельности,
16

отражение внутренних и
внешних событий из жизни
колледжа и работы сетевой
площадки
Направление (проект) «Совершенствование материально-технической базы колледжа»
Цель:
31. Дооснащение
Модернизация и
производственных
совершенствова
мастерских, лабораторий,
ние
кабинетов - как обособленных
материальноединиц в рамках создания
технической
отраслевого ресурсного
базы колледжа
центра подготовки,
для подготовки
переподготовки и повышения шт. 2
2
2
2
2
по профессии и
квалификации
специальностям
высококвалифицированных
среднего
рабочих кадров и
профессиональн
специалистов, с
ого образования
возможностью интеграции с
из перечня ТОП
участниками реального
– 50, создание
сектора экономики региона.
комфортных
32. Создание
и
дооснащение
условий
для
производственных
ведения
мастерских, лабораторий для
образовательног
реализации новых программ
о
процесса
подготовки для открытия
соответствующе
специальностей:
шт. 1
2
2
2
2
го
15.02.09 Аддитивные
современными
технологии; 15.02.11
нормами
и
Техническая эксплуатация и
правилами.
обслуживание
Создание
роботизированного
учебнопроизводства.
материальной
33. Обновление мебели в
базы для
кабинетах и мастерских
ед. 66 60 56 67 80
открытия
колледжа
специальностей: 34. Модернизация подстанции
ед.
1
0
0
0
0
15.02.09
колледжа
Аддитивные
35. Устройство отмостки здания
ед.
0
1
0
0
0
технологии;
36. Ремонт канализации и системы воед.
15.02.11
доснабжения в помещении столо0
1
0
0
0
вой
Техническая
ед.
эксплуатация и 37. Восстановление пожарного трубо0
1
0
0
0
провода в учебном корпусе
обслуживание
роботизированн 38. Снос аварийного отдельно стоящего ед.
0
1
0
0
0
здания
ого
39. Устройство спортивной площадки и ед.
производства.
0
1
0
0
0
40.
41.

Цель:

полосы препятствий
Облицовка учебного корпуса
Ремонт лестничных маршей центрального входа

ед.
ед.

2

2

100
0
0
0
0
0
0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

42. Ремонт лестничных маршей
ед.
0
0
4
43. Ремонт кабинетов, мастерских шт. 2
5
5
5
Направление (проект) «Непрерывное профессиональное образование»
44. доля совместных
%
4
4
4
4
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0
5

0
5

4

4

Совершенствова
образовательных проектов,
ние системы
реализующихся с
непрерывного
предприятиями реального
профессиональн
сектора экономики
ого образования, 45. количества лиц, занятых в
технических
экономике, ежегодно
специальностей
обучающихся по программам
и рабочих
непрерывного образования
чел
профессий.
(включая повышение
300 300 300 350 400 400
.
квалификации,
переподготовку), в том числе
в ресурсном центре и СЦК
колледжа
46. доля программ
профессионального обучения,
в реализации которых
участвуют работодатели
(включая организацию
учебной и производственной
практик; предоставление
оборудования и материалов;
% 60 70 80 80 80 80
участие в разработке
профессиональных программ
и оценке результатов их
освоения, проведении
учебных занятий), от общей
численности программ
профессионального обучения
Направление (проект) «Политехническая школа - Школа-Колледж-ВУЗ»
Цель:
47. увеличение количества школ,
Обеспечение
принимающих участие в
шт. 4
5
6
7
8
9
преемственност
образовательном проекте
и всех форм
«Политехническая школа»
получения и
48. доля обучающихся 9,11
наращивание
классов общеобразовательных
квалификаций в
учреждений, выбравших для
рамках
освоения программы
реализации
профессиональной подготовки % 20 20 20 20 20 20
мероприятия
колледжа, от общего
«Обучение
количества обучающихся 9,11
учащихся
классов участников проекта
общеобразовате
«Политехническая школа»
льных
49. организация и проведение
учреждений 10,
заочных школ и ежегодных
11 классов в
сезонных школ для
ед.
2
4
4
4
4
4
профессиональн
мотивированных школьников
ых
во время каникул
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образовательных 50. работа центра по
учреждениях по
профориентации и
Программам
трудоустройству выпускников
профессиональн
ой подготовки
политехническо
йи
ед.
1
1
1
1
1
1
агротехнической
направленности
»и
профессиональн
ая ориентация
школьников
Направление (проект) «Инклюзивное образование»
Цель:
51. наличие условий,
Расширение
обеспечивающих доступность
инклюзивных
обучения лиц с
%
25 30 40 60 80 100
образовательных
ограниченными
возможностей
возможностями здоровья
колледжа, для
52. количество разработанных
реализации
адаптационных программ по
шт.
2
2
2
2
2
2
региональной
дисциплинам
программы
53. количество разработанных
«Доступная
онлайн – курсов по
шт.
1
2
2
3
3
3
среда»
адаптационными программам
дисциплин
54. доля педагогических
работников, прошедших
переподготовку или
повышение квалификации по
вопросам образования
обучающихся с
% 13
25 45 60 80 100
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью, в общей
численности педагогических
работников
Направление (проект) «Программа вовлечения молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества»
Цель:
55. доля студентов вовлеченных в
Совершенствова
кружки и спортивные секции,
ние
единого
волонтерское движение
воспитательного
дополнительное образование
пространства
для самореализации и
% 50 60 70 80 90 100
колледжа,
для
социализации, их
создания
разностороннего развития с
условий
по
учетом потребностей и
самореализации
интересов, от общего
и социализации
количества
студентов,
с 56. численность студентов,
учетом
вовлеченных в конкурсы,
чел
100 150 200 250 300 350
разностороннего
направленные на выявление и
.
развития
и
развитие молодых талантов,
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социальной
активности.

лидеров и инициативных
молодых людей
57. доля студентов,
задействованных в
мероприятиях, проводимых
органами исполнительной
власти в рамках реализации
государственной молодежной
политики, от общего
количества
58. доля студентов, состоящих на
профилактических учетах
различного вида, от общего
количества

%

%

100 100 100 100 100 100

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

5.
Источники финансирования программы
Основные проекты и мероприятия программы финансируются за счѐт
средств текущего финансирования колледжа и внебюджетных источников, грантов различного уровня, работодателей.
Объем финансирования Программы за счет средств регионального бюджета
носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном
порядке.
Источник
финансировани
я
Текущее
бюджетное
финансирование
Дополнительные
бюджетные
поступления на
реализацию
Программы
Доходы от
аренды
Образовательны
е услуги
Производственн
ая деятельность

2019

2020

Сумма, рублей
2021
2022

2023

2024

7167200,00 7167200,00 7167200,00 7167200,00 7167200,00 7167200,00

12460,00

36650,00

22770,00

19550,00

18750,00

7550,00

1100000,00 1100000,00 1100000,00 1100000,00 1100000,00 1100000,00
5100000,00 5100000,00 5100000,00 5100000,00 5100000,00 5100000,00
1800000,00 1800000,00 1800000,00 1800000,00 1800000,00 1800000,00

К основным рискам реализации Программы относятся финансовоэкономические риски - недофинансирование мероприятий Программы, в том
числе за счет средств областного бюджета, колледжа, работодателей.
Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования
реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и
оперативного внесения необходимых изменений.
6.
Текущее положение и анализ среды государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Новосибирской области «Новосибирский технический колледж им. А.И.
Покрышкина»
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6.1. Описание современного уровня и перспектив развития колледжа
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Новосибирской области «Новосибирский технический колледж им.
А. И. Покрышкина» является одним из ведущих образовательных учреждений в
Новосибирской
области,
осуществляющий
эффективную
подготовку
высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий региона с
1930 года.
Сегодня это инновационно-ориентированная образовательная организация,
осуществляющая подготовку высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям среднего профессионального образования.
Инновационный характер деятельности организации обеспечивается
целостной системой опытно-экспериментальной, проектной и исследовательской
деятельности, основанной на активном взаимодействии колледжа с научной
общественностью города и др. регионов.
Целый пакет педагогических, общеколледжных образовательных проектов
и моделей успешно интегрированы в образовательное пространство колледжа.
Проектируемые модели горизонтальной, вертикальной системы повышения
квалификации педагогических работников колледжа успешно реализуются на
базе организации в течение последних лет. Апробируемая уровневая модель
внутриорганизационного повышения квалификации педагогов позволила в 20172018 гг. повысить квалификационный уровень 37 педагогическим работникам
колледжа, 2018-1019 гг. 21 педагогу.
Инновационное обновление деятельности колледжа обусловлено и
введением новых ФГОС.
В настоящее время колледж осуществляет подготовку по Программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по Программам
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
по
техническим
направлениям для машиностроительной и металлургической областей
промышленности по четырем укрупненным группам:
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
15.00.00 Машиностроение
22.00.00 Технология материалов
27.00.00 Управление в технических системах
Осуществляет профессиональное обучение студентов колледжа, ВУЗов,
школьников 10-11 классов, работников предприятий, предпенсионеров.
Среднегодовой контингент обучающихся по основным Программам
составляет 850 человека, по дополнительным образовательным Программам 100
человек, Программам профессиональной подготовки 300 человек, участники
проекта «Политехническая школа» 50 человек.
2011 году колледж получил статус Ресурсного центра в сфере сварочного
производства и машиностроения в Новосибирской области. В 2014 году на базе
колледжа создан Специализированный центр компетенций по «Сварочным
технологиям» (сертифицирован в 2017 году) и «Мехатронике».
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Колледж обладает ресурсным потенциалом, позволяющим инициировать
реализацию программы. Внутренние ресурсы: кадровые - управленческая
команда способна мобильно принимать, понимать и решать задачи в условиях
динамичных
изменений
в
образовании,
высокопрофессиональный
педагогический коллектив, обладающий принципиально новым педагогическим
мышлением: 2 кандидата наук, 90 % педагогов имеют высшую и первую
квалификационную категорию, 47 % - отраслевые и ведомственные награды).
В оперативном управлении ГБОУ СПО НСО «Новосибирский технический
колледж им. А.И. Покрышкина» имеется 2 капитальных здания:
1. Учебный корпус (г. Новосибирск, ул. Станционная, 30) – 4 этажа,
11119м2, 1930 год постройки;
2. Учебные мастерские (г. Новосибирск, ул. Станционная, 30) –
одноэтажное здание 568,7м2, 1962 года постройки.
Для организации и проведения образовательного процесса в ГБПОУ НСО
«Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина» используется
учебный корпус площадью 11131м2, в котором располагаются 29 кабинетов, 8
лабораторий, 7 учебных мастерских, актовый зал, конференц-зал, столовая,
спортивный зал, тренажерный зал, библиотека, медицинский кабинет,
оздоровительно-профилактический центр «Здравие», музей им. А. И.
Покрышкина и Ресурсный центр в сфере сварочного производства и
машиностроения в Новосибирской области.
Материально-техническая база ГБПОУ НСО «Новосибирский технический
колледж им. А. И. Покрышкина» постоянно обновляется.
Для различных задач есть возможность трансформировать помещения в
90 % аудиторий, в 70% мастерских, в 50% лабораторий. Актовый зал можно
освобождать от сидений.
В колледже существует локальная сеть, выделенная линия соединения с
интернетом со скоростью 100 Мbit/с. Во всех учебных кабинетах стоит
мультимедийное оборудование, в учебных целях используются 264 компьютеров
и ноутбуков. Организация учебного процесса сопровождается электронной
системой «1С Колледж», подключена система дистанционного обучения
«Dispace», подключена электронная библиотека «Юрайт» с безлимитным
доступом до учебников, приобретены лицензии на 3 года к электронным
учебникам для специальностей из перечня ТОП-50 издательства «Академия»,
имеются ЭУМК для профессиональных циклов.
В образовательном пространстве колледжа успешно развивается
«электронная культура» образования, предполагающая, что производство,
хранение, передача и потребление информации должно происходить при
помощи компьютерных и Интернет технологий. Современной образовательной
реальностью становятся индивидуальные образовательные программы, обучение
с применением интерактивных и дистанционных форм обучения. Активно идет
работа по расширению единого цифрового информационно-образовательного
пространства, освоению педагогическими работниками цифровых технологий,
овладение
спецификой
дистанционного
обучения,
разрабатываются
информационно-методические материалы для внедрения в образовательный
процесс колледжа электронного обучения.
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На сегодняшний день в образовательном пространстве колледжа все
большую актуальность приобретают информационно-коммуникационные
технологии, технологии сотрудничества, интерактивного взаимодействия и
совместного творчества, где ключевым моментом является личностное
педагогическое общение и организация деятельности в малых творческих
группах. Реализация целого спектра современных образовательных технологий
успешно осуществляется педагогами колледжа.
На сегодняшний день колледж имеет в штате преподавателей/ мастеров
производственного обучения, прошедших повышение квалификации с учетом
стандартов Ворлдскиллс – 13 чел.
В штате преподавателей/ мастеров производственного обучения - экспертов
Ворлдскиллс по компетенциям «Сварочные технологии», «Мехатроника»,
«Обработка листового металла» - 10 чел., из них сертифицированный эксперт
WSR - 1 чел., эксперты с правом проведения Региональных чемпионатов – 4 чел.,
эксперты для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена по
стандартам WSR – 4 чел., региональные эксперты J WSR – 3 чел, региональные
эксперты WSR - 11 чел.
В 2019 году студенты колледжа успешно участвовали в чемпионатах Региональный отборочный Чемпионат Новосибирской области «Молодые
профессионалы -2019» в компетенциях «Сварочные технологии» (1 место),
«Мехатроника», г Новосибирск, (1 место); VII Финал Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс России) – 2019», г.
Казань, в компетенции «Сварочные технологии» - медальон за
профессионализм.
В колледже созданы условия для стабильного взаимодействия с
работодателями, заинтересованными в улучшении качества профессиональной
подготовки выпускников.
На данный момент колледжем заключены двухсторонние договора с 13
промышленными предприятиями - социальными партнерами о предоставлении
учебных мест для прохождения производственной практики нашими студентами
и о стажировке мастеров и преподавателей на предприятиях.
МБОУ СОШ № 67, МБОУ «Новосибирская классическая гимназия №17»
являются партнерами в Проекте «Политехническая школа». Колледж заключил
договора о сотрудничестве в области образования с МБОУ СОШ № 40, «Второй
Новосибирской гимназией», МБОУ «Инженерный лицей НГТУ», МКОУ
Чикская СОШ №7, МА ОУ г. Новосибирска «Лицей №176».
Налаженного взаимодействия с образовательными организациями высшего образования – «Новосибирским государственным техническим университетом»
(НГТУ) и «Сибирским государственным университетом геосистем и технологий)
(СГУГиТ), «Московским Финансово-Промышленным Университетом «Синергия», «Новосибирским государственным педагогическим университетом»
(НГПУ), филиалом «Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»
В рамках соглашения студенты первого курса проходят на базе колледжа
технологическую практику по освоению металлорежущих станков, желающие
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получить
дополнительное
профессиональное
образование
проходят
профессиональное обучение по двум профессиям.
Заключены соглашения о сотрудничестве с МЦК - Краевое государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение «Губернаторский
авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре, МЦК - государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский
электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики, с «МЦК – техникум им. С.П. Королева»
Московской области.
Колледж постоянно взаимодействует с ГАУ ДПО НСО «Новосибирский
центр развития профессионального образования», с Новосибирским институтом
дополнительного образования - филиалом СибГУ.
Являясь членом Новосибирской городской торгово-промышленной палаты,
колледж тесно сотрудничает с Межрегиональной ассоциацией руководителей,
участвует
в
семинарах,
конкурсах,
профессионально-общественной
аккредитации. Колледж входит в состав отраслевого Совета по подготовке
квалифицированных рабочих кадров и специалистов для металлургии,
машиностроения, металлообработки и литейного производства, возглавляет
Отраслевой Совет министр промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области.
Педагоги колледжа участвуют в экспертизе примерных программ по
федеральным государственным образовательным стандартам среднего
профессионального образования во взаимодействии с федеральными учебнометодическими объединениями. На базе колледжа работает отраслевой
Методический совет по подготовке квалифицированных рабочих кадров и
специалистов для металлургии, машиностроения, металлообработки и литейного
производства и работает СЦК по компетенции «Сварочные технологии»,
«Мехатроника». Сертифицированный эксперт по компетенции «мехатроника»
постоянно работает в качестве главного эксперта на региональных Чемпионатах
WorldSkills Russia.
Колледж участвует во всех мероприятиях, проводимых для
совершенствования совместной деятельности организаций среднего общего и
профессионального образования, проводит встречи с руководством
образовательных организация и приглашает к сотрудничеству в области
образования.
Имея опыт совместной деятельности с различными социальными
партнерами, можно с уверенностью заявить, что Программа будет выполнена,
Анализ достижений колледжа позволяет определить следующие предпосылки
для этого:
- положительная репутация колледжа в окружающем социуме и среди
образовательных учреждений города и области, конкурс на учебное место 1,5-2
человека;
- наличие базовых предприятий – участников отраслевого совета,
позволяющих трудоустраивать на производственную и преддипломную
практики всех студентов колледжа;
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- трудоустройство до 80% выпускников уже на стадии производственной
практики;
- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на
работу по развитию колледжа и стремящийся к самосовершенствованию;
- участие колледжа в профессиональных конкурсах, олимпиадах, научнопрактических конференциях с хорошими результатами;
- финансово-хозяйственная деятельность колледжа, позволяющая
функционировать на более высоком уровне (улучшение материальнотехнической базы, пополнение библиотечного фонда, обеспечение участия в
конкурсах).
6.2. Оценка внутренней и внешней среды колледжа
Оценка внутренней и внешней среды колледжа , сильных и слабых сторон
(бальная оценка значимости).
№

Определение
сильных и
п/ слабых сторон
п
ПОО
1. Образовательная деятельность

Сильные стороны

Наличие государственных
ориентиров и приоритетов
развития кадровой политики в регионе
Развитая система профориентационной работы со
школьниками
Обучение по профессии и
специальностям из перечня
ТОП-50
Наличие развитой системы
дополнительного образования и профессионального
образования
Опыт участия в движении
Ворлдскиллс, демонстрационном экзамене.
Успехи студентов в различных конкурсах и олимпиадах профессионального
мастерства по направлениям подготовки на региональном, межрегиональном
и национальном уровнях.
Наличие МТБ соответствующей требованиям
Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии» и «Мехатроника»
Наличие опыта практико25

Бальная
оценка
значимости
(1-10)
10

Слабые стороны

Бальная
оценка
значимости
(1-10)

Количественный и качественный рост конкурентов в
области подготовки кадров
Внедрение электронного
обучения и дистанционных
технологий
Недостаточность количества
педагогических кадров для
реализации программ ДПО и
ПО (большего количества)
Малое количество коротких
модульных программ ДПО

5

8

Отсутствие СЦК

2

7

Многопрофильность колле-

4

8

8

6

7

9

6

8

ориентированной (дуальной) модели подготовки
кадров по специальностям
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования,
15.02.07
Автоматизация
технологических процессов
и производств, 27.02.02
Техническое регулирование и управление качеством.
Получение
студентами
колледжа дополнительных
профессиональных квалификаций
2. Инфраструктра Комфортная среда в колледже (созданы условия для
занятий и отдыха)
Доступная среда (разработана дорожная карта)
Эффективное использование площадей колледжа

Наличие материальнотехнической базы с высокотехнологичным оборудованием для профессии
15.01.05 Сварщик (ручной
и частично механизированной сварки (наплавки) и
специальностей 22.02.06
Сварочное производство,
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования, 15.02.10 Мехатроника
и мобильная робототехника
(по отраслям).
Наличие электронной библиотеки
Наличие системы ДОТ
«DiSpace»
Территориальная доступность к базам практик.
Близость колледжа к промышленным предприятиям
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джа

5

9

Отсутствие общежития

5

Старение и физический износ инженерных коммуникаций, требующих значительных капитальных вложений
на ремонт
Средний уровень оснащенности высокотехнологичным
оборудованием учебных кабинетов, лабораторий и мастерских по некоторым специальностям.

6

Устаревший библиотечный
фонд (бумажные носители)
Не все преподаватели готовы
разрабатывать онлай-курсы
для системы ДОТ
Территориальное удаленность колледжа от жилых
районов и проезд к колледжу
с пересадками.

4

8
7

6

7
10

7

6

6

4

3

Партнеры и
сетевое взаимодействие

4. Кадровый потенциал

по ул. Станционной.
Взаимодействие с ведущими предприятиями г. Новосибирска (заключены договора о сотрудничестве, работа Отраслевого совета)
Взаимодействие со школами,
ВУЗами
(Проект
«Школа
–колледж-ВУЗпредприятие»
Организация работы центра
профориентации и трудоустройства выпускников,
взаимодействие с ЦЗ по
программам
поддержки
при трудоустройстве
Высокие показатели трудоустройства
выпускников
колледжа
Высокий профессионализм
педагогических кадров.
(Наличие преподавателей с
первой и высшей квалификационной категорией, готовых к инновационному
развитию)
Преподаватели профессиональных модулей и мастера
производственного обучения прошли курсы повышения квалификации по
стандартам
WorldSkills
иявляются экспертами регионального чемпионата и
демонстрационного экзамена.
Практический опыт участия в инновационной и
проектной деятельности.

5. Финансы

Региональный бюджет в
рамках государственного
задания
Рост поступлений от при27

8

Слабое сетевое взаимодействие с МЦК, ФУМО (географическая удаленность)

4

8

Невысокая заработная плата
при трудоустройстве на
предприятиях-партнерах,
бесплатная практика
Отсутствие сетевых форм
реализации образовательных
программ по ряду направлений

5

7

Наличие педагогов не готовых к инновационному развитию. Недостаточное владение сотрудниками колледжа навыками проектной
деятельности.

4

8

Нехватка
педагогических
кадров
по
отдельным
направлениям подготовки.
Недостаточно развиты отдельные компетенции сотрудников (управленческие,
финансово-экономические,
информационные, психолого-педагогические).
Старение
педагогических
кадров
профессиональнотехнического цикла.
Недостаточно привлекаются
к образовательному процессу
высококвалифицированные
специалисты из реального
сектора экономики

6

Отсутствие педагогического
образования и опыта у представителей работодателей,
участвующих в образовательном процессе

6

Нет финансирования по
обеспечению
МТБ
при
подготовке к Ворлдскиллс
Не стабильный доход от

4

7

6

6

8

5

7

4

носящей доход деятельности

приносящей доход деятельности

6.3.
SWOT-анализ состояния ГБПОУ НСО «Новосибирский
технический колледж им. А. И. Покрышкина»
Анализ состояния колледжа с позиций обеспечения качества образования по
программам ТОП-50.
Сильные стороны

Слабые стороны

1. Наличие государственных ориентиров и
приоритетов развития кадровой политики в
регионе.
2. Высокий профессионализм педагогических кадров.
3. Наличие материально-технической базы с
высокотехнологичным оборудованием для
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
и специальностей 22.02.06 Сварочное производство, 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования, 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям).
4. Практический опыт участия в инновационной и проектной деятельности.
5. Успехи студентов в различных конкурсах
и олимпиадах профессионального мастерства
по направлениям подготовки на региональном, межрегиональном и национальном уровнях
6. Эффективное использование площадей
колледжа.
6. Территориальная доступность к базам
практик.
7. Наличие
опыта
практикоориентированной (дуальной) модели подготовки кадров по специальностям 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств, 27.02.02 Техническое регулирование и
управление качеством.
8. Наличие развитой системы дополнительного образования.
9. Высокие показатели трудоустройства выпускников колледжа.
10. Развитая система профориентационной
работы со школьниками.
11. Высокие показатели выполнения контрольных цифр приема

1. Средний уровень оснащенности высокотехнологичным оборудованием учебных кабинетов, лабораторий и мастерских по некоторым специальностям.
2. Старение и физический износ инженерных коммуникаций, требующих значительных капитальных вложений на ремонт.
3. Старение педагогических кадров профессионально-технического цикла.
4. Отсутствие педагогического образования
и опыта у представителей работодателей,
участвующих в образовательном процессе
5. Территориальное удаленность колледжа
от жилых районов и проезд к колледжу с пересадками.
6. Медленное внедрение электронного обучения и дистанционных технологий
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12. Получение студентами колледжа дополнительных профессиональных квалификаций.
Возможности
1. Сохраняющаяся потребность в высококвалифицированных кадрах по направлениям
подготовки колледжа.
2. Разработка программы развития колледжа
с учетом передовых технологий и требований
ФГОС по ТОП -50.
3. Участие в региональных, федеральных
проектах и в программах с финансовой поддержкой.
4. Совершенствование
материальнотехнической базы с участием работодателей.
5. Обеспечение качества подготовки выпускников по программам СПО по результатам независимой оценки и профессиональных
квалификаций и участия в конкурсах профмастерства.
6. Расширение перечня основных профессиональных программ по ФГОС из ТОП-50
7. Расширение профессиональных программ
подготовки для предприятий города.
8. Организация обучения педагогических работников колледжа в базовых центрах подготовки экспертов по компетенциям для проведения чемпионата WSR и демонстрационных
экзаменов.
9. Обучение и сертификация педагогов для
работы с новыми цифровыми образовательными ресурсами, текущее консультирование
педагогов, организация и поддержка проектных команд, вовлечение педагогов в разработку учебных модулей и других образовательных ресурсов.

Угрозы
Низкая мотивация выпускников школ на
получение среднего профессионального
образования и предпочтение обучаться в
вузах.
2. Прогнозирование снижения финансовых
потоков из различных источников
(бюджетные, внебюджетные средства,
средства работодателей).
3. Экономическая и финансовая
нестабильность ведущих предприятий
работодателей.
4. Неэффективная кадровая политика,
проводимая руководством колледжа.
1.

Контрольные цифры приема формируются на основе анализа рынка труда и
с учетом потребностей экономики г. Новосибирска и Новосибирской области в
квалифицированных кадрах в соответствии с реализацией приоритетных
проектов и программ. Колледж участвует в реализации приоритетного проекта
«Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых
технологий», в Федеральном проекте «Молодые профессионалы», в
государственных программах Новосибирской области.
За последние несколько лет в социально-экономическом развитии Новосибирской области произошли существенные позитивные изменения. Последовательность проводимых мероприятий обеспечила макроэкономическую стабильность в регионе. Новосибирская область вышла на траекторию устойчивого экономического роста, чему способствует выгодное географическое положение,
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ландшафт, значительные материальные ресурсы, высокий уровень предприимчивости граждан, экономический, научный и интеллектуальный потенциал. Благоприятные возможности для стабильного развития региона: экономический
подъем в стране; привлекательность для инвесторов; региональная интеграция.
Закреплению данных тенденций мешает ряд угроз и проблем, связанных с тем,
что динамика расширения рынков и масштабы экономических процессов развиваются быстрее, чем технологический, финансовый, человеческий факторы Новосибирской области.
В основном выпускники ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина» трудоустраиваются на предприятия г. Новосибирска. С ними заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве и реализации
образовательных программ, что является показателем того, что колледж является
кадровым резервом для данных предприятий. Наличие тесных партнерских связей с работодателями позволяет реализовать сетевые формы взаимодействия, использовать материальную базу предприятий для освоения компетенций, востребованных в данных организациях.
6.4
Перспективы развития колледжа
В рамках проведения новой индустриальной политики, направленной на
изменение структуры промышленного производства и создание новых
высокотехнологичных инновационных производств, утверждена Программа
реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года. Основной
целью данной программы является ускорение развития Новосибирской области
на базе активизации ее мощного научно-инновационного потенциала путем
создания новых высокотехнологичных отраслей и модернизации действующих
производств на базе принципиально новых технологий.
В целях обеспечения кадрами приоритетных направлений развития
экономики и инвестиционных проектов области, Государственной программой
Новосибирской области «Региональная Программа развития среднего
профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы»
предусмотрены направления модернизации и обеспечения качества подготовки
выпускников и эффективности профессионального образования. А так же, в
целях реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых
технологий», программой развития колледжа предусмотрено создание условий
для реализации образовательных программ СПО по ТОП-50, в соответствии с
международными стандартами и передовыми технологиями.
ФГОС по ТОП-50 претерпел существенные изменения, включающие
модернизацию его структуры и содержания требований. Структура ФГОС по
ТОП-50 полностью соответствуют части 3 статьи 11 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
включает в себя наряду с общими положениями, требования к структуре
основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной
части основной образовательной программы и части, формируемой участниками
образовательных отношений), их объему, условиям реализации основных
образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материальнотехническим и иным условиям,
результатам освоения основных
образовательных программ.
30

Программа развития колледжа призвана создавать условия развития
личности, гибкости содержания обучения в условиях внедрения ФГОС по ТОП50, совершенствования качества подготовки кадров и развития инклюзивного
образования. Характер и содержание осуществляемых мероприятий
определяются следующими основными направлениями работы колледжа:
– проведение структурно-содержательной модернизации учебного процесса
в направлении опережающего удовлетворения потребностей студентов и
работодателей;
– максимальная мобилизация внутренних ресурсов колледжа;
– оптимизация содержания рабочих учебных планов, организационных форм
и технологий, экономических и управленческих механизмов;
– использование разнообразных форм стимулирования обновления
профессионального образования;
– активное привлечение внешних ресурсов (финансовых, материальнотехнических,
организационных,
информационных,
кадровых,
интеллектуальных и др.);
– развертывание системы широкого социального партнерства.
Реализация ФГОС по ТОП-50 потребует внедрения современных
образовательных технологий:

практико-ориентированные методы обучения (дуальное обучение) и
связанные с ними инфраструктурные и технологические решения;

модульно-кредитная система обучения;

сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения;

трансляция опыта тренировок команд Ворлдскиллс в массовую практику
подготовки кадров по ТОП-50 через сетевое взаимодействие с
межрегиональными
центрами
компетенций,
с
базовым
центром
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификаций
рабочих кадров Минтруда России;

реализация права проведения демонстрационного экзамена в
соответствии с требованиями Ворлдскиллс на базе специализированного центра
компетенций по «Сварочным технологиям», «Мехатроника».
7. Описание Программы.
7.1 Видение, миссия и приоритетные направления развития
колледжа
Видение - ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И.
Покрышкина», профессиональное образовательное учреждение с инновационноориентированной
актуальной
образовательной
системой,
открытой
информационной средой, современной инфраструктурой, функционирующих в
интересах обучающихся, педагогов, работодателей и других заинтересованных
сторон. Осуществляющее качественно профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации высококвалифицированных
специалистов и рабочих, востребованных на рынке труда со знаниями и
навыками работы с новыми технологиями.
Коллектив колледжа ориентируется на потребителей и предоставляет им
комплексные
услуги,
способствующие
их
развитию
и
росту
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конкурентоспособности с минимальными затратами, как для самих
потребителей, так и для общества.
Миссия - Подготовка конкурентоспособных специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих и служащих, способных повысить уровень
производственного потенциала и экономики г. Новосибирска и Новосибирской
области
Приоритетные направления развития:
реализация
высококачественных
образовательных
программ
профессионального образования;
- развитие цифровой образовательной среды колледжа;
- развитие и совершенствование сетевого взаимодействия;
- совершенствование материально-технической базы колледжа;
-. совершенствование системы непрерывного профессионального
образования;
- совершенствование профориентации школьников и студентов,
обеспечение преемственности всех форм получения и наращивание
квалификации в рамках реализации мероприятий проекта «Политехническая
школа - Школа-Колледж-ВУЗ»;
- расширение инклюзивных образовательных возможностей колледжа;
- вовлечения молодежи в социальную, экономическую, общественнополитическую и культурную жизнь общества.
7.2
Цель Программы
Инновационно-ориентированное
развитие
колледжа,
обеспечивающее
подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями по
наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и
специальностям среднего профессионального образования из перечня ТОП – 50,
посредством
интеграционных
процессов
сетевого
взаимодействия
образовательных учреждений по распространению лучших практик, в
соответствии с современными потребностями общества и инновационным
развитием экономики Новосибирской области.
7.3
Задачи Программы
Направление
(проект)
«Реализация
образовательных
программ
профессионального образования».
Задача 1. Совершенствование содержания профессионального образования
в рамках требований ФГОС, профессиональных стандартов, стандартов движения WorldSkills Russia и международных профессиональных стандартов с применением практико-ориентированного, дуального подхода в образовании.
Задача 2 Организация разработки и реализация в соответствии с новым
ФГОС новых образовательных программ, методик и технологий, методического
обеспечения образовательной деятельности, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по профессиям
и специальностям ТОП – 50
Задача 3. Внедрение в государственную итоговую аттестацию демонстрационного экзамена в рамках выполнения требований новых ФГОС и как элемент
независимой оценки качества подготовки рабочих и специалистов
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Задача 4. Повышение качества профессионального образования через системы стажировок и повышения квалификации педагогических работников и руководящих кадров (внешнее и внутриорганизационное повышение квалификации в рамках горизонтальной и вертикальной карьеры педагога в соответствии с
дорожной картой по формированию и введению национальной системы учительского роста)
Задача 5. Участие в чемпионатах профессионального мастерства разного
уровня по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Задача 6. Участие педагогов и студентов колледжа в экспериментальноисследовательской и проектной деятельности.
Задача 7. Совершенствование социального партнерства через расширение
партнѐрских отношений с работодателями, развитие института наставничества.
Направление (проект) «Цифровая образовательная среда колледжа».
Задача 1. Формирование ИКТ - компетенций у педагогов.
Задача 2. Совершенствование информационной среды
Задача 3. Совершенствование работы методического центра инновационных проектов для развития электронного обучения, использования технологий
онлайн-обучения, образовательных онлайн-платформ
Задача 4. Совершенствование работы системы электронного документооборота в колледже
Задача 5. Формирование ИКТ - компетенций у обучающихся
Направление (проект) «Сетевое взаимодействие».
Задача 1. Организация работы центра информационных технологий сетевой площадки, как единого цифрового информационно-образовательного пространства сетевого взаимодействия образовательных учреждений и социальных
партнеров для эффективной реализации дистанционного, инклюзивного образования, переподготовки и аттестации студентов и рабочих, повышения квалификации педагогов.
Задача 2. Формирование депозитария (банка) учебно-методических материалов, диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки, в соответствии с новыми ФГОС (в том
числе в мультимедийном формате).
Задача 3. Разработка методического обеспечения и рекомендаций образовательной деятельности, реализуемой, в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ во взаимодействии с МЦК и НЦРПО, ВУЗами, работодателями
Задача 4. Оказание консультационной методической поддержки педагогическим работниками ПОО (проведение обучающих семинаров, круглых столов)
с участием представителей предприятий, образовательных организаций, участников сетевого взаимодействия
Задача 5. Разработка программам с применением сетевой формы обучения, методического обеспечения и рекомендаций образовательной деятельности
при реализации таких программ
Направление (проект) «Совершенствование материально-технической
базы колледжа».
Задача 1. Дооснащение лаборатории материаловедения для проведения
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лабораторно-практических занятий, проведения областных предметных
олимпиад.
Задача 2. Реконструкция и ремонт мастерских и кабинетов
Задача 3. Ввод в эксплуатацию лаборатории мобильной робототехники
(освоение комплексов, запуск оборудования, внедрение и апробация
лабораторно-практических работ на нем) для проведения лабораторнопрактических
занятий
и
практик,
демонстрационного
экзамена,
предусмотренных ФГОС СПО 15.02.10 Мехатроника и мобильная
робототехника (по отраслям), проведение тренировочных сборов и чемпионатов
Ворлдскиллс
Задача 4. Дооснащение сварочной мастерской для проведения лабораторнопрактических занятий и практик, демонстрационного экзамена, предусмотренных
ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки), 22.02.06 Сварочное производство, проведение тренировочных сборов
и чемпионатов Ворлдскиллс
Задача 5. Приобретение комплектов компьютеров для кабинетов, МФУ,
мультимедийного оборудования и модернизация внутренней локальной сети
колледжа.
Задача 6. Создание учебно-материальной базы для открытия
специальностей:15.02.09 Аддитивные технологии; 15.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание роботизированного производства.
Задача 7.Совершенствование материально-технической базы спортивных
сооружений колледжа для внедрения и популяризации комплекса ГТО
Задача 8. Реконструкция и ремонт здания колледжа для создания
комфортных условий для ведения образовательного процесса соответствующего
современными нормами и правилами.
Направление (проект) «Непрерывное профессиональное образование».
Задача 1. Совершенствование содержания профессионального образования
в рамках требований профессиональных и международных стандартов и
обучение по ним.
Задача 2. Участие в конкурсных отборах организаций для оказания услуг
по реализации дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации , программ ПО и ДПО для предпенсионеров, профессиональных
проб для школьников в проекте «Билет в будущее», основанных на опыте
«Союза Ворлдскиллс Россия».
Направление (проект) «Политехническая школа - Школа-Колледж-ВУЗ».
Задача 1. Организация взаимодействия участников проекта (расписание,
договора и т.п.), привлечение новых участников через популяризацию проекта
на круглых столах, семинарах, конференциях проводимых в области и регионе.
Задача 2. Организация и проведение чемпионатов, подготовка участников
чемпионатов Worldskills Junior, участие в движении Worldskills Junior.
Задача 3. Профессиональная ориентация учащихся общеобразовательных
организаций Новосибирской области по профессиям и специальностям среднего
профессионального образования из перечня ТОП – 50.
Задача 4. Организация реализации проекта Областной образовательный
комплекс «Технополис».
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Задача 5. Организация реализации проекта профильной смены «Интерактивная площадка профессий».
Направление (проект) «Инклюзивное образование».
Задача 1. Разработка адаптационных программ по дисциплинам для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
Задача 2. Повышения квалификации педагогических работников и руководящих кадров по вопросам инклюзивного образования
Задача 3. Адаптация среды колледжа для физической и информационной
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, согласно плану-графику колледжа.
Направление (проект) «Программа вовлечения молодежи в социальную,
экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь
общества».
Задача 1. Формирование национального самосознания, гражданственности,
патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и
чувства собственного достоинства через социально-значимые проекты колледжа
«Мемориально-исторический парк «Патриот», «Мы именем его гордимся!», «Мы
помним Ваши имена», «Я гражданин России»
Задача 2. Воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни, стремления к созданию семьи, продолжению рода, материальному
обеспечению и воспитанию нового поколения в духе гуманизма и демократии в
процессе реализации целенаправленно разработанных программ оздоровления
студентов и педагогов колледжа «Мы за здоровый образ жизни!», «О, спорт, ты
жизнь!» и др.
Задача 3. Выявление и развитие разнообразных задатков и способностей
студентов, формирование на основе выявленных потребностей системы индивидуально-личностного развития через создание условий для саморазвития, роста
творческого потенциала обучаемых, включение их в кружковую деятельность,
работу элективных курсов с соответствии с их запросами и личностными возможностями.
Задача 4. Приобщение молодежи к общечеловеческим нормам морали,
национальным традициям, кодексам профессиональной чести и моральным ценностям соответствующих социальных слоев и групп, воспитание адекватной самооценки результатов своей деятельности во внеурочной и урочной деятельности, «Программа духовно-нравственного воспитания студентов»
Задача 5. Взаимодействие с молодежными и общественными организациями города, высших учебных заведений, спортивными организациями
Задача 6. Развитие волонтерского движения в колледже, формирования социальной сознательности, создание условий для активного участия в развитии
гражданского общества и улучшении качества жизни, проект «Подари человеку
радость (Волонтерское движение)»
Задача 7. Создание условий для развития духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи средствами киноискусства, развития через визуальные образы кино интереса к чтению и книге и поддержание высокого престижа чтения в общественном сознании через развитие и реализацию проектов
«Библиотека – как центр культурно-досуговой деятельности», «Открытый кинозал».
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Задача 8. Создание условий для развития экологической культуры молодежи, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и
мира, проекты «Экологическая экспедиция в Кудряшовский бор», «Зимний сад
в колледже», «Сохраним планету вместе».
Задача 9. Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей, воспитание семейных ценностей у студентов, проекты «Родительское просвещение», «История моей семьи
в истории станы»
Задача 10. Повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых
категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот),
способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в
общество.
Задача11. Развитие кадрового потенциала в части воспитательной компетентности педагогических и других работников
Программа предусматривает развитие сетевой кооперации и сетевых
взаимодействий колледжа с образовательными организациями, реализующими
программы СПО по профессиям и специальностям, входящим в область
подготовки «Промышленные и инженерные технологии», между собой, МЦК,
СЦК, РКЦ, ФУМО, образовательными организациям высшего образования,
ДПО, предприятиями, научно- техническими организациями и т.д.
7.4
Описание Портфеля проектов развития
Паспорт Проекта развития 1
Основные положения
Наименование проекта
(полное)
Наименование проекта
(сокращенное)
Наименование подпроектов

Реализация образовательных программ профессионального образования
Реализация программ образования

Рабочие кадры для передовых технологий
Повышение квалификации педагогов на базе колледжа «Steps»
Олимпиады, конкурсы профессионального мастерства, движение
WorldSkills, научно-практические конференции
Система качества образования
Срок начала и окончания 2019-2024
проекта
Цель проекта 1

Показатели проекта 1 и
их значения по годам

Создание условий для обеспечения нового уровня качества профессионального
образования подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями
по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования, современными потребностями
общества и инновационным развитием экономики Новосибирской области.
Показатель
Тип
БазоПериод, год
покавое
2019 2020 2021 2022 2023 2024
затезналя
чение
доля лиц принятых на
Основобучение по
нов%
55
66
78
80
80
100
Программам среднего
ной
36

профессионального
образования по
востребованным
профессиям/
специальностям от
общего количества
принятых (ФГОС СПО
по ТОП-50)
количество
разработанных и
внедренных
профессиональных
образовательных
программ по новым
Федеральным
государственным
Основобразовательным
новстандартам среднего
ной
профессионального
образования (ФГОС
СПО по ТОП-50) по
наиболее
востребованным, новым
и перспективным
профессиям и
специальностям
доля студентов,
обучающихся по
основным
профессиональным
образовательным
Программам, в
реализации которых
участвуют работодатели
(включая организацию
учебной и
производственной
Основпрактик;
новпредоставление
ной
оборудования и
материалов; участие в
разработке основных
профессиональных
образовательных
программ и оценке
результатов их
освоения, проведении
учебных занятий), от
общей численности
студентов колледжа
удельный вес
Основчисленности
новвыпускников колледжа
ной
37

шт.

1

1

1

1

1

1

%

100

100

100

100

80

100

%

84

85

86

87

87

87

очной формы обучения,
трудоустроившихся в
течение одного года
после окончания
обучения по
полученной
специальности
(профессии), в общей
их численности
доля студентов
колледжа, вовлеченных
во внеурочную
деятельность, от общей
численности студентов
сохранность
контингента колледжа
(отношение числа
студентов колледжа на
конец периода к числу
студентов на начало
периода)
наполняемость
учебного корпуса
колледжа к его
проектной вместимости
доля выпускников,
прошедших
государственную
итоговую аттестацию и
получивших оценки
«хорошо» и «отлично,
от общей численности
выпускников»
доля лиц, обучающихся
по программам
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих и
программам подготовки
специалистов среднего
звена, прошедших
профессиональнообщественную
аккредитацию, от
общей численности
обучающихся по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих и
программам подготовки
специалистов среднего
звена
количество

Основновной

%

37

39

41

43

45

47

%

95

95

95

95

95

95

%

84

85

86

87

100

100

%

74

74

75

76

76

76

%

5

10

10

10

15

15

чел.

180

190

200

200

200

200

Основновной

Основновной
Основновной

Основновной

Основ38

выпускников колледжа,
завершивших обучение
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих по
укрупненным группам
профессий в сфере
промышленного
производства
доля выпускников
колледжа, сдающих
демонстрационный
экзамен, от общего
количества
численность
выпускников,
продемонстрировавших
уровень подготовки,
соответствующий
стандартам
Ворлдскиллс Россия
доля выпускников
очной формы обучения,
удовлетворенных
качеством
образовательных услуг,
в общей численности
выпускников (%)
доля педагогических и
руководящих
работников колледжа,
участвующих в
программах повышения
квалификации и
стажировках в
организациях, на базе
ресурсных центров,
МЦК, в том числе за
рубежом, от общего
числа педагогических и
руководящих
работников колледжа
доля педагогических
работников
аттестованных на
первую и высшую
квалификационные
категории, в общей
численности штатных

новной

Основновной

%.

10

10

40

40

40

50

чел.

4

10

10

10

15

15

Аналитический

%.

90

95

95

95

95

95

Аналитический

%.

50

50

50

50

50

50

Основновной

%

85

87

89

89

89

89

Основновной
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педагогических
работников
численность
педагогических
работников - экспертов
Ворлдскиллс
количество
специализированных
центров компетенций,
аккредитованных по
стандартам
Ворлдскиллс Россия
доля участников региональных и федеральных
олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства, движения
WorldSkills в общей численности обучающихся
на очной форме обучения
количество победителей и призеров (лауреатов) региональных и
федеральных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, участников движения WorldSkills
№ п/п

Аналитический

чел.

9

11

13

15

15

17

Основновной

шт.

2

2

2

2

3

3

Аналитический

%

2,6

2,7

2,8

3

6

12

Основновной

чел.

6

8

8

10

10

10

Наименование задачи,
Срок
Характеристика
результата
результата
Задача 1. Совершенствование содержания профессионального образования в рамках требований ФГОС, профессиональных стандартов, стандартов движения WorldSkills Russia и международных профессиональных стандартов с применением практико-ориентированного, дуального подхода в образовании.
1.1.
Результат 1.1. 100% разрабо- До 01.09. еже- Ежегодное обновление протанных программ УД, ПМ, годно
грамм
практик для всех профессий и
специальностей колледжа в соответствии с требованиями
ФГОС,
профессиональных
стандартов, стандартов движения WorldSkills Russia и международных
профессиональных
стандартов
с
применением
практико-ориентированного,
дуального подхода в образовании
100% комплектов программ
1.2.
Результат 1.2. Ежегодное согла- До 1.09. ежесогласованных с работодатесование комплектов программ с годно
лями
работодателями на Методическом отраслевом совете
100% РУП согласованных с
1.3.
Результат 1.3. Ежегодное согла- До 1.09. ежеработодателями
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1.4

сование РУП
годно
Результат 1.4. Процент качества 31.12.2024
теоретических знаний обучающихся не менее 50% по итогам
промежуточной аттестации

Процент качества теоретических знаний по итогам промежуточной аттестации у
обучающихся по программам
ОПОП составил не менее
50%
100% обучающихся по программам ОПОП проходят
теоретическую подготовку к
ДЭ с использованием системы дистанционного обучения Dispace

Результат 1.5. 100% обучаю- 31.04.2021
щихся проходят теоретическую
подготовку к демонстрационному экзамену с использованием системы дистанционного
обучения Dispace (интерактивные упражнения и тренажеры,
моделирование, графика)
1.6
Результат 1.6. 100% обучаю- 30.06.2021
100% обучающихся по прощихся по программам успешно
граммам ОПОП успешно
прошли ГИА
прошли ГИА
1.7
Результат 5.5. Не менее 50% 31.12.2024
50% обучающихся участвуют
обучающихся
участвуют
в
в олимпиадах и профессиоолимпиадах и профессиональнальных конкурсах разного
ных конкурсах разного уровня
уровня
Задача 2 Организация разработки и реализация в соответствии с новым ФГОС новых образовательных программ, методик и технологий, методического обеспечения образовательной деятельности, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по профессиям и специальностям ТОП – 50
2.1.
Результат 2.1. 100% разрабоЕжегодно, ав- ОПОП по профессии «Свартанных ОПОП по профессии
густ Ежегодно, щик», специальностям «Мон«Сварщик», специальностям
апрель
таж, техническое обслужива«Монтаж, техническое обслуние и ремонт промышленного
живание и ремонт промышленоборудования (по отраслям)»,
ного оборудования (по отрас«Мехатроника и мобильная
лям)», «Мехатроника и мобильробототехника (по отрасная робототехника (по отраслям)», «Управление качелям)», «Управление качеством
ством продукции, процессов
продукции, процессов и услуг».
и услуг»
2.2.
Результат 2.2. 100% разрабо01.12.2019
ОПОП по специальности
танная ОПОП по специальности
«Аддитивные технологии».
«Аддитивные технологии».
2.3
Результат 2.3. 100% разрабо31.12.2020
ОПОП по специальности
танная ОПОП по специальности
«Техническая эксплуатация и
«Техническая эксплуатация и
обслуживание роботизирообслуживание роботизированванного производства»
ного производства»
2.4
Результат 2.4. Разработанные
Ежегодно
Учебно-методические комучебно-методические комплекплексы образовательных просы образовательных программ,
грамм, программ модулей,
программ модулей, реализуереализуемых, в том числе с
мых, в том числе с использоваиспользованием электронного
нием электронного обучения,
обучения, ДОТ
ДОТ
2.5.
Результат 2.5 Диагностические
Ежегодно
Диагностические средства
средства (оценочных, контроль(оценочных, контрольно1.5
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но-измерительных материалов)
измерительных материалов)
для текущей, промежуточной
для текущей, промежуточной
аттестации обучающихся по пеаттестации
речню ТОП-50
2.6.
Результат 2.6. Согласование ди- До 31.12.2022
Согласованные с работодатеагностических средств (оценочлями программно-учебная,
ных, контрольнооценочная и т.д. документаизмерительных материалов) для
ция
текущей, промежуточной аттестации обучающихся по перечню ТОП-50
Экспертиза разработанных в
соответствии с новыми ФГОС
образовательных программ
Задача 3. Внедрение в государственную итоговую аттестацию демонстрационного экзамена в
рамках выполнения требований новых ФГОС и как элемент независимой оценки качества подготовки рабочих и специалистов
3.1.
Результат 3.1. Разработка норДо 31.12.2019
Положение о ДЭ
мативной документации по
проведению демонстрационного
экзамена
3.2.
Результат 3.2. Разработка диаЕжегодно
Диагностические средства
гностических средств для оцендля оценки качества подгоки качества подготовки в рамтовки в рамках демонстрациках демонстрационного экзамеонного экзамена по професна по профессии и специальносии и специальностям.
стям.
3.3.
Результат 3.3. Подготовленные
Ежегодно
Сертификаты Центра оценки
места для экзамена, заготовки
ДЭ
для выполнения работ на каждого участника
3.4.
Результат 3.4. Подготовка эксЕжегодно
Сертификаты экспертов с
пертов для оценки демонстраправом оценки заданий ДЭ
ционного экзамена (в том числе
и с предприятий)
3.5.
Результат 3.5. Проведение обуЕжегодно
Получены документы, подчающих семинаров для экспертверждающие участие в сетов ДЭ
минарах у 100% педагогических работников
3.6.
Результат 3.6. Разработанные
Ежегодно
Программы ГИА
программы ГИА
Задача 4. Повышение качества профессионального образования через системы стажировок и
повышения квалификации педагогических работников и руководящих кадров (внешнее и
внутриорганизационное повышение квалификации в рамках горизонтальной и вертикальной
карьеры педагога в соответствии с дорожной картой по формированию и введению национальной системы учительского роста)
4.1.
Результат 4.1. Проведение 4
Ежегодно
Сертификаты участия в обуобучающих семинаров в год
чающих семинарах
4.2.
Результат 4.2. Проведение 2
Ежегодно
Свидетельства о повышении
программ обучения по проквалификации
граммам повышения квалификации педагогов колледжа и
участников сетевого взаимодей42

4.3.

4.4.

ствия
Результат 4.3. Проведение обучения по программам повышения квалификации педагогов
колледжа на базе ВУЗ, МЦК
или с участием МЦК, других
образовательных организаций
Результат 4.4. Проведение стажировок педагогов колледжа на
предприятиях- социальных
партнерах.
Результат 4.5. Работа «Школы
педагогического мастерства»

Ежегодно

Свидетельства о повышении
квалификации

Ежегодно

Приказы и другие свидетельства о прохождении стажировок

100% молодых педагогов
имеют наставника, 100% педагогов колледжа осуществляют обмен опытом
4.6.
Результат 4.6. 100% педагогиче- Ежегодно
1 раз в 3 года повышение
ских работников повысят кваквалификации педагогичелификацию
ских работников
Задача 5. Участие в чемпионатах профессионального мастерства разного уровня по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
5.1.
Результат 5.1. Аккредитация
31.12.2020
Аккредитованные СЦК по
СЦК по компетенции «Ме31.12.2022
компетенции «Сварочные
хатроника», «Сварочные техно- 31.12.2024
технологии», «Мехатроника»
логии»
1 раз в 2 года
переаттестация
СЦК
5.2.
Результат 5.2. Организация и
31.12.2020
Проведение
Регионального
проведение региональных чемчемпионата по компетенциям
пионатов области по компетен«Мехатроника», «Сварочные
циям «Мехатроника», «Сварочтехнологии» , в том числе для
ные технологии»
Юниоров
5.3.
Результат
5.3.
Подготовка 31.04.2021
Программы
подготовки
участников для участия в чемучастников к участию в чемпионатах
профессионального
пионатах по компетенциям
мастерства разного уровня по
Ворлдскиллс Россия
стандартам Ворлдскиллс Россия
по компетенциям
5.4.
Результат 5.4. 100% педагогов 30.06.2021
Сертификаты экспертов
бученных
на
экспертов
Ворлскиллс Россия
5.5
Результат 5.5. Не менее 50% 31.12.2024
50% обучающихся участвуют
обучающихся
участвуют
в
в олимпиадах и профессиоолимпиадах и профессиональнальных конкурсах разного
ных конкурсах разного уровня
уровня
Задача 6. Участие педагогов и студентов колледжа в экспериментальноисследовательской и проектной деятельности.
6.1.
Результат 6.1. Проведение 2 об- Ежегодно
Сборник докладов
ластных научно-практических
Дипломы за участие
конференций колледжа («ТехДипломы призеров
новектор», «Покрышкинские
чтения») на базе колледжа и
подготовка участников к ним.
6.2.
Результат 6.2. Подготовка
31.12.2020
Сборник докладов
4.5.

Ежегодно, октябрь-май
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участников, участие в научноДипломы за участие
практических конференциях
Дипломы призеров
различного уровня
6.3.
Результат 6.3. Разработка про- 31.04.2021
Проекты
социальноектов
социальнопедагогические, профессиопедагогические,
профессиональные и т.д.
нальные и т.д. 100 % участие
педагогов в проектной деятельности
6.4.
Результат 6.4. 100 % участие 30.06.2021
Исследовательские проекты
педагогов в экспериментальноисследовательской деятельности
6.5
Результат 6.5. 100 % участие 31.12.2024
Публикации в СМИ
педагогов в издательской деятельности колледжа
Задача 7. Совершенствование социального партнерства через расширение партнѐрских
отношений с работодателями, развитие института наставничества.
7.1.
Результат 7.1. Заключение дого- 31.12.2020
Заключение договоров на
воров с предприятиями г. Новопрактику с предприятиями.
сибирска на подготовку кадров
по программам ОПОП и проведения практик на предприятии
7.2.
Результат 7.2. Разработка про- 31.12.2020
Обучение наставников на
граммы повышения квалификапредприятии
ции и обучение наставников
7.3.
Результат 7.3. Приглашение в 31.04.2021
Заключение соглашений с
состав членов Отраслевого Сопредприятиями
вета предприятия-социальные
партнеры колледжа
7.4.
Результат 7.4. Проведение засе- 30.06.2021
Протоколы Отраслевого Соданий Отраслевого совета, учавета
стие в нем.

Участники проекта 1 (ресурсное планирование)
№
п/п

Роль в проекте

Должность

заместитель
директора по
УПР.
2. <администратор Тинина А. О.
Заведующая
Головнин А. А.
100,00%
проекта>
учебной частью
Общие организационные мероприятия по проекту
<участник проПедагогичеПедагогические
3.
Головнин А. А.
100%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.1. 100% разработанных программ УД, ПМ, практик для всех профессий и специальностей колледжа в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов,
стандартов движения WorldSkills Russia и международных профессиональных стандартов с
применением практико-ориентированного, дуального подхода в образовании
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
4.
10,00%
за достижение
по НМР
1.

<руководитель
проекта>

Ф.И.О.
Головнин А.А.

Занятость в
Непосредственный
проекте (проруководитель
центов)
Талюкина Г. Ф.
100,00%
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результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
5.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.2. Ежегодное согласование комплектов программ с работодателями на Методическом отраслевом совете
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
6.
10,00%
результата проекта>
<участник проТинина А. О.
Заведующая
Головнин А. А.
7.
10,00%
екта>
учебной частью
Результат 1.3. Ежегодное согласование РУП
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
8.
10,00%
результата проекта>
<участник проТинина А. О.
Заведующая
Головнин А. А.
5.
10,00%
екта>
учебной частью
Результат 1.4. Процент качества теоретических знаний обучающихся не менее 50% по итогам
промежуточной аттестации
<ответственный Головнин А.А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
9.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
10.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.5. 100% обучающихся проходят теоретическую подготовку к демонстрационному
экзамену с использованием системы дистанционного обучения Dispace (интерактивные упражнения и тренажеры, моделирование, графика)
<ответственный Головнин А.А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
11.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
12.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.6. 100% обучающихся по программам успешно прошли ГИА
<ответственный Головнин А.А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
13.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
14.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.7. Не менее 50% обучающихся участвуют в олимпиадах и профессиональных конкурсах разного уровня
<ответственный Головнин А.А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
15.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
16.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 2.1. 100% разработанных ОПОП по профессии «Сварщик», специальностям «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)», «Ме45

хатроника и мобильная робототехника (по отраслям)», «Управление качеством продукции,
процессов и услуг».
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
17.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
18.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 2.2. 100% разработанная ОПОП по специальности «Аддитивные технологии».
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
19.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
20.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 2.3. 100% разработанная ОПОП по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства»
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
21.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
22.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 2.4. Разработанные учебно-методические комплексы образовательных программ,
программ модулей, реализуемых, в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
23.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
24.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 2.5 Диагностические средства (оценочных, контрольно-измерительных материалов)
для текущей, промежуточной аттестации обучающихся по перечню ТОП-50
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
25.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
26.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 2.6. Согласование диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных
материалов) для текущей, промежуточной аттестации обучающихся по перечню ТОП-50
Экспертиза разработанных в соответствии с новыми ФГОС образовательных программ
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
27.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
28.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 3.1. Разработка нормативной документации по проведению демонстрационного экзамена
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
29. за достижение
по НМР
10,00%
результата про46

екта>
<участник проПедагогичеПедагогические
30.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 3.2. Разработка диагностических средств для оценки качества подготовки в рамках
демонстрационного экзамена по профессии и специальностям.
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
31.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
32.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 3.3. Подготовленные места для экзамена, заготовки для выполнения работ на каждого
участника
<ответственный Головнин А.А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
33.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
34.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 3.4. Подготовка экспертов для оценки демонстрационного экзамена (в том числе и с
предприятий)
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
35.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
36.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 3.5. Проведение обучающих семинаров
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
37.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
38.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 3.6. Согласование диагностических средств для итоговой аттестации обучающихся
по перечню ТОП-50
<ответственный Головнин А.А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
39.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
40.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 4.1. Проведение 4 обучающих семинаров в год
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
41.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
42.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 4.2. Проведение 2 программ обучения по программам повышения квалификации педагогов колледжа и участников сетевого взаимодействия
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
43.
10,00%
за достижение
по НМР
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результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
44.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 4.3. Проведение обучения по программам повышения квалификации педагогов колледжа на базе ВУЗ, МЦК или с участием МЦК, других образовательных организаций
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
45.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
46.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 4.4. Проведение стажировок педагогов колледжа на предприятиях- социальных партнерах.
<ответственный Головнин А. А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
47.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
48.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 4.5. Работа «Школы педагогического мастерства»
<ответственный Головнин А. А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
49.
10,00%
результата проекта>
Педагогичес
<участник проПедагогиче50.
кие
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 4.6. 100% педагогических работников повысят квалификацию
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
51.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
52.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 5.1. Аккредитация СЦК по компетенции «Мехатроника», «Сварочные технологии»
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
53.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
54.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 5.2. Организация и проведение региональных чемпионатов области по компетенциям
«Мехатроника», «Сварочные технологии»
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
55.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
56.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 5.3. Подготовка участников для участия в чемпионатах профессионального мастерства разного уровня по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям
57. <ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
10,00%
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за достижение
по НМР
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
58.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 5.4. 80% педагогов бученных на экспертов Ворлскиллс Россия
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
59.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
60.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 5.5. Не менее 50% обучающихся участвуют в олимпиадах и профессиональных конкурсах разного уровня
<ответственный Головнин А. А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
61.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
62.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 6.1. Проведение 2 областных научно-практических конференций колледжа («Техновектор», «Покрышкинские чтения») на базе колледжа и подготовка участников к ним.
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
63.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
64.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 6.2. Подготовка участников, участие в научно-практических конференциях различного уровня
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
65.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
66.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 6.3. Разработка проектов социально-педагогические, профессиональные и т.д. 100 %
участие педагогов в проектной деятельности
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
67.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
68.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 6.4. 100 % участие педагогов в экспериментально-исследовательской деятельности
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
69.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
70.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 6.5. 100 % участие педагогов в издательской деятельности колледжа
71. <ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
10,00%
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за достижение
по НМР
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
72.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 7.1. Заключение договоров с предприятиями г. Новосибирска на подготовку кадров
по программам ОПОП и проведения практик на предприятии
<ответственный Головнин А. А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
73.
10,00%
результата проекта>
Педагогичес
<участник проПедагогиче74.
кие
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 7.2. Разработка программы повышения квалификации и обучение наставников
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
75.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
76.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 7.3. Приглашение в состав членов Отраслевого Совета предприятия-социальные
партнеры колледжа
<ответственный Головнин А. А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
77.
10,00%
результата проекта>
Педагогичес
<участник проПедагогиче78.
кие
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 7.4. Проведение заседаний Отраслевого совета, участие в нем.
<ответственный Талюкина Г. Ф.
Директор
Головнин А.Н.,
за достижение
зам. министра
79.
10,00%
результата прообразования НСО
екта>
<участник проРоманова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
80.
10,00%
екта>
по НМР

План мероприятий по реализации проекта 1
Ответ№
Наименование результата, мественный
п\п роприятия, контрольной точки начало оконисполнитель
чание
01.09.2019 До 01.09. Романова
1.1. Результат 1.1. 100% разрабоежегодно Е.В.
танных программ УД, ПМ,
практик для всех профессий и
специальностей колледжа в
соответствии с требованиями
ФГОС, профессиональных
стандартов, стандартов движения WorldSkills Russia и международных профессиональСрок реализации
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Вид документа и характеристика результата
Ежегодное
обновление
программ

Уровень
контроля
Администрастратор

ных стандартов с применением
практико-ориентированного,
дуального подхода в образовании
1.1.1 Мероприятие Проведение мо- 01.05.ежег 15.05. Лепилина
одно ежегодно О.Н, Синиторинга потребностей в разработке программ и помощи
макова
педагогам в разработке
Л.В,,
Анисов
Д.А.
15.05.
01.09.
1.1.2 Мероприятие Разработка проРоманова
грамм в соответствии с требо- ежегодно ежегодно Е.В.
ваниями ФГОС, профессиональных стандартов, стандартов движения WorldSkills Russia и международных профессиональных стандартов с применением практикоориентированного, дуального
подхода в образовании и
утверждение на МК
1.1.3 Контрольная точка 100% раз- 01.08.201901.10.2019 Романова
работанных программ УД, ПМ, 01.08.202001.10.2020 Е.В.
практик для всех профессий и 01.08.202101.10.2021
01.08.202201.10.2022
специальностей колледжа
01.08.202001.10.2023
01.08.202401.10.2024

1.2. Результат 1.2. Ежегодное со- 01.08.2019До 1.09.
ежегодно
гласование комплектов программ с работодателями на
Методическом отраслевом совете

Лепилина
О.Н, Симакова
Л.В,,
Анисов
Д.А.
01.08.2019До 1.09.
1.2.1 Мероприятие
Романова
ежегодно
согласование комплектов проЕ.В.
грамм с работодателями на
Методическом отраслевом совете
1.2.2 Контрольная точка 100% согласованных комплектов программ с работодателями на
Методическом отраслевом совете
1.3.

01.08.201901.09.2019 Романова
01.08.202001.09.2020 Е.В.
01.08.202101.09.2021
01.08.202201.09.2022
01.08.202001.09.2023
01.08.202401.09.2024

Результат 1.3. Ежегодное со- 01.08.2019До 1.09. Тинина
ежегодно А. О.
гласование РУП

1.3.1 Мероприятие Подготовка, раз- 01.08.2019До 1.09. Тинина
ежегодно А. О.
работка, внесение изменений в
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Отчет по результатам мониторинга

Администрастратор

Утверждѐнные программы УД, ПМ,
практик для
всех профессий и специальностей
колледжа

Администрастратор

100% утверждѐнные программы УД,
ПМ, практик
для всех профессий и специальностей
колледжа
100% комплектов программ согласованных с
работодателями
100% комплектов программ согласованных с
работодателями
100%
комплектов программ согласованных
с
работодателями
100% РУП
согласованных с работодателями
РУП

Администрастратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор
Админис

РУП для согласования с директором и работодателями
01.08.201901.09.2019 Тинина
1.3.2 Контрольная точка 100% согласованных с работодателями 01.08.202001.09.2020 А. О.
01.08.202101.09.2021
РУП

100% РУП
согласованных с работодателями

Админис
тратор

Процент качества теоретических знаний по итогам
промежуточной аттестации у обучающихся по
программам
ОПОП составил не менее
50%
Отчеты о результатах
успеваемости,
мониторинг

Админис
тратор

Головнин
А. А

Отчеты о результатах
успеваемости,
мониторинг

Администрастратор

Головнин
А. А

100% обучающихся по
программам
ОПОП проходят теоретическую подготовку к ДЭ
с использованием системы
дистанционного обучения
Dispace
Отчеты о результатах
успеваемости,
мониторинг

Админис
тратор

Отчеты о результатах
успеваемости,
мониторинг

Админис
тратор

01.08.202201.09.2022
01.08.202001.09.2023
01.08.202401.09.2024
1.4. Результат 1.4. Процент каче- 1.09.2019 31.04.2024 Головнин

ства теоретических знаний
обучающихся не менее 50% по
итогам промежуточной аттестации

А. А.

1.4.1 Мероприятие Проведение мо- 1.09.2020 Ежегодно
в период
ниторинга промежуточной атсессии
тестации образовательных достижений, профессиональных
компетенций обучающихся
1.4.2 Контрольная точка Качествен- 1.09.2020 Ежегодно
в период
ная успеваемость не менее 50%
сессии
по итогам промежуточной аттестации с использованием
ДОТ
100% обучающихся аттестованы по результатам сессии
1.09.2019 31.04.20
1.5. Результат 1.5. 100% обучаю21
щихся проходят теоретическую подготовку к демонстрационному экзамену с использованием системы дистанционного обучения Dispace (интерактивные упражнения и
тренажеры, моделирование,
графика)

1.5.1 Мероприятие Проведение мониторинга качественной подготовки к ДЭ с использованием системы дистанционного
обучения Dispace
1.5.2 Контрольная точка 100% обучающихся выполняют контрольные задания при подготовке к ДЭ с использованием
системы дистанционного обу-

Головнин
А. А

1.09.2020 31.04.2021 Головнин

А. А

1.09.2020 31.04.2021 Головнин

А. А
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тратор

Администрастратор

Админис
тратор

чения Dispace
1.09.2019 30.06.2022
1.6. Результат 1.6. 100% обучающихся по программам успешно
прошли ГИА

Отчеты о результатах
успеваемости,
мониторинг
Отчеты о результатах
успеваемости,
мониторинг

Админис
тратор

Отчеты о результатах
успеваемости,
мониторинг
1.09.2019 31.12.2024 РуковоРезультат 1.7. Не менее 50%
50% обучаюобучающихся участвуют в
дитель
щихся участолимпиадах и профессиональцентра
вуют в олимных конкурсах разного уровня
цифровых пиадах и протехнолофессиональгий
ных конкурсах
разного
уровня
Мероприятие информирование 1.09.2020 31.12.2024 Головнин Мониторинг
А. А
и организация участия в олимучастия обупиадах и профессиональных
чающихся в
конкурсах разного уровня не
олимпиадах и
менее 50% обучающихся
профессиональных конкурсах
Контрольная точка получение 1.09.2020 31.12.2024 Головнин Мониторинг
сертификатов участия, грамот,
А. А
участия обудипломов
чающихся в
олимпиадах и
профессиональных конкурсах
1.09.2019 Ежегодно, РуковоРезультат 2.1. 100% разрабоОПОП по
август
танных ОПОП по профессии
дитель
профессии
Ежегодно,
«Сварщик», специальностям
центра
«Сварщик»,
апрель
«Монтаж, техническое обслуцифровых специальноживание и ремонт промыштехнолостям «Монленного оборудования (по отгий
таж, техничераслям)», «Мехатроника и моское обслубильная робототехника (по отживание и
раслям)», «Управление качеремонт проством продукции, процессов и
мышленного
услуг».
оборудования
(по отраслям)», «Мехатроника и
мобильная
робототехника (по отрас-

Админис
тратор

1.6.1 Мероприятие: Проведение мо- 1.09.2020 30.06.2022 Головнин
ниторинга образовательных
А. А
достижений профессиональных компетенций обучающихся
1.6.2 Контрольная точка 100% обу- 1.09.2020 30.06.2022 Головнин
чающихся успешно прошли
А. А
ГИА
1.7.

1.7.1

1.7.2

2.1.
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Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

2.1.1 Мероприятие Разработка, внесение изменений в рабочие
учебные планы, программы
Разработка методических рекомендаций

1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

1.12.2019
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

Педагогические
работники

2.1.2 Мероприятие Экспертиза разработанных документов на заседаниях Методической комиссии в соответствии с локальными актами колледжа

1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

1.12.2019
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

Председатели
цикловых
комиссий

2.1.3 Мероприятие Сбор разработанных документов

1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

1.12.2019
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

Педагогические
работники

2.1.4 Контрольная точка наличие
100% ОПОП в электронном
виде

1.09.2019 1.12.2024 Романова

Е. В.

1.08.2019 01.12.2019
2.2. Результат 2.2. 100% разработанная ОПОП по специальности «Аддитивные технологии».

2.2.1 Мероприятие Разработка, внесение изменений в рабочие
учебные планы, программы
Разработка методических рекомендаций

1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

1.12.2019
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

Педагогические
работники

2.2.2 Мероприятие Экспертиза разработанных документов на заседаниях Методической комиссии в соответствии с локальными актами колледжа

1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

1.12.2019
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

Председатели
цикловых
комиссий

2.2.3 Мероприятие Сбор разработанных документов

1.09.2019 1.12.2019 Педаго1.09.2020 1.12.2020 гические
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лям)»,
«Управление
качеством
продукции,
процессов и
услуг»
Наличие
электронных
РУП, программ, методических рекомендаций
Разработаны
электронные
программы,
РУП, методических рекомендаций на
учебный год
Банк электронных программ, РУП,
методических
рекомендаций
на учебный
год
Банк электронных программ, РУП,
методических
рекомендаций
на учебный
год
ОПОП по
специальности «Аддитивные технологии».
Наличие
электронных
РУП, программ, методических рекомендаций
Разработаны
электронные
программы,
РУП, методических рекомендаций на
учебный год
Банк электронных про-

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор
Админис
тратор

Админис
тратор

Админис

1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

2.2.4 Контрольная точка наличие
100% ОПОП в электронном
виде

1.12.2021 работни1.12.2022 ки
1.12.2023
1.12.2024

1.09.2019 1.12.2024 Романова

Е. В.

1.08.2019 31.12.2020
2.3. Результат 2.3. 100% разработанная ОПОП по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства»

2.3.1 Мероприятие Разработка, внесение изменений в рабочие
учебные планы, программы
Разработка методических рекомендаций

1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

Педагогические
работники

2.3.2 Мероприятие Экспертиза разработанных документов на заседаниях Методической комиссии в соответствии с локальными актами колледжа

1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

Председатели
цикловых
комиссий

2.6.3 Мероприятие Сбор разработанных документов

1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

Педагогические
работники

2.6.4 Контрольная точка наличие

1.09.2019 1.12.2024 Романова
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грамм по специальности
«Аддитивные
технологии»,
РУП, методических рекомендаций на
учебный год
Банк электронных программ, РУП,
методических
рекомендаций
на учебный
год
ОПОП по
специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание
роботизированного производства»
Наличие
электронных
РУП, программ, методических рекомендаций
Разработаны
электронные
программы,
РУП, методических рекомендаций на
учебный год
Банк электронных программ по специальности
«Техническая
эксплуатация
и обслуживание роботизированного
производства», РУП,
методических
рекомендаций
на учебный
год
Банк элек-

тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Адми-

100% ОПОП в электронном
виде

Е. В.

2.4. Результат 2.4. Разработанные 1.09.2019 31.12.2024 Романова
учебно-методические комплекЕ.В.
сы образовательных программ,
программ модулей, реализуемых, в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ

2.4.1 Мероприятие Разработка УМК 1.09.2019 31.12.2024 Педагои наполнение учебным контенгические
том в системе дистанционного
работниобучения Dispace в соответки
ствии с локальными актами
колледжа
2.4.2 Мероприятие Экспертиза раз- 1.09.2019 31.12.2024 Предсеработанных УМК на заседанидатели
ях Методической комиссии в
Цикловых
соответствии с локальными
комиссий
актами колледжа
1.09.2019 31.12.2024 Педаго2.4.3 Мероприятие Организация
учебного процесса с использогические
ванием УМК, в том числе в сиработнистеме ДО
ки

2.4.4 Контрольная точка 100% УМК 1.09.2019 31.12.2024 Романова
по ОПОП выложены в системе
Е.В.
дистанционного обучения
Dispace и используются в образовательном процессе
2.5. Результат 2.5 Диагностические
средства (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для текущей, промежуточной аттестации обучающихся по перечню ТОП-50

1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

1.12.2019 Романова
1.12.2020 Е.В.
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024
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тронных программ, РУП,
методических
рекомендаций
на учебный
год
Учебнометодические
комплексы
образовательных программ, программ модулей, реализуемых, в том
числе с использованием
электронного
обучения,
ДОТ
Разработан
банк данных
УМК программ

нис
тратор

Протокол МК

Админис
тратор

Отчеты педагогов
Скриншоты
страниц онлайн-курсов
Оценочные
ведомости
системы ДО
100% УД и
ПМ по ОПОП
выложены в
системе дистанционного
обучения
Dispace
Диагностические средства
(оценочных,
контрольноизмерительных материалов) для те-

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

2.5.1 Мероприятие Разработка, внесение изменений в диагностические средства (оценочных,
контрольно-измерительных
материалов) для текущей, промежуточной аттестации обучающихся по перечню ТОП-50

1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

Педагогические
работники

2.5.2 Мероприятие Экспертиза разработанных диагностических
средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов)
для текущей, промежуточной
аттестации обучающихся по
перечню ТОП-50 на заседаниях Методической комиссии в
соответствии с локальными
актами колледжа

1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

Председатели
цикловых
комиссий

2.5.3 Мероприятие Сбор разработанных документов

1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

Педагогические
работники

1.09.2019 1.12.2024 Романова
2.5.4 Контрольная точка наличие
100% диагностических средств
Е. В.
(оценочных, контрольно-
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кущей, промежуточной
аттестации
Наличие
электронных
диагностических средств
(оценочных,
контрольноизмерительных материалов) для текущей, промежуточной
аттестации
обучающихся
по перечню
ТОП-50
Разработаны
электронные
диагностические средства
(оценочные,
контрольноизмерительные материалов) для текущей, промежуточной
аттестации
обучающихся
по перечню
ТОП-50 на
учебный год
Банк электронных диагностических
средств (оценочных, контрольноизмерительных материалов) для текущей, промежуточной
аттестации
обучающихся
по перечню
ТОП-50 на
учебный год
Банк электронных диагностических

Админис
тратор

Админис
тратор

измерительных материалов)
для текущей, промежуточной
аттестации обучающихся по
перечню ТОП-50 в электронном виде

2.6. Результат 2.6. Согласование
диагностических средств (оценочных, контрольноизмерительных материалов)
для текущей, промежуточной
аттестации обучающихся по
перечню ТОП-50
Экспертиза разработанных в
соответствии с новыми ФГОС
образовательных программ
2.6.1 Мероприятие Экспертиза разработанных диагностических
средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов)
для текущей, промежуточной
аттестации обучающихся по
перечню ТОП-50, программ
2.6.2 Контрольная точка
Согласованные с работодателями программно-учебная,
оценочная и т.д. документация

11.01.202011.06.2020 Романова
11.01.202111.06.2021 Е.В.
11.01.202211.06.2022
11.01.202311.06.2023
11.01.202411.06.2024

Админис
тратор

11.01.202011.06.2020 Романова
11.01.202111.06.2021 Е.В.
11.01.202211.06.2022
11.01.202311.06.2023
11.01.202411.06.2024

Протокол заседания ОМК

Админис
тратор

11.01.202011.06.2020 Романова
11.01.202111.06.2021 Е.В.
11.01.202211.06.2022
11.01.202311.06.2023
11.01.202411.06.2024

Наличие согласованных с
работодателями программноучебной, оценочной и т.д.
документации
Положение о
ДЭ

Админис
тратор

Проект Положения о ДЭ

Админис
тратор

Приказ об
утверждении
Положения о
ДЭ
Мониторинг

Админис
тратор

3.1. Результат 3.1. Разработка нор- 1.08.2019 31.12.2019 Романова
мативной документации по
Е.В.
проведению демонстрационного экзамена
1.08.2019 30.11.2019 Романова
3.1.1 Мероприятие Организация
разработки Положения о ДЭ
Е.В.и
председатели ЦК
1.11.2019
31.12.2019
3.1.2 Мероприятие Экспертиза ПоПриймак
ложения о ДЭ
С.Р.
3.1.3 Контрольная точка
Наличие Положения о ДЭ на
сайте колледжа

средств (оценочных, контрольноизмерительных материалов) для текущей, промежуточной
аттестации
обучающихся
по перечню
ТОП-50на
учебный год
Согласованные с работодателями программноучебная, оценочная и т.д.
документация

1.11.2019 31.12.2019 Романова

Е.В.
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Админис
тратор

Админис
тратор

3.2. Результат 3.2. Разработка диагностических средств для
оценки качества подготовки в
рамках демонстрационного экзамена по профессии и специальностям.

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

11.06.2020 Романова
11.06.2021 Е.В.
11.06.2022
11.06.2023
11.06.2024

3.2.1 Мероприятие Организация
разработки и экспертизы диагностических средств для
оценки качества подготовки в
рамках демонстрационного экзамена по профессии и специальностям.
3.2.2 Контрольная точка
100% диагностических средств
для ДЭ для всех профессий и
специальностей

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

11.06.2020 Романова
11.06.2021 Е.В.
11.06.2022
11.06.2023
11.06.2024

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

11.06.2020 Романова
11.06.2021 Е.В.
11.06.2022
11.06.2023
11.06.2024

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

Результат 3.3. Подготовленные
места для экзамена, заготовки
для выполнения работ на каждого участника

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
Мероприятие составление смет 1.08.2019
для закупки материалов и рас- 1.08.2020
1.08.2021
ходников для ДЭ
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
Мероприятие закупка материа- 1.01.2020
1.01.2021
лов и расходников для ДЭ
1.01.2022
1.01.2023
1.01.2024
Мероприятие подготовка заго- 1.01.2020
1.01.2021
товок для ДЭ
1.01.2022
1.01.2023
1.01.2024
1.05.2020
Мероприятие подготовка ра1.05.2021
бочих мест для ДЭ
1.05.2022

Диагностические средства
для оценки
качества подготовки в
рамках демонстрационного экзамена
по профессии
и специальностям.
Комплекты
оценочной
документации, протоколы МК

Админис
тратор

Банк Диагностических
средства для
оценки качества подготовки в рамках демонстрационного
экзамена по
профессии и
специальностям.
Сертификаты
Центра оценки ДЭ

Админис
тратор

Анисов д.
А.

Сметы расходов

Админис
тратор

Козлов
А.А.

Договора, акты получения

Админис
тратор

Синеков
С.П.

Заготовки для
ДЭ

Админис
тратор

Головнин
А. А.

Рабочие места Адмидля ДЭ
нис
тратор

1.06.
Тинина
Ежегодно А.О.

1.12.2019
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024
1.04.2020
1. 04.2021
1. 04.2022
1. 04.2023
1. 04.2024
1.04.2020
1. 04.2021
1. 04.2022
1. 04.2023
1. 04.2024
1.06.2020
1.06.2021
1.06.2022
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Админис
тратор

Админис
тратор

1.05.2023
1.05.2024
1.05.2020
3.3.5 Контрольная точка
100% рабочих мест подготов- 1.05.2021
1.05.2022
лены к ДЭ
1.05.2023
1.05.2024
3.4. Результат 3.4. Подготовка экс- 1.09.2019

1.06.2023
1.06.2024
1.06.2020 Головнин
1.06.2021 А. А.
1.06.2022
1.06.2023
1.06.2024
1.12.2024 Романова

пертов для оценки демонстрационного экзамена (в том числе и с предприятий)
3.4.1

Мероприятие организация
обучения педагогических работников на курсах повышения
квалификации по программе
Ворлдскиллс Россия

3.4.2 Контрольная точка наличие
экспертов для оценки ДЭ
3.5. Результат 3.5. Проведение
обучающих семинаров для
экспертов ДЭ

Е. В.

1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024
1.09.2019

1.12.2019
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024
1.12.2024

Педагогические
работники
Романова
Е. В.

1.08.2019 10.05.
Романова
1.08.2020 Ежегодно Е.В.
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

3.5.1 Мероприятие Разработка обу- 1.08.2019 10.05.
Романова
1.08.2020
Ежегодно
чающих семинаров на темы ДЭ
Е.В. Ро1.08.2021
манченко
1.08.2022
А. М.
3.5.2 Мероприятие Организация и
проведение обучающих семинаров

1.08.2023
1.08.2024
11.01.202011.06.2020
11.01.202111.06.2021
11.01.202211.06.2022
11.01.202311.06.2023
11.01.202411.06.2024

Романова
Е.В.
Романченко А.
М.

3.5.3 Контрольная точка
100% педагогических работников получили сертификат
участника семинара

11.06.2020 Романова
11.06.2021 Е.В.
11.06.2022
11.06.2023
11.06.2024

3.6.

31.12.
Головнин
Ежегодно А. А.

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
Результат 3.6. Разработанные 1.09.2019

программы ГИА
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Мониторинг

Админис
тратор

Сертификаты
экспертов с
правом оценки
заданий
ДЭ
Сертификаты
экспертов с
правом оценки заданий
ДЭ

Админис
тратор

Банк экспертов, мониторинг
Получены документы, подтверждающие
участие в семинарах
у
100% педагогических работников
Регламент
проведения
Материалы к
семинару

Админис
тратор
Админис
тратор

Список слушателей
Сертификаты
Регламент
проведения
Материалы к
семинару
Размещение
материалов
семинара на
сайте колледжа
Мониторинг

Админис
тратор

Программы
ГИА

Админис

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

3.6.1 Мероприятие организация раз- 1.09.2020 1.11.2020 Педаго1.09.2021 1.11.2021 гические
работки программ ГИА
1.09.2022 1.11.2022 работни1.09.2023 1.11.2023 ки

Проекты программ ГИА

3.6.2 Мероприятие Экспертиза разПредсеработанных программ ГИА на
датели
заседаниях Методической коцикловых
миссии в соответствии с локомиссий
кальными актами колледжа
1.09.2020 1.12.2020 Головнин
3.6.3 Мероприятие Сбор разрабо1.09.2021 1.12.2021 А. А.
танных документов

Протокол МК

1.09.2024
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024
1.09.2019

1.11.2024
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024
1.12.2024 Романова

3.6.3 Контрольная точка наличие
100% программ ГИА в электронном виде
4.1.
Результат 4.1. Проведение 4 1.09.2020 10.05.
Ежеобучающих семинаров в год
годно

4.1.1

Мероприятие Разработка обучающих семинаров на темы
повышения качества образования

4.1.2

Мероприятие Организация и
проведение обучающих семинаров

4.1.3

Контрольная точка
100% педагогических работников получили сертификат
участника семинара

1.08.2019 10.05.
1.08.2020 Ежегодно
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
11.01.202011.06.2020
11.01.202111.06.2021
11.01.202211.06.2022
11.01.202311.06.2023
11.01.202411.06.2024

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
1.09.2020

Е. В.
Романова
Е.В.
Романова
Е.В.

Романова
Е.В.
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Админис
тратор

Банк элекАдмитронных про- нис
грамм ГИА на тратор
учебный год
Мониторинг

Админис
тратор
Сертификаты Адмиучастия
в нис
обучающих
тратор
семинарах
Регламент
Адмипроведения
нис
Материалы к тратор
семинару
Список слушателей
Сертификаты
Регламент
проведения
Материалы к
семинару
Размещение
материалов
семинара на
сайте колледжа
Мониторинг

Админис
тратор

Головнин
А. А

Свидетельства о повышении квалификации

Админис
тратор

Романова
Е.В.

Программы
повышения

Админис

11.06.2020 Романова
11.06.2021 Е.В.
11.06.2022
11.06.2023
11.06.2024

31.04.ежег
4.2. Результат 4.2. Проведение 2
одно
программ обучения по программам повышения квалификации педагогов колледжа и
участников сетевого взаимодействия
4.2.1 Мероприятие Разработка про- 1.09.2020 31.04.ежег
одно
грамм повышения квалифика-

тратор
Админис
тратор

Админис
тратор

ции педагогов колледжа и
участников сетевого взаимодействия на темы повышения
качества образования
4.2.2 Мероприятие Организация и
проведение обучения

4.2.3 Контрольная точка
100% педагогических работников получили Свидетельства о
повышении квалификации
4.3. Результат 4.3. Проведение
обучения по программам повышения квалификации педагогов колледжа на базе ВУЗ,
МЦК или с участием МЦК,
других образовательных организаций
4.3.1 Мероприятие Организация
обучения педагогов
4.3.2 Контрольная точка 100% педагогических работников получили Свидетельства о повышении квалификации
4.4. Результат 4.4. Проведение
стажировок педагогов колледжа на предприятиях- социальных партнерах.

квалификации тратор

1.09.2020 31.04.ежег Романова
одно
Е.В.

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
1.09.2019

11.06.2020 Романова
11.06.2021 Е.В.
11.06.2022
11.06.2023
11.06.2024
30.06.2024 Романова

Е.В.

1.09.2019 30.06.ежег Романова
одно
Е.В.
1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
1.09.2020

Список слушателей
Свидетельства о повышении квалификации Расписание
Материалы к
программе
Размещение
материалов в
системе Dispase
Мониторинг

Договора
Мониторинг

31.12.2024 Головнин

Приказы и
другие свидетельства о
прохождении
стажировок
Договора

4.4.1 Мероприятие
Организация 1.09.2019 30.06.ежег Романова
одно
Е.В.
стажировок педагогов
4.4.2 Контрольная точка 100% педа- 1.08.2019 11.06.2020 Романова
1.08.2020 11.06.2021 Е.В.
гогических работников про1.08.2021 11.06.2022
шли стажировки

Мониторинг

4.5. Результат 4.5. Работа «Школы

100% моло-

1.08.2022 11.06.2023
1.08.2023 11.06.2024
1.08.2024
1.09.2019 31.12.2024 Головнин
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Админис
тратор

СвидетельАдмиства о повы- нис
шении квали- тратор
фикации

11.06.2020 Романова
11.06.2021 Е.В.
11.06.2022
11.06.2023
11.06.2024

А. А

Админис
тратор

Админис
тратор
Админис
тратор

Админис
тратор
Админис
тратор
Админис
тратор

Адми-

педагогического мастерства»

А. А

4.5.1 Мероприятие Разработка плана 1.09.2019 31.12.2024 Головнин
А. А
работы и организация работы
«Школы педагогического мастерства»
1.09.2019 31.12.2024 Головнин
4.5.2 Контрольная точка 100% молодых педагогов имеют
А. А
наставника, 100% педагогов
колледжа осуществляют обмен
опытом
4.6. Результат 4.6. 100% педагоги- 1.09.2020 31.12.2024 Романова
ческих работников повысят
Е.В.
квалификацию

1.09.2020 31.12.2024 Романова
4.6.1 Мероприятие Мониторинг и
Е.В.
организация повышения квалификации педагогических работников и стажировок

4.6.2 Контрольная точка Сертификаты, удостоверения о повышении квалификации, свидетельства о прохождении стажировок и т. д.
5.1. Результат 5.1. Аккредитация
СЦК по компетенции «Мехатроника», «Сварочные технологии»

1.09.2020 31.12.2024 Романова

дых педагогов
имеют
наставника,
100% педагогов колледжа
осуществляют
обмен опытом
План работы
«Школы педагогического
мастерства» и
расписание
Мониторинг

нис
тратор

1 раз в 3 года
повышение
квалификации
педагогических работников
Мониторинг
План повышения квалификации педагогических
работников
Договора
Мониторинг

Админис
тратор

Аккредитованные СЦК
по компетенции «Сварочные технологии», «Мехатроника»
Заявления и
документы к
нему

Админис
тратор

Е.В.

1.09.2020 31.12.2024 Романова

Е.В.

5.5.1 Мероприятие подготовка заяв- 1.09.2019 31.12.2019 Романченко А.
лений и пакета документов на
М.
аккредитацию СЦК «Мехатроника», подача заявлений
5.5.2 Мероприятие
сертификация 1.09.2019 31.12.2020 Анисов
Д.А.
экспертов
5.5.3 Мероприятие подготовка заяв- 1.09.2020 31.12.2020 Анисов
Д.А.
лений и пакета документов на
аккредитацию СЦК» Сварочные технологии», подача заяв63

Админис
тратор
Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

АдмиЗаявление на
аккредитацию нис
тратор
АдмиЗаявления и
нис
документы к
тратор
нему

лений
5.5.4 Контрольная точка аккредито- 1.09.2020 31.12.2024 Романова
ванные СЦК по компетенции
Е.В.
«Сварочные технологии»,
«Мехатроника»
1.09.2020 31.12.2020 Романова
5.2. Результат 5.2. Организация и
проведение региональных
Е.В.
чемпионатов области по компетенциям «Мехатроника»,
«Сварочные технологии»

Свидетельства об аккредитации

Админис
тратор

Проведение
Регионального чемпионата по компетенциям
«Мехатроника», «Сварочные технологии», в том
числе
для
Юниоров
Согласованное ТО

Админис
тратор

5.2.2 Мероприятие составление смет 1.09.2019 31.12.2019 Анисов д.
для закупки расходных мате- 1.09.2020 31.12.2020 А.
риалов и оборудования для РЧ 1.09.2021 31.12.2021 Роман1.09.2022 31.12.2022 ченко А.
1.09.2023 31.12.2023 М.
1.09.2024 31.12.2024
Попов
Д.С.
5.2.3 Мероприятие закупка расход- 1.01.2020 31.01.2020 Козлов
ных материалов и оборудова- 1.01.2021 31.01.2021 А.А.
1.01.2022 31.01.2022
ния для РЧ и подготовки к
1.01.2023 31.01.2023
нему участников

Сметы расходов

Админис
тратор

Договора, акты получения

Админис
тратор

5.2.4 Мероприятие подготовка заго- 1.01.2020 31.01.2020 Синеков
1.01.2021 31.01.2021 С.П.
товок для РЧ и подготовки
1.01.2022 31.01.2022
участников

Заготовки для
РЧ

Админис
тратор

5.2.5 Мероприятие подготовка рабочих мест к РЧ

Рабочие места Адмидля РЧ
нис
тратор

5.2.1 Мероприятие Организация
разработки ТО Региональных
чемпионатов

1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

31.12.2019 Романова
31.12.2020 Е.В.
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Админис
тратор

1.01.2024 31.01.2024

5.2.6 Мероприятие организация видео трансляций, съемки чемпионата

1.01.2023
1.01.2024
1.01.2020
1.01.2021
1.01.2022
1.01.2023
1.01.2024

31.01.2023
31.01.2024
31.01.2020
31.01.2021
31.01.2022
31.01.2023
31.01.2024

1.01.2020
1.01.2021
1.01.2022
1.01.2023
1.01.2024

31.01.2020
31.01.2021
31.01.2022
31.01.2023
31.01.2024

5.2.7 Мероприятие организация пи- Январь

Февраль
ежегодно ежегодно
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Анисов д.
А.
Романченко А.
М.
Попов
Д.С.
Руководитель
центра
цифровых
технологий
Тимофее-

Видео трансляция,
Фото- и видеосъемка

Админис
тратор

Питание

Адми-

ва Т. Н.

тания
5.2.8 Мероприятие заключение договоров с участниками

Январь Февраль Замалетежегодно ежегодно динова

5.2.9 Мероприятие оформление
чемпионата
5.2.10 Мероприятие проведение Регионального чемпионата
5.2.11 Контрольная точка получение
сертификатов участия, грамот,
дипломов

Январь
ежегодно
Январь
ежегодно
1.09.2020

Февраль
ежегодно
Февраль
ежегодно
31.12.2024

Е.А.
Романова
Е. В.
Талюкина
Г. Ф.
Романова
Е.В.

5.3. Результат 5.3. Подготовка 1.09.2019 31.12.2024 Романова
участников для участия в чемЕ.В.
пионатах профессионального
мастерства разного уровня по
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям

5.3.1 Мероприятие проведение от- 1.09.2019 31.11.ежег Романова
одно
Е.В.,
борочных соревнований в колледже по компетенциям
Головнин
А.А.
1.09.2019
31.11.
5.3.2 Мероприятие анализ участия,
Романова
ежегодно Е.В.
мониторинг, разработка программ подготовки участников
соревнований

5.3.3 Мероприятие
Романова
организация 1.10.2019 31.07.
ежегодно
Е.В.
подготовки участников для
участия в чемпионатах профессионального
мастерства
разного уровня по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенциям участников для участия в чемпионатах профессионального мастерства разного
уровня по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям
5.3.4 Контрольная точка получение 1.10.2019 31.07.
Романова
ежегодно
сертификатов участия, грамот,
Е.В.
дипломов
5.4. Результат 5.4. 90% педагогов 1.09.2019 31.12.2024 Романова
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участников и
экспертов
Договора

нис
тратор
Админис
тратор

Договора
Протоколы
Мониторинг
участия обучающихся в
чемпионате
Программы
подготовки
участников к
участию
в
чемпионатах
по
компетенциям
Ворлдскиллс
Россия
Протоколы
соревнований

Админис
тратор
Админис
тратор

Админис
тратор

Мониторинг
участия обучающихся ,
Приказ о подготовке
участников и
закреплении
наставников,
Программы
подготовки
Расписания

Мониторинг
участия обучающихся в
чемпионатах
Сертификаты

Админис
тратор
Адми-

бученных
на
экспертов
Е.В.
Ворлскиллс Россия
5.5.1 Мероприятие
Организация 1.09.2019 31.12.2024 Романова
Е.В.
обучения на курсах повышения
квалификации
5.5.2 Контрольная точка Сертифи- 1.09.2019 31.12.2024 Романова
каты экспертов у 90% педагоЕ.В.
гов
5.5. Результат 5.5. Не менее 50% 1.09.2020 31.12.2024 Романова
обучающихся участвуют в
Е.В.
олимпиадах и профессиональных конкурсах разного уровня

5.5.1 Мероприятие информирование 1.09.2020 31.12.2024 Романова
Е.В.
и организация участие в олимпиадах и профессиональных
конкурсах разного уровня не
менее 50% обучающихся
5.5.2 Контрольная точка получение 1.09.2020 31.12.2024 Романова
сертификатов участия, грамот,
Е.В.
дипломов

1.09.2019 31.12.2024 Романова
6.1. Результат 6.1. Проведение 2
областных научноЕ.В.
практических конференций
колледжа («Техновектор»,
«Покрышкинские чтения») на
базе колледжа и подготовка
участников к ним.
6.1.1 Мероприятие подготовка, ор- 1.09.2019 10.12.2019 Романова
06.03.2020 Е.В.
ганизация и проведение кон10.12.2020
ференций на базе колледжа

6.1.2 Контрольная точка получение
сертификатов участия, грамот,
дипломов
6.2. Результат 6.2. Подготовка

06.03.2021
10.12.2021
06.03.2022
10.12.2022
06.03.2023
10.12.2023
06.03.2024
10.12.2024
1.09.2020 31.12.2024 Романова

Е.В.

1.09.2020 31.12.2024 Романова
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экспертов

нис
тратор
АдмиДоговора,
нис
сертификаты
тратор
АдмиМониторинг
нис
тратор
50% обучаю- Адмищихся участ- нис
вуют в олим- тратор
пиадах и профессиональных конкурсах
разного
уровня
АдмиМониторинг
нис
участия обучающихся в
тратор
олимпиадах и
профессиональных конкурсах
АдмиМониторинг
нис
участия обутратор
чающихся в
олимпиадах и
профессиональных конкурсах
Сборник до- Адмикладов
нис
Дипломы за тратор
участие
Дипломы
призеров
Протоколы
НПК

Админис
тратор

Мониторинг
участия обучающихся и
педагогов в
НПК
Сборник до-

Админис
тратор
Адми-

участников, участие в научнопрактических конференциях
различного уровня

Е.В.

6.2.1 Мероприятие
организация 1.09.2020 31.12.2024 Романова
Е.В.
подготовки участников конференций (студентов и педагогических работников)

6.2.2 Контрольная точка получение 1.09.2019 31.12.2024 Романова
сертификатов участия, грамот,
Е.В.
дипломов
6.3. Результат 6.3. Разработка про- 1.09.2019 31.12.2024 Степаноектов социальнова Е.В.
педагогические, профессиоРоманова
нальные и т.д. 100 % участие
Е.В.
педагогов в проектной деятельности
6.3.1 Мероприятие обучение про- 1.09.2019 31.12.2024 Педагогические
ектной деятельности и организация разработки проектов
работники
6.3.2 Контрольная точка разработанные проекты

6.4.

6.4.1

6.4.2

6.5.

6.5.1

6.5.2

1.09.2019 31.12.2024 Степано-

ва Е.В.
Романова
Е.В.
Результат 6.4. 100 % участие 1.09.2019 31.12.2024 Романова
педагогов в экспериментальноЕ.В.
исследовательской деятельности
Мероприятие организация экс- 1.09.2019 31.12.2024 Романова
Е.В.
периментальноисследовательской деятельности в колледже
Контрольная точка 100 % уча- 1.09.2019 31.12.2024 Романова
стие педагогов в эксперименЕ.В.
тально-исследовательской деятельности
Результат 6.5. 100 % участие 1.09.2019 31.12.2024 Романова
педагогов в издательской деяЕ.В.
тельности колледжа
Мероприятие организация уча- 1.09.2019 31.12.ежег Романова
одно
Е.В.
стия педагогов в издательской
деятельности колледжа, подготовка публикаций в СМИ
1.09.2020 31.12.2024 Романова
Контрольная точка Публика67

кладов
Дипломы за
участие
Дипломы
призеров
Списки
участников,
доклады,
презентации,
макеты,
и т.д.

нис
тратор

Мониторинг
участия обучающихся и
педагогов в
НПК
Проекты социальнопедагогические,
профессиональные и т.д.
Проекты социальнопедагогические, профессиональные и
т.д.
Мониторинг
участия

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

ИсследоваАдмительские про- нис
екты
тратор
Исследовательские проекты

Админис
тратор

Мониторинг
участия

Админис
тратор

Публикации в
СМИ
Публикации,
договора со
СМИ

Админис
тратор
Админис
тратор

Мониторинг

Адми-

ции в СМИ

Е.В.

7.1. Результат 7.1. Заключение до- 1.09.2019 31.12.2024 Головнин
говоров с предприятиями г.
А. А
Новосибирска на подготовку
кадров по программам ОПОП
и проведения практик на предприятии
7.1.1 Мероприятие
организация 1.09.2019 31.12.2024 Головнин
А. А
встреч с работодателями
7.1.2 Контрольная точка заключен- 1.09.2019 31.12.2024 Головнин
ные договора на практику с
А. А
предприятиями.
7.2. Результат 7.2. Разработка про- 1.09.2019 31.12.2024 Головнин
граммы повышения квалифиА. А
кации и обучение наставников.
7.2.1 Мероприятие разработка про- 1.09.2019 31.12.ежег Головнин
одно
А. А
граммы повышения квалификации и организация обучение
наставников
7.2.2 Контрольная точка сертифика- 1.09.2020 31.12.2024 Головнин
ты наставников
А. А
7.3. Результат 7.3. Приглашение в
состав членов Отраслевого Совета предприятия-социальные
партнеры колледжа
7.3.1 Мероприятие
организация
встреч с работодателями для
приглашения в Отраслевой
Совет
7.3.2 Контрольная точка увеличение
количества членов Отраслевого Совета
7.4. Результат 7.4. Проведение заседаний Отраслевого совета,
участие в нем.
7.4.1 Мероприятие информирование
членов Совета, подготовка, организация и проведение заседаний Отраслевого совета
7.4.2 Контрольная точка проведение
2 заседаний Совета в год

1.09.2020 31.12.2024 Головнин

А. А
1.09.2020 31.12.2024 Головнин

А. А
1.09.2020 31.12.2024 Головнин

участия
Заключение
договоров на
практику с
предприятиями.

Админис
тратор
Админис
тратор
Обучение
Админаставников
нис
на предприя- тратор
тии
АдмиПрограмма
нис
повышения
тратор
квалификации, сертификаты.
АдмиМониторинг
нис
тратор
Заключение
Адмисоглашений с нис
предприятия- тратор
ми
АдмиВстречи, беседы, экскур- нис
тратор
сии
Встречи, беседы, экскурсии
Мониторинг

Мониторинг

А. А
1.09.2020 31.12.2024 Талюкина

Г.Ф.
1.09.2020 Май, де- Талюкина
кабрь
Г.Ф.
ежегодно
1.09.2019 Май, де- Талюкина
кабрь
Г.Ф.
ежегодно

нис
тратор
Админис
тратор

Протоколы
Отраслевого
Совета
Протоколы
Отраслевого
Совета
Мониторинг
участия

Админис
тратор
Админис
тратор
Админис
тратор
Админис
тратор

Реестр заинтересованных сторон проекта
№
п\п

Орган или организация

Представитель Ожидание от реализации проекта 1 (проинтересов
граммы)
(Ф.И.О.,
должность)
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1.

ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж
им. А. И. Покрышкина»

Директор, АУП

2.

ПОО - участники
сетевого взаимодействия

Руководители
ПОО

3.

ГАУ ДПО НСО
«Новосибирский
центр развития
профессионального
образования»
Министерство образования Новосибирской области

Директор

4.

Министр образования Новосибирской области

Увеличение программ среднего профессионального образования по востребованным профессиям/ специальностям от общего количества
принятых (ФГОС СПО по ТОП-50)и студентов
обучающимся по ним.
Трудоустройство выпускников в течении одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии).
Высокий уровень качества образовательной
подготовки обучающихся (качество знаний,
ГИА, ДЭ, результаты участия в олимпиадах и
профессиональных конкурсах).
Программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и программам подготовки
специалистов среднего звена, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию.
Согласованные с работодателями комплекты
программ профессионального обучения, контрольно-оценочных средств для промежуточной
и итоговой аттестации.
Банк электронных программ, контрольнооценочных средств и методических рекомендаций.
Сформировать профессиональные компетенции
у педагогов и обучающихся для участия в профессиональных олимпиадах и конкурсах, научно-практических конференциях, проектной деятельности. Высокий уровень профессионализма
у педагогических работников.
Выполнение контрольных цифр приема с конкурсом на одно место.
Возможность использования (обмен) ресурсов в
сетевом взаимодействии с ГБПОУ НСО «Новосибирским техническим колледжем им. А.И.
Покрышкина» для реализации программ подготовки, в том числе по ТОП-50.
Специализированные центры компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс
Россия
Эксперты Ворлдскиллс Россия
Участники чемпионатов Ворлдскиллс Россия
Увеличение доли студентов, обучающихся по
основным профессиональным образовательным
Программам, в реализации которых участвуют
работодатели (включая организацию учебной и
производственной практик; предоставление
оборудования и материалов; участие в разработке основных профессиональных образовательных программ и оценке результатов их
освоения, проведении учебных занятий), от общей численности студентов колледжа
Специализированные центры компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс
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5.

Российская Федерация

Министр просвещения РФ

Россия
Создание современных условий для реализации
основных профессиональных программ СПО,
ДПО и профессиональной подготовки с участием работодателей.
Создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и
уровней

Реестр рисков и возможностей проекта 1
№
п/
п
1.

Наименование
риска (-) / возможности (+)

Действия по предупреждению риска/ реализации возможности

Недостаточное финансирование для повышения квалификации педагогических
работников (-) / Использование внебюджетных средств(+)

Использование внебюджетных средств увеличение срока реализации проекта/
Наличие СЦК и призеров чемпионатов «Ворлдскиллс Россия» позволит участвовать в конкурсах по оказанию образовательных услуг
Регулярное мотивирование участников проекта/
Привлечение кадров с требуемыми компетенциями.
Повышение квалификации педагогических
кадров.
Стимулирование.
Регулярное мотивирование участников проекта/
Привлечение кадров с требуемыми компетенциями.
Повышение квалификации педагогических
кадров.
Стимулирование.

2.

Неготовность педагогических кадров к повышению квалификации (-)
/ Обучение педагогических кадров
или их обновление (+)

3.

Неготовность педагогических кадров к
внедрению новых программ обучения () / Разработка и внедрение профессиональных образовательных программ по
новым ФГОС СПО по ТОП-50, по
наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям (+)
Не трудоустройство выпускников по
новым ФГОС СПО по ТОП-50 (-) /
Наличие у выпускников одной и более
профессии (+)

4.

5.

Сохранность контингента колледжа (-) /
вовлечение студентов колледжа во
внеурочную деятельность (+)

6.

Внедрение демонстрационного экзамена в государственную итоговую аттестацию (-) / демонстрация студентами
колледжа уровня подготовки, соответствующего стандартам Ворлдскиллс
Россия (+)

Мониторинг требований работодателей к рабочим кадрам/
Уведомление членов Отраслевого совета о
подготавливаемых специалистах, их трудоустройство на практики
Регулярное мотивирование участников проекта/
Расширение спектра дополнительных программ обучения/
Участие в региональных и федеральных
олимпиадах, конкурсах профессионального
мастерства, в движении « Молодые профессионалы (WorldSkills)
Мониторинг требований работодателей к рабочим кадрам/
Вовлечение представителей работодателей к
ГИА, ПА/
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План управления коммуникациями
№
п/п

Какая информация передается

Кто передает
информацию

Кому передается информация

Когда передает информацию

1.

Список педагогических
работников не имеющих
курсовую подготовку в области новейших технологий в образовательном
процессе
Направление на повышение квалификации

Кеммергенкт
Ж.В.

Романова Е.В.

01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023

Романова Е.В.

Педагогические работники

Личная
встреча

3.

Удостоверения о повышении квалификации

Педагогические работники

Кеммергенкт
Ж.В.

4.

Результаты мониторинга
удостоверений

Кеммергенкт
Ж.В.

Романова Е.В.

5.

Разработанные локальные
акты по организации ДЭ

Романова Е.В.

Приймак С. Р.

01.10.2020
01.10.2021
01.10.2022
01.10.2023
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.10.2020
01.10.2021
01.10.2022
01.10.2023
01.12.2019

6.

Проверенные
акты

локальные Приймак С. Р.

31.12.2019

Эл. почта

7.

Локальные акты, инструкции по внедрению ДЭ в
образовательный процесс

01.01.2020

Личная
встреча

8.

Рекомендации по разработке программа, КОС,
методических рекомендаций
Мониторинг работы педагогических работников по
разработке
программ,
КОС, методических рекомендаций
Программа
повышения
квалификации по программе «Разработка программ для реализации программ подготовки по новым ФГОС».
Программа
повышения
квалификации по программе «Разработка кон-

Талюкина
Г.Ф.
ТининаА. О.
Руководитель
информационного отдела
Педагогические работники

01.01.2020

Методический
совет

Тинина А. О.

Романова Е.В.

Список

Лепилина О.Н.

Романова Е.В.

01.10.2019
01.10.2020
01.10.2021
01.10.2022
01.10.2023
01.12.2019

Лепилина О.Н.

Романова Е.В.

01.12.2020

Эл. почта

2.

9.

10.

11.

Романова Е.В

Тинина А. О.
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Как передается
информация
Эл. почта

Личная
встреча
Эл. почта

Личная
встреча

Эл. почта

трольно-оценочных
средств к программам по
новым ФГОС».
12.

Руководитель
Договора об использовабиблиотеки
нии электронной библиотеки

Анциферова
Т.Ю.

Мониторинг
дат продления

13.

Протоколы МК

Жалнина Г. Б.

Романова Е.В.

14.

Программы
повышения
квалификации для преподавателей/мастеров производственного обучения

Романова Е.В.

Талюкина Г.
Ф.

15.

Списки студентов

Тинина А. О.

Педагогические работники

Тинина А. О.

Педагогические работники

1 раз в месяц Личная
встреча
Эл. почта
31.12.2019 Личная
31.12.2020 встреча
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
16.08.2019 Личная
16.08.2020 встреча
16.08.2021
16.08.2022
16.08.2023
16.08.2024
01.02.2020 Методи01.02.2021 ческий
01.02.2022 совет
01.02.2023
До 28.08.
МетодиЕжегодно
ческий
совет

16.
Учебные планы и графики
учебного процесса
17.

ПедагогичеПрограммы УД, ПМ, прак- ские работники
тик

Председатели
ЦК

18.

Председатели
Утвержденные Программы
ЦК
УД, ПМ, практик

Романовой Е.
В.

22.

23.

24.

Личная
встреча

Талюкина
Г.Ф.

До 16.12.
Ежегодно
До 16.03.
Ежегодно

Личная
встреча

Протоколы итоговой атте- Головнин А.А.
стации
Выписанные
свидетель- Головнин А.А.
ства (удостоверения)
Копии приказов или под- Головнин А.А.
тверждающие документы о
трудоустройстве выпускников
Тинина А. О.
Отчет о наполняемости
электронного банка программ, КОС

Талюкина
Г.Ф.
Талюкина
Г.Ф.
Талюкина
Г.Ф.

До 28.06.
Ежегодно
До 28.06.
Ежегодно
До 28.07.
Ежегодно

Личная
встреча
Личная
встреча
Личная
встреча

Романова Е.В

Эл. почта

Мониторинг уровня сфор- Тинина А. О.
мированноти общих и
профессиональных компе-

Головнин
А.А.

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
28.12.2019
28.06.2020
28.12.2020

Проект приказа о ПА. ГИА
по программам СПО, ПО и
ДПО

21.

31.08. Ежегодно

Головнин А.А.

19.

20.

Личная
встреча
Эл. почта
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Отчет

тенций у обучающихся

Тинина А. О.

25.

Головнин
А.А.

Отчет о результатах промежуточной аттестации

26.

Преподаватели
Результаты по использоваТОП-50
нию ЭОР при подготовке к
демонстрационному экзамену

27.

Планирование
участия
обучающихся в олимпиадах и конкурсах профессиональной направленности

28.

Тинина А. О.

Романова Е.В.

Тинина А. О.

Тинина А. О.

Романова Е.В.

Романова Е.В.

Минобр НСО

Мониторинг участия обучающихся в олимпиадах и
конкурсах
профессиональной направленности

28.06.2021
28.12.2021
28.06.2022
28.12.2022
28.06.2023
28.12.2023
28.12.2019
28.06.2020
28.12.2020
28.06.2021
28.12.2021
28.06.2022
28.12.2022
28.06.2023
28.12.2023
10.06.2020
10.06.2021
10.06.2022
10.06.2023
10.06.2024
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
28.12.2019
28.06.2020
28.12.2020
28.06.2021
28.12.2021
28.06.2022
28.12.2022
28.06.2023
28.12.2023
28.12.2019
28.06.2021

Личная
встреча

Совещание ЦК

План работы
МК
Список
участников, копии грамот,
сертификатов,
дипломов
Портал
Госуслуги

29.

Документы для лицензирования программ

30.

Приказ о лицензировании
новых программ

Романова Е.В.

Талюкина
Г.Ф.

28.12.2019
28.06.2021

Личная
встреча

31.

Договор о проведении Романова Е.В.
профессиональнообщественной аккредитации
Романова Е.В.

Талюкина
Г.Ф.

28.12.2021
28.06.2023

Личная
встреча

Союз
«Агентство
развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Ворлдскиллс
Россия»

10.10.2019
28.12.2021
28.06.2023

Электронная
почта

32.

Заявление на аккредитацию СЦК
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33.

Методист

Романова Е.В.

Романова Е.В.

Талюкина Г.
Ф.

План работы «Школы молодого педагога», проекта
«STEP»
34.
Регламент обучающего семинара

10.10.2019
10.10.2020
10.10.2021
10.10.2022
10.10.2023
10.10.2024
01.02.2020
01.02.2021
01.02.2022
01.02.2023

Электронная
почта
Личная
встреча
Личная
встреча

Финансовое обеспечение реализации проекта 1
№
п/п

Наименование мероприятия/результата

1.

Результат 1.1. 100%
разработанных
программ УД, ПМ, практик
для всех профессий и
специальностей колледжа в соответствии с
требованиями ФГОС,
профессиональных
стандартов, стандартов
движения WorldSkills
Russia и международных профессиональных
стандартов с применением
практикоориентированного, дуального подхода в образовании
Результат 1.2. Ежегодное согласование комплектов программ с работодателями на Методическом отраслевом
совете

2.

3.

4.

Результат 1.3. Ежегодное согласование РУП

Результат 1.4. Процент
качества теоретических
знаний обучающихся
не менее 50% по итогам промежуточной аттестации

Источники
финансирования
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа

Объем финансового обеспечения
по годам реализации (тыс. руб.)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего
(тыс.
руб.)

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

360,00

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

150,00

средства работодателей

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства ра-

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 60,00

5,00
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5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

15,00

5.

6.

Результат 1.5. 100%
обучающихся проходят
теоретическую подготовку к демонстрационному экзамену с использованием системы
дистанционного обучения Dispace (интерактивные упражнения и
тренажеры, моделирование, графика)
Результат 1.6. 100%
обучающихся по программам успешно прошли ГИА

7.

Результат 1.7. Не менее
50% обучающихся
участвуют в олимпиадах и профессиональных конкурсах разного
уровня

8.

Результат 2.1. 100%
разработанных ОПОП
по профессии «Сварщик», специальностям
«Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)», «Мехатроника и
мобильная робототехника (по отраслям)»,
«Управление качеством
продукции, процессов и
услуг».
Результат 2.2. 100%
разработанная ОПОП
по специальности «Аддитивные технологии».

9.

10.

Результат 2.3. 100%
разработанная ОПОП
по специальности
«Техническая эксплуатация и обслуживание
роботизированного

ботодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00

100,00100,00100,00100,00100,00100,00 600,00

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства ра75

11.

12.

13.

14.

15.

16.

производства»
Результат 2.4. Разработанные учебнометодические комплексы образовательных
программ, программ
модулей, реализуемых,
в том числе с использованием электронного
обучения, ДОТ
Результат 2.5 Диагностические средства
(оценочных, контрольно-измерительных материалов) для текущей,
промежуточной аттестации обучающихся
по перечню ТОП-50
Результат 2.6. Согласование диагностических
средств (оценочных,
контрольноизмерительных материалов) для текущей,
промежуточной аттестации обучающихся
по перечню ТОП-50
Экспертиза разработанных в соответствии
с новыми ФГОС образовательных программ
Результат 3.1. Разработка нормативной документации по проведению демонстрационного экзамена
Результат 3.2. Разработка диагностических
средств для оценки качества подготовки в
рамках демонстрационного экзамена по
профессии и специальностям.
Результат 3.3. Подготовленные места для
экзамена, заготовки для
выполнения работ на
каждого участника

ботодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 360,00

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 60,00

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
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17.

Результат 3.4. Подготовка экспертов для
оценки демонстрационного экзамена (в том
числе и с предприятий)

18.

Результат 3.5. Проведение обучающих семинаров для экспертов ДЭ

19.

Результат 3.6. Разработанные программы
ГИА

20.

Результат 4.1. Проведение 4 обучающих семинаров в год

21.

22.

23.

24.

Результат 4.2. Проведение 2 программ обучения по программам повышения квалификации
педагогов колледжа и
участников сетевого
взаимодействия
Результат 4.3. Проведение обучения по программам
повышения
квалификации педагогов колледжа на базе
ВУЗ, МЦК или с участием МЦК, других образовательных организаций
Результат 4.4. Проведение стажировок педагогов колледжа на предприятиях- социальных
партнерах.
Результат 4.5. Работа
«Школы педагогиче-

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

48,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0
0
0
0
0
0
90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

600,00

55,20 55,20 55,20 55,20 55,20 55,20

331,20
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540,00

ского мастерства»

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
Результат 4.6. 100% пе- областной
дагогических работни- бюджет
ков повысят квалифивнебюджеткацию
ные средства
колледжа
средства работодателей
Результат 5.1. Аккреди- областной
тация СЦК по компебюджет
тенции «Мехатроника», внебюджет«Сварочные технолоные средства
гии»
колледжа
средства работодателей
Результат 5.2. Органиобластной
зация и проведение ре- бюджет
гиональных чемпиона- внебюджеттов области по компеные средства
тенциям «Мехатрониколледжа
ка», «Сварочные техсредства ранологии»
ботодателей
Результат 5.3. Подгообластной
товка участников для
бюджет
участия в чемпионатах внебюджетпрофессионального ма- ные средства
стерства разного уровколледжа
ня по стандартам Ворл- средства радскиллс Россия по ком- ботодателей
петенциям
Результат 5.4. 100% пе- областной
дагогов бученных на бюджет
экспертов Ворлскиллс внебюджетРоссия
ные средства
колледжа
средства работодателей
Результат 5.5. Не менее областной
50% обучающихся
бюджет
участвуют в олимпиавнебюджетдах и профессиональные средства
ных конкурсах разного колледжа
уровня
средства работодателей
Результат 6.1. Проведе- областной
ние 2 областных научбюджет
но-практических конвнебюджетференций колледжа
ные средства
(«Техновектор», «Поколледжа

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 60,00

100,00100,00100,00100,00100,00100,00 600,00

200,00200,00 200,0 200,0 200,0 200,0 120,00
0
0
0
0

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 240,00

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 60,00
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

крышкинские чтения»)
на базе колледжа и
подготовка участников
к ним.
Результат 6.2. Подготовка участников, участие в научнопрактических конференциях различного
уровня
Результат 6.3. Разработка проектов социально-педагогические,
профессиональные
и
т.д. 100 % участие педагогов в проектной
деятельности
Результат 6.4. 100 %
участие педагогов в
экспериментальноисследовательской деятельности
Результат 6.5. 100 %
участие педагогов в издательской деятельности колледжа

Результат 7.1. Заключение
договоров
с
предприятиями г. Новосибирска на подготовку кадров по программам ОПОП и проведения практик на
предприятии и их проведение
Результат 7.2. Разработка программы повышения квалификации
и обучение наставников
Результат 7.3. Приглашение в состав членов
Отраслевого Совета
предприятиясоциальные партнеры

средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 240,00

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 240,00

1428,91428,91428,91428,91428,91428,9 8573,40
0
0
0
0
0
0

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 60,00
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колледжа
39.

Результат 7.4. Проведение заседаний Отраслевого совета, участие в
нем

ВСЕГО

средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
ИТОГО

100,00100,00100,00100,00100,00100,00 600,00
570,00570,00570,00570,00570,00570,00 3420,00

1854.11854.11854.11854.11854.11854.1 11124,60
0
0
0
0
0
0
2524,1 2524,12524,12524,12524,12524,1 15144,6

Модель функционирования результатов проекта 1
В ходе реализации данного проекта будет внедрено 6 профессиональных
образовательных программ по наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям из перечня ТОП-50, в реализации
которых участвуют работодатели, (включая организацию учебной и
производственной практик; предоставление оборудования и материалов, что
позволит ежегодно успешно выполнять план набора абитуриентов на программы
СПО по востребованным специальностям и профессиям и специальностям по
новым ФГОС СПО с конкурсом 1,5-2 чел. на учебное место, в том числе по
ФГОС СПО по ТОП-50.
Участие работодателей в разработке основных профессиональных образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), позволят увеличить численность выпускников колледжа очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по
полученной специальности, профессии. Практика социального партнерства колледжа с отраслевыми предприятиями при реализации основных профессиональных образовательных программ и основных программ профессионального обучения позволит снизить время и издержки организаций на ввод работника на рабочее место после завершения обучения. Полученное качественное образование
позволит стать выпускникам колледжа более востребованными и конкурентоспособными рабочими, специалистами на рынке труда. Работодатели получат
кадры с современными компетенциями, позитивными трудовыми установками,
опытом практической деятельности.
Внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий, форм и
методов обучения, внедрение в государственную итоговую аттестацию
демонстрационного экзамена позволит повысить качество образования,
количество выпускников прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки «хорошо» и «отлично».
Создание организационно-педагогических условий для успешной
реализации новых ФГОС СПО по ТОП-50, развитие социально-воспитательной
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внешней и внутренней среды колледжа, вовлечение студентов во внеурочную
деятельность,
реализация
совместных
образовательных
проектов,
реализующихся с предприятиями реального сектора экономики, позволит
сохранить контингент обучающихся и повысит удовлетворенность студентов и
их родителей качеством образовательных услуг.
Повышение квалификации педагогических работников колледжа по
стандартам Ворлдскиллс и повышение квалификации (стажировки) на базе МЦК
позволит увеличить количество студентов/выпускников колледжа, принявших
участие в конкурсах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
(регионального уровня/уровня федерального округа/ национального и
международного уровня) по профессиям/специальностям, входящим в область
подготовки по перечню ТОП-50.
Широкое информирование деловой и родительской общественности позволит повысить эффективность и результативность работы колледжа.
Паспорт Проекта развития 2
Основные положения
Наименование проекта
Цифровая образовательная среда колледжа
(полное)
Наименование проекта
Цифровая среда
(сокращенное)
Срок начала и окончания 2019-2024
проекта

Цель проекта 2

Показатели проекта 2 и
их значения по годам

Создание условий для цифровой образовательной среды колледжа Повышение
доступности, актуальности и качества образования посредством формирования
цифровой информационно-образовательной среды колледжа, развития электронного обучения, использования технологий онлайн-обучения, образовательных
онлайн-платформ
Показатель
Тип
БазоПериод, год
покавое
2019 2020 2021 2022 2023 2024
затезналя
чение
доля педагогических и
руководящих
работников колледжа,
участвующих в
Основразработке электроннонов%.
10
20
40
60
80
100
методических
ной
материалов для
реализации
электронного обучения
и ДОТ
удельный вес
профессий и
специальностей,
Аналити%.
45
50
60
70
80
100
оснащенных
ческий
электронными
образовательными
ресурсами, в общем
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числе реализуемых
профессий и
специальностей
доля студентов,
обучающихся по
основным
профессиональным
образовательным
Программам и
Программам
профессионального
обучения, обученных с
применением
электронного
обучения, в общей
численности
обучающихся
Внедрение системы
«Электронный
колледж»

Основновной

%.

10

20

30

60

80

100

Основновной

ед.

1

1

1

1

1

1

№
Наименование задачи, результаСрок
п/п
та
Задача 1. Формирование ИКТ - компетенций у педагогов
1.1. Результат 1.1. 100% педагогических До 01.09.2021
работников повысят квалификацию
в области использования информационных и коммуникационных
технологий в образовательном процессе
1.2. Результат 1.2. 100% педагогов До 1.09 2020
освоили использование ИКТ - технологий в образовательном процессе при реализации программ подготовки по ТОП-50
1.3.

Результат 1.3. 100% педагогов До 1.09.2021
освоили использование ИКТ - технологий в образовательном процессе при реализации программ подготовки

1.4.

Результат 1.4. 100% педагогических До 01.09.2022
работников повысят квалификацию
в области разработки ЭУМК

Задача 2. Совершенствование информационной среды
2.1. Результат 2.1. Продление договоров Ежегодно, авоб использовании электронной
густ Ежегодно,
библиотеки, с Компьютерным Цен- апрель
тром ИДО НГТУ на право пользования системой дистанционного
обучения Dispace
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Характеристика результата
Получены документы, подтверждающие повышение квалификации у 100% педагогических
работников
100% педагогических работников используют ресурсы электронной системы дистанционного обучения Dispace для реализации программы подготовки
ТОП-50
100% педагогических работников используют ресурсы электронной системы дистанционного обучения Dispace для реализации программ подготовки
СПО, ПО, ДПО
Получены документы, подтверждающие повышение квалификации у 100% педагогических
работников
Постоянное подключение к
электронной библиотеке, свободный доступ к обновляемым
учебникам и пособиям всех студентов и преподавателей .
Постоянное подключение к си-

2.2.

2.3

2.4

Результат 2.2. Продление договоров По мере необдля работы в системах и сервисах
ходимости
1С колледж, Электронный колледж, ФРДО, сеть «Интернет»,
Консультант и т.д.
Результат 2.3. Подключение точек
До 31.12.2022
доступа к системе WI-FI на каждом
этаже колледжа
Результат 2.4. Обновление парка
компьютеров колледжа, серверов

Ежегодно

стеме дистанционного обучения
Dispace участников сетевого
взаимодействия, как РПСВ
Постоянное подключение к
электронным системам и сервисам.
Постоянное доступное подключение к сети «Интернет» всех
участников образовательного
процесса
100% обновление компьютеров
колледжа имеющих срок работы
не более 7 лет
100% обновление ПО колледжа

Результат 2.5. Обновление ПО в
Ежегодно
колледже
2.6. Результат 2.6. Создание локальных До 31.12.2022
100% подключение компьютесетей в учебных аудиториях, коров колледжа к локальным сетям
воркинг-центе с выходом в сеть
колледжа и «Интернету»
«Интернет»
Задача 3. Совершенствование работы методического центра инновационных проектов для развития электронного обучения, использования технологий онлайн-обучения, образовательных
онлайн-платформ
3.1. Результат 3.1. Разработка, в соотДо 31.12.2020
Создан информационный реветствии с новыми ФГОС элексурс, доступный 100% обучаютронных учебно-методических
щихся, обеспечивающий для
комплексов образовательных прокаждого пользователя доступ к
ЭУМК (рабочие программы,
грамм, программ модулей, реализулекции методические указания
емых, с использованием электронпо выполнению ЛПЗ и самостоного обучения, ДОТ.
ятельной работы, рабочие тетради, задачники, контролирующий
материал и др.)
3.2. Результат 3.2. Разработка программ Ежегодно
По 1 программе повышение кваповышения квалификации для прелификации в год
подавателей/мастеров производственного обучения с использованием электронного обучения, ДОТ.
3.3. Результат 3.3. Реализация программ Ежегодно
Обучение по 1 группе в год для
повышения квалификации для преповышения квалификации педаподавателей/мастеров производгогов РПСВ и колледжа (25 чел.)
ственного обучения с использованием электронного обучения, ДОТ.
3.4. Результат 3.4. Проведение обучаЕжегодно
Получены документы, подтверющих семинаров
ждающие участие в семинарах у
100% педагогических работников
3.5. Результат 3.5. Проведение круглых Ежегодно
Получены документы, подтверстолов по обмену опытом РПСВ
ждающие участие в круглых
столах у 30% педагогических
работников
Задача 4. Совершенствование работы системы электронного документооборота в колледже
2.5.
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4.1.

4.2.

Результат 4.1. Внесение баз данных
в системы 1С колледж, Электронный колледж
Результат 4.2. Создание банка электронных программ, РУП, методических рекомендаций

Ежегодно август, сентябрь
Ежегодно август, сентябрь

Результат 4.3. 100% наличие пароля Ежегодно, сену студентов и преподавателей для
тябрь
входа в систему дистанционного
обучения Dispace
Задача 5. Формирование ИКТ - компетенций у обучающихся
5.1. Результат 5.1. Не менее 100% обу- 31.12.2020
чающихся по программам ТОП-50
используют систему дистанционного обучения Dispace в целях образования и самообразования
5.2. Результат 5.2. Процент качества 31.12.2020
теоретических знаний обучающихся не менее 50% по итогам промежуточной аттестации с использованием системы дистанционного
обучения Dispace
5.3. Результат 5.3. 100% обучающихся 31.04.2021
проходят теоретическую подготовку к демонстрационному экзамену
с использованием системы дистанционного обучения Dispace (интерактивные упражнения и тренажеры,
моделирование, графика)
5.4. Результат 5.4. 100% обучающихся 30.06.2021
по программам ТОП-50 успешно
прошли ГИА
5.5
Результат 5.5. Не менее 50% обу- 31.12.2024
чающихся участвуют в олимпиадах
и профессиональных конкурсах
разного уровня
4.3.

Наличие 100% баз данных в системах1С колледж, Электронный колледж
Наличие банка обновленных
электронных программ, РУП,
методических рекомендаций на
учебный год
100% студентов и преподавателей имеют доступ в систему дистанционного обучения Dispace
100% обучающихся по программам ТОП-50 освоили УД и
ПМ, используя систему дистанционного обучения Dispace
Процент качества теоретических
знаний по итогам промежуточной аттестации у обучающихся
по программам ТОП-50 составил
не менее 50%
100% обучающихся по программам ТОП-50 проходят теоретическую подготовку к ДЭ с
использованием системы дистанционного обучения Dispace
100% обучающихся по программам ТОП-50 успешно прошли
ГИА
50% обучающихся участвуют в
олимпиадах и профессиональных конкурсах разного уровня

Участники проекта 2 (ресурсное планирование)
№
п/п

Роль в проекте

Ф.И.О.

Должность

Занятость в
Непосредственный
проекте (проруководитель
центов)
Головнин А. А.
100,00%

<руководитель
Тинина А. О.
Заведующая
проекта>
учебной частью
2. <администратор Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
100,00%
проекта>
по НМР
Общие организационные мероприятия по проекту
<участник проПедагогичеПедагогические
3.
Головнин А. А.
100%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.1. 100% педагогических работников повысят квалификацию в области использования информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе
4. <ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
10,00%
1.
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за достижение
результата проекта>

по НМР

Педагогичес
кие
Головнин А. А.
10,00%
работники
Результат 1.2. 100% педагогов освоили использование ИКТ - технологий в образовательном
процессе при реализации программ подготовки по ТОП-50
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
6.
10,00%
результата проекта>
Педагогичес
<участник проПедагогиче7.
кие
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.3. 100% педагогов освоили использование ИКТ - технологий в образовательном
процессе при реализации программ подготовки
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
8.
10,00%
результата проекта>
Педагогичес
<участник проПедагогиче5.
кие
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.4. 100% педагогических работников повысят квалификацию в области разработки
ЭУМК
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
9.
10,00%
результата проекта>
Педагогичес
<участник проПедагогиче10.
кие
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 2.1. Продление договоров об использовании электронной библиотеки, с Компьютерным Центром ИДО НГТУ на право пользования системой дистанционного обучения Dispace
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
11.
10,00%
результата проекта>
<участник проАнциферова Т.
12.
Библиотекарь
Романова Е.В.
10,00%
екта>
Ю.
Результат 2.2. Продление договоров для работы в системах и сервисах 1С колледж, Электронный колледж, ФРДО, сеть «Интернет», Консультант и т.д.
<ответственный
Руководитель
Талюкина Г. Ф.
за достижение
центра цифро13.
10,00%
результата провых технологий
екта>
<участник проГурченко
М.
Инженер про14.
10,00%
екта>
М.
граммист
Результат 2.3. Подключение точек доступа к системе WI-FI на каждом этаже колледжа
<ответственный
Руководитель
Талюкина Г. Ф.
15. за достижение
центра цифро10,00%
результата провых технологий
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5.

<участник проекта>

Педагогические работники

екта>
<участник проГурченко
М.
Инженер про16.
10,00%
екта>
М.
граммист
Результат 2.4. Обновление парка компьютеров колледжа, серверов
<ответственный
Руководитель
Талюкина Г. Ф.
за достижение
центра цифро17.
10,00%
результата провых технологий
екта>
<участник проГурченко
М.
Инженер про18.
10,00%
екта>
М.
граммист
Результат 2.5. Обновление ПО в колледже
<ответственный
Руководитель
Талюкина Г. Ф.
за достижение
центра цифро19.
10,00%
результата провых технологий
екта>
<участник проГурченко
М.
Инженер про20.
10,00%
екта>
М.
граммист
Результат 2.6. Создание локальных сетей в учебных аудиториях, коворкинг-центе с выходом в
сеть «Интернет»
<ответственный
Руководитель
Талюкина Г. Ф.
за достижение
центра цифро21.
10,00%
результата провых технологий
екта>
<участник проГурченко
М.
Инженер про22.
10,00%
екта>
М.
граммист
Результат 3.1. Разработка, в соответствии с новыми ФГОС электронных учебно-методических
комплексов образовательных программ, программ модулей, реализуемых, с использованием
электронного обучения, ДОТ.
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
23.
10,00%
результата проекта>
Педагогичес
<участник проПедагогиче24.
кие
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 3.2. Разработка программ повышения квалификации для преподавателей/мастеров
производственного обучения с использованием электронного обучения, ДОТ.
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
25.
10,00%
результата проекта>
Педагогичес
<участник проПедагогиче26.
кие
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 3.3. Реализация программ повышения квалификации для преподавателей/мастеров
производственного обучения с использованием электронного обучения, ДОТ.
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
27.
10,00%
результата проекта>
Педагогичес
<участник проПедагогиче28.
кие
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
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Результат 3.4. Проведение обучающих семинаров
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
29.
10,00%
результата проекта>
Педагогичес
<участник проПедагогиче30.
кие
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 3.5. Проведение круглых столов по обмену опытом РПСВ
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
31.
10,00%
результата проекта>
Педагогичес
<участник проПедагогиче32.
кие
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 4.1. Внесение баз данных в системы 1С колледж, Электронный колледж
<ответственный Кеммергенкт Ж.В. Специалист ОК Приймак С. Р.
за достижение
33.
10,00%
результата проекта>
<участник проСекретарь
34.
Алехина А.В.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
учебной части
Результат 4.2. Создание банка электронных программ, РУП, методических рекомендаций
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
35.
10,00%
результата проекта>
Педагогичес
<участник проПедагогиче36.
кие
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 4.3. 100% наличие пароля у студентов и преподавателей для входа в систему дистанционного обучения Dispace
<ответственный Тинина А. О.
Заведующий
Головнин А. А.
за достижение
учебной частью
37.
10,00%
результата проекта>
<участник проМодератор си38.
Лепилина О. Н.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
стемы ДО
Результат 5.1. Не менее 100% обучающихся по программам ТОП-50 используют систему дистанционного обучения Dispace в целях образования и самообразования
<ответственный Тинина А. О.
Заведующий
Головнин А. А.
за достижение
учебной частью
39.
10,00%
результата проекта>
Педагогичес
<участник проПедагогиче40.
кие
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 5.2. Процент качества теоретических знаний обучающихся не менее 50% по итогам
промежуточной аттестации с использованием системы дистанционного обучения Dispace
<ответственный Головнин А. А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
41. за достижение
по УПР
10,00%
результата про87

екта>
Педагогичес
кие
Головнин А. А.
10,00%
работники
Результат 5.3. 100% обучающихся проходят теоретическую подготовку к демонстрационному
экзамену с использованием системы дистанционного обучения Dispace (интерактивные упражнения и тренажеры, моделирование, графика)
<ответственный Головнин А. А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
43.
10,00%
результата проекта>
Педагогичес
<участник проПедагогиче44.
кие
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 5.4. 100% обучающихся по программам ТОП-50 успешно прошли ГИА
<ответственный Головнин А. А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
45.
10,00%
результата проекта>
Педагогичес
<участник проПедагогиче46.
кие
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 5.5. Не менее 50% обучающихся участвуют в олимпиадах и профессиональных конкурсах разного уровня
<ответственный Головнин А. А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
47.
10,00%
результата проекта>
Педагогичес
<участник проПедагогиче48.
кие
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
42.

<участник проекта>

Педагогические работники

План мероприятий по реализации проекта 2
Срок реализации
Наименование резуль№
тата, мероприятия, конп\п
начало
окончатрольной точки
ние
1.1. Результат 1.1. 100% пе- 01.09.2019 01.12.2021
дагогических работников
повысят квалификацию в
области использования
информационных и коммуникационных технологий в образовательном
процессе
1.1.1 Мероприятие Проведе- 01.09.2019 15.09.2020
ние мониторинга по выявлению потребностей и
дефицитов в обучении
кадрового состава колледжа в области использования ИКТ-технологий
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ОтветВид документа
ственный
и характериисполни- стика результатель
та
Романова Получены докуЕ.В.
менты, подтверждающие повышение квалификации у 100%
педагогических
работников

Уровень
контроля
Администрастратор

Кеммергенкт
Ж.В.

Администрастратор

Отчет по результатам мониторинга

образовательном процессе
1.1.2 Мероприятие Обучение 15.09.2019 01.10.2021 Романова
Е.В.
педагогических работников на курсах повышения
квалификации по программе «Освоение системы дистанционного обучения Dispace для реализации программ подготовки с использованием
электронного обучения».

01.09.2020 01.10.2021 Романова
1.1.3 Контрольная точка
Е.В.
100% педагогических работников получили документ о повышении
квалификации в области
использования ИКТтехнологий в образовательном процессе.
1.2. Результат 1.2. 100% пе- 01.09.2019 01.12.2021 Участнидагогов освоили испольки проекзование ИКТ - технолота (педагий в образовательном
гоги колпроцессе при реализации
леджа)
программ подготовки по
ТОП-50

1.2.1 Мероприятие Разработ- 01.09.2019 31.12.2019 Романова
ка и совершенствование
Е.В.
нормативной базы использования ДОТ, ДО,
ЭУМК в колледже
1.2.2
Мероприятие ме- 01.09.2019 01.09.2020 Лепилина
О. Н.
тодические
совещания
использованию
электронного
учебнометодического комплекса
(ЭУМК) и фона оценочных средств (ФОС) педагогическими работниками в образовательном
процессе в электронной
системы дистанционного
обучения Dispace
1.2.3 Контрольная
точка 01.09.2019 01.09.2020 Романова
Е.В.
100% педагогических ра89

Удостоверение о
повышении квалификации по
программе
«Освоение системы дистанционного обучения
Dispace для реализации программ подготовки с использованием электронного обучения».
Мониторинг

Администрастратор

100% педагогических работников используют
ресурсы электронной системы дистанционного обучения
Dispace для реализации программ подготовки по ТОП-50
Внутренние локальные акты,
методички, инструкции

Админис
тратор

Методические
рекомендации

Админис
тратор

Администрастратор

Админис
тратор

100% педагоги- Адмических работни- нис

ботников освоили электронную систему дистанционного
обучения
Dispace для реализации
программ ТОП-50 с использованием
электронного обучения
Результат 1.3. 100% пе- 1.09.2019 01.09.2021 Участнидагогов освоили испольки проекзование ИКТ - технолота (педагий в образовательном
гоги колпроцессе при реализации
леджа)
программ
подготовки
СПО, ПО, ДПО

ков используют тратор
на уроках ЭОР
для реализации
программ ТОП50

Мероприятие ме- 1.09.2019 01.09.2021 Лепилина
О. Н.
тодические совещания по
использованию
электронного
учебнометодического комплекса
(ЭУМК) и фона оценочных средств (ФОС) педагогическими работниками в образовательном
процессе в электронной
системы дистанционного
обучения Dispace для реализации программ СПО,
ПО, ДПО
1.09.2019 01.10.2021 Романова
1.3.2 Контрольная точка
Е.В.
100% педагогических работников освоили электронную систему дистанционного обучения
Dispace для реализации
программ СПО, ПО, ДПО
с использованием электронного обучения
1.4. Результат 1.4. 100% пе- 1.09.2019 01.09.2022 Романова
дагогических работников
Е.В.
повысят квалификацию в
области
разработки
ЭУМК

Админис
тратор

1.3.

1.3.1

1.4.1 Мероприятие Обучение 1.09.2019 01.09.2022 Романова
педагогических работниЕ.В.
ков на курсах повышения
квалификации по про90

100% педагогических работников используют
ресурсы электронной системы дистанционного обучения
Dispace для реализации программ подготовки по СПО, ПО,
ДПО
Методические
рекомендации

Админис
тратор

100% педагогических работников используют
на уроках ЭОР
для реализации
программ СПО,
ПО, ДПО

Админис
тратор

Получены документы, подтверждающие повышение квалификации у 100%
педагогических
работников
Удостоверение о
повышении квалификации по
программе «Раз-

Админис
тратор

Администрастратор

грамме
«Разработка
ЭУМК для реализации
программ подготовки с
использованием
электронного обучения».
1.4.2 Контрольная
точка 1.09.2019 01.10.2022 Романова
100% педагогических раЕ.В.
ботников получили документ о повышении
квалификации в области
разработки ЭУМК
1.09.2019 Ежегодно, Анцыфе2.1. Результат 2.1. Продление договоров об испольавгуст
рова Т.
зовании электронной
Ежегодно, Ю.
библиотеки, с Компьюапрель
терным Центром ИДО
НГТУ на право пользования системой дистанционного обучения Dispace

Админис
тратор

Ежегодно колледж подключен
к электронной
библиотеке, системе дистанционного обучения
Dispace
1.09.2019 По мере
РуковоПостоянное поднеобходи- дитель
ключение к симости
центра
стемам и сервицифровых сам 1С колледж,
технолоЭлектронный
гий
колледж, ФРДО,
сеть «Интернет»,
Консультант и
т.д.
1.08.2019 1.09.2019 РуковоДоговора
1.08.2020 1.09.2020 дитель

Админис
тратор

1.09.2019 Ежегодно,
август
Ежегодно,
апрель
1.09.2019 Ежегодно,
2.1.2 Контрольная точка
август
Колледж подключен к
электронной библиотеке,
Ежегодно,
системе дистанционного
апрель
обучения Dispace

2.2.1 Мероприятие Мониторинг сроков договоров

Администрастратор

Постоянное подключение к
электронной
библиотеке, свободный доступ к
обновляемым
учебникам и пособиям всех студентов и преподавателей .
Постоянное подключение к системе дистанционного обучения
Dispace участников сетевого
взаимодействия,
как РПСВ
Договора

2.1.1 Мероприятие Мониторинг сроков договоров

2.2. Результат 2.2. Продление договоров для работы в системах и сервисах
1С колледж, Электронный колледж, ФРДО, сеть
«Интернет», Консультант
и т.д.

работка ЭУМК
для реализации
программ подготовки с использованием электронного обучения».
Мониторинг
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Романова
Е.В.
Романова
Е.В.

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис

1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

1.09.2021
1.09.2022
1.08.2023
1.09.2024
1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.08.2023
1.09.2024

центра
цифровых
технологий
Руководитель
центра
цифровых
технологий

тратор

Ежегодно колледж подключен
к системам и
сервисам 1С
колледж, Электронный колледж, ФРДО,
сеть «Интернет»,
Консультант и
т.д
1.09.2019 31.12.2022 РуковоПостоянное додитель
ступное подцентра
ключение к сети
цифровых «Интернет» всех
технолоучастников обгий
разовательного
процесса
1.09.2019 31.12.2022 РуковоПлан располодитель
жения точек доцентра
ступа к системе
цифровых WI-FI.
технолоСмета затрат.
гий
Договора и акты
закупки оборудования
31.12.2019 31.12.2022 Инженер 8 точек доступа
програм- к системе WI-FI
мист
на каждом этаже
колледжа

Админис
тратор

Постоянное доступное подключение к WIFI на каждом
этаже колледжа
всех участников
образовательного процесса
100% обновле2.4. Результат 2.4. Обновле- 1.09.2019 31.12.2024 Руковоние парка компьютеров
дитель
ние компьютеколледжа, серверов
центра
ров колледжа
цифровых имеющих срок
технолоработы не более
гий
7 лет
Анализ потреб2.4.1 Мероприятие Монито- 1.08.2019 1.12.2019 Руковоринг компьютерного пар- 1.08.2020 1.12.2020 дитель
ности в компьюка колледжа, составление 1.08.2021 1.12.2021 центра
терах, ноутбуках
заявки необходимого
1.08.2022 1.12.2022 цифровых и их замены
оборудования, составле- 1.08.2023 1.12.2023 технолоСметы затрат

Админис
тратор

2.2.2 Контрольная
точка
колледж подключен к системам и сервисам 1С
колледж, Электронный
колледж, ФРДО, сеть
«Интернет», Консультант
и т.д.

2.3. Результат 2.3. Подключение точек доступа к
системе WI-FI на каждом
этаже колледжа

2.3.1 Мероприятие Определение мест для доступа к
системе WI-FI на каждом
этаже колледжа, составление сметы затрат, закупка оборудования

2.3.2 Мероприятие Выполнение подключения мест
для доступа к системе
WI-FI на каждом этаже
колледжа
1.09.2019 31.12.2022 Руково2.3.3 Контрольная точка
Подключено 8 точек додитель
ступа к системе WI-FI на
центра
каждом этаже колледжа
цифровых
технологий
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Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

ние сметы затрат
2.4.2 Мероприятие Покупка
ПК, ноутбуков и замена
компьютерного парка
колледжа

1.08.2024
1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

2.4.3 Контрольная точка
100% обновление компьютеров колледжа имеющих срок работы не более 7 лет

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
1.08.2019

2.5. Результат 2.5. Обновление ПО в колледже

2.5.1 Мероприятие Мониторинг ПО колледжа, составление заявки необходимого ПО, составление
сметы затрат

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
2.5.2 Мероприятие Покупка и 1.08.2019
установка ПО
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
2.5.3 Контрольная точка
100% обновление ПО
колледжа

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

2.6. Результат 2.6. Создание
локальных сетей в учебных аудиториях, коворкинг-центе с выходом в
сеть «Интернет»

1.08.2019

1.12.2024
1.12.2019
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

гий
Инженер
программист

Договора и акты
закупки оборудования Замена
устаревших
компьютеров,
ноутбуков
Оснащение ПК
лаборатории
оцифровки
Дооснащение
ПК кабинета дипломного проектирования
Оснащение ПК
кабинета физики
1.12.2019 РуковоУвеличение
1.12.2020 дитель
компьютерного
1.12.2021 центра
парка колледжа
1.12.2022 цифровых и обновление
1.12.2023 техноло1.12.2024 гий
1.12.2024 Руково100% обновледитель
ние ПО коллецентра
джа
цифровых
технологий
1.12.2019 РуковоАнализ потреб1.12.2020 дитель
ности в ПО
1.12.2021 центра
Сметы затрат
1.12.2022 цифровых
1.12.2023 техноло1.12.2024 гий
1.12.2019 Инженер Договора и акты
1.12.2020 програм- закупки лицен1.12.2021 мист
зий ПО и уста1.12.2022
новка его на
1.12.2023
компьютерах и
1.12.2024
ноутбуках колледжа
1.12.2019 РуковоКолледж обес1.12.2020 дитель
печен необхо1.12.2021 центра
димым комплек1.12.2022 цифровых том лицензион1.12.2023 технолоного программ1.12.2024 гий
ного обеспечения
31.12.2022 Руково100% подключедитель
ние компьютецентра
ров колледжа к
цифровых локальным сетехнолотям колледжа и
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Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

2.6.1 Мероприятие Анализ
помещений где необходимо сделать сеть колледжа, сеть с выходом в
«Интернет»,
составление схем подключения, составление
сметы затрат
2.6.2 Мероприятие Покупка
оборудования и установка, подключение сетей

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

1.12.2019
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

гий
Руководитель
центра
цифровых
технологий

Договора и акты
закупки оборудования Наличие подключенных к «Интернету» локальных
сетей в кабинетах колледжа,
коворкингцентре
1.08.2019 1.12.2019 РуковоВсе рабочие ме2.6.3 Контрольная точка
100% подключение ком- 1.08.2020 1.12.2020 дитель
ста педагогичепьютеров колледжа к ло- 1.08.2021 1.12.2021 центра
ских работников
кальным сетям колледжа 1.08.2022 1.12.2022 цифровых и студентов
и «Интернету»
1.08.2023 1.12.2023 технолоимеют рабочее
1.08.2024 1.12.2024 гий
место с выходом
в сеть колледжа
и «Интернет»
3.1. Результат 3.1. Разработ- 1.09.2019 31.12.2024 Романова Создан инфорка, в соответствии с ноЕ.В.
мационный ревыми ФГОС электронных
сурс, доступный
100% обучаюучебно-методических
щихся, обеспекомплексов образовачивающий для
тельных программ, прокаждого пользограмм модулей, реализувателя доступ к
емых, с использованием
ЭУМК (рабочие
электронного обучения,
программы, лекДОТ.
ции методические указания по
выполнению
ЛПЗ и самостоятельной работы,
рабочие тетради,
задачники, контролирующие
материалы и др.)
Разработан банк
3.1.1 Мероприятие Разработ- 1.09.2019 31.12.2024 Педагока ЭУМК и наполнение
гические
данных ЭУМК
учебным контентом в сиработнипрограмм
стеме дистанционного
ки
обучения Dispace в соответствии с локальными
актами колледжа
1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

1.12.2019
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024
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Инженер
программист

«Интернету»
Анализ потребности в сетях
Сметы затрат

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

3.3.2 Мероприятие Эксперти- 1.09.2019 31.12.2024 Предсеза разработанных ЭУМК
датели
на заседаниях МетодичеЦикловых
ской комиссии в соответкомиссий
ствии с локальными актами колледжа
3.3.3 Мероприятие Организа- 1.09.2019 31.12.2024 Педагоция учебного процесса с
гические
использованием ЭУМК в
работнисистеме ДО
ки

3.3.4 Контрольная точка
100% ЭУМК по ОПОП
выложены в системе дистанционного обучения
Dispace и используются в
образовательном процессе
3.2. Результат 3.2. Разработка программ повышения
квалификации для преподавателей/мастеров производственного обучения
с использованием электронного обучения, ДОТ.
3.2.1 Мероприятие Организация разработки программ
повышения квалификации для преподавателей/мастеров производственного обучения с использованием электронного обучения, ДОТ.
3.2.2 Контрольная точка
программа повышения
квалификации выложена
в систему дистанционного обучения Dispace

1.09.2019 31.12.2024 Романова
Е.В.

Протокол МК

Админис
тратор

Отчеты педагогов
Скриншоты
страниц онлайнкурсов
Оценочные ведомости системы ДО
100% УД и ПМ
по ОПОП выложены в системе
дистанционного
обучения
Dispace

Админис
тратор

Админис
тратор

1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

1.12.2019
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

Романова
Е.В.

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

1.12.2019
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

ПредсеПрограмма податели
вышения квалиЦикловых фикации
комиссий

Админис
тратор

Романова
Е.В.

Реестр программ

Админис
тратор

Романова
Е.В.

Обучение по 1
группе в год для
повышения квалификации педагогов колледжа
и
участников
сетевого
взаимодействия (25
чел.)
Список слушателей

Админис
тратор

1.08.2019 1.12.2019
1.08.2020 1.12.2020
1.08.2021 1.12.2021
1.08.2022 1.12.2022
1.08.2023 1.12.2023
1.08.2024 1.12.2024
3.3. Результат 3.3. Реализа- 11.01.2020 11.06.2020
ция программ повышения 11.01.2021 11.06.2021
квалификации для препо- 11.01.2022 11.06.2022
давателей/мастеров про- 11.01.2023 11.06.2023
изводственного обучения 11.01.2024 11.06.2024
с использованием электронного обучения, ДОТ.

3.3.1 Мероприятие Организа- 11.01.2020 11.06.2020 Романова
ция и проведение курсов 11.01.2021 11.06.2021 Е.В.
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По 1 программе Адмиповышение ква- нис
лификации в год тратор

Админис

повышения квалификации обучения групп педагогов колледжа и
участников сетевого взаимодействия с применением системы дистанционного обучения Dispace
3.3.2 Контрольная точка
100% педагогических работников получили документ о повышении
квалификации педагогических работников
3.4. Результат 3.4. Проведение обучающих семинаров

11.01.2022 11.06.2022
11.01.2023 11.06.2023
11.01.2024 11.06.2024

Удостоверение о
повышении квалификации по
программе

тратор

11.01.2020 11.06.2020 Романова
11.01.2021 11.06.2021 Е.В.
11.01.2022 11.06.2022
11.01.2023 11.06.2023
11.01.2024 11.06.2024

Мониторинг

Админис
тратор

Получены документы, подтверждающие участие в семинарах
у 100% педагогических работников
Регламент проведения
Материалы к семинару

Админис
тратор

Список слушателей
Сертификаты
Регламент проведения
Материалы к семинару
Размещение материалов семинара на сайте
колледжа
Мониторинг

Админис
тратор

Получены документы, подтверждающие участие в круглых
столах у 30%
педагогических
работников колледжа
Список слушателей

Админис
тратор

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

11.06.2020 Романова
11.06.2021 Е.В.
11.06.2022
11.06.2023
11.06.2024

3.4.1 Мероприятие Разработ- 1.08.2019 1.12.2019
ка обучающих семинаров 1.08.2020 1.12.2020
на темы ДОТ и ЭУМК
1.08.2021 1.12.2021
1.08.2022 1.12.2022
1.08.2023 1.12.2023
1.08.2024 1.12.2024
3.4.2 Мероприятие Организа- 11.01.2020 11.06.2020
ция и проведение обуча- 11.01.2021 11.06.2021
ющих семинаров
11.01.2022 11.06.2022
11.01.2023 11.06.2023
11.01.2024 11.06.2024

3.4.3 Контрольная точка
100% педагогических работников получили сертификат участника семинара
3.5. Результат 3.5. Проведение круглых столов по
обмену опытом РПСВ

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

Романова
Е.В.

Романова
Е.В.

11.06.2020 Романова
11.06.2021 Е.В.
11.06.2022
11.06.2023
11.06.2024
11.06.2020 Романова
11.06.2021 Е.В.
11.06.2022
11.06.2023
11.06.2024

3.5.1 Мероприятие Организа- 1.08.2019 11.06.2020 Романова
ция и проведение круг1.08.2020 11.06.2021 Е.В.
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Админис
тратор

Админис
тратор

Админис

лых столов по обмену
опытом РПСВ

1.08.2021 11.06.2022
1.08.2022 11.06.2023
1.08.2023 11.06.2024
1.08.2024

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
4.1 Результат 4.1. Внесение 1.08.2019
баз данных в системы 1С 1.08.2020
колледж, Электронный
1.08.2021
колледж
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
4.1.1 Мероприятие Внесение 1.08.2019
списков студентов 1 кур- 1.08.2020
са в системы 1С колледж, 1.08.2021
Электронный колледж,
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

11.06.2020 Романова
11.06.2021 Е.В.
11.06.2022
11.06.2023
11.06.2024
1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024
1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

Тинина
А.О.

4.2.2 Контрольная точка
100% студентов и педагогических работников
внесены системы 1С
колледж, Электронный
колледж
4.2. Результат 4.2. Создание
банка электронных программ, РУП, методических рекомендаций

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
1.09.2019

1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024
1.12.2024

Тинина
А.О.

Мероприятие Разработка, внесение изменений в
рабочие учебные планы,
программы
Разработка методических
рекомендаций
4.2.2 Мероприятие Экспертиза разработанных документов на заседаниях
Методической комиссии
в соответствии с локальными актами колледжа

1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024
1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

1.12.2019
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024
1.12.2019
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

Педагогические
работники

3.5.2 Контрольная точка
30% педагогических работников получили сертификат участника круглого стола

4.2.1
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Алехина
А. В.

Романова
Е. В.

Председатели
цикловых
комиссий

Сертификаты
Регламент проведения
Материалы к
круглому столу
Размещение материалов на сайте колледжа
Мониторинг

тратор

Наличие 100%
баз данных в системах1С колледж, Электронный колледж
100% студентов
и педагогических работников
в системах1С
колледж, Электронный колледж
Мониторинг

Админис
тратор

Наличие банка
обновленных
электронных
программ, РУП,
методических
рекомендаций на
учебный год
Наличие электронных РУП,
программ, методических рекомендаций

Админис
тратор

Разработаны
электронные
программы,
РУП, методических рекомендаций на учебный
год

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

4.2.3 Мероприятие Сбор разработанных документов

1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024
1.09.2019

1.12.2019
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024
1.12.2024

Педагогические
работники

4.3. Результат 4.3. 100%
наличие пароля у студентов и преподавателей для
входа в систему дистанционного обучения
Dispace

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

Тинина
А. О.

4.3.1 Мероприятие Создание
паролей для преподавателей и студентов для
входа в систему дистанционного обучения
Dispace

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

Тинина
А. О.

4.2.4 Контрольная точка
наличие 100% ОПОП в
электронном виде

4.3.2 Контрольная точка
100% студентов и преподавателей имеют доступ
в систему дистанционного обучения Dispace

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
5.1. Результат 5.1. Не менее 1.09.2019
100% обучающихся по
программам ТОП-50 используют систему дистанционного обучения
Dispace в целях образования и самообразования

Романова
Е. В.

1.09.2019 Тинина
1.09.2020 А. О.
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024
31.12.2020 Тинина
А. О.

5.1.1 Мероприятие Обучение 1.09.2019 31.12.2019 Лепилина
студентов использовать Ежегодно Ежегодно О.Н. ,
систему дистанционного 1 курс
1 курс
Корчагиобучения Dispace в обрана В. И.
зовательном процессе на
УД «Информатика»
5.1.2 Мероприятие: Проведе- 1.09.2019 31.12.2019 Тинина
ние мониторинга уровня Ежегодно Ежегодно А. О.
сформированности ИКТ - 1 курс
1 курс
компетенций у обучаю98

Банк электронных программ,
РУП, методических рекомендаций на учебный
год
Банк электронных программ,
РУП, методических рекомендаций на учебный
год
100% студентов
и преподавателей имеют доступ в систему
дистанционного
обучения
Dispace
100% студентов
и педагогических работников
имеют пароль
для входа в систему дистанционного обучения
Dispace
Мониторинг

Админис
тратор

100% обучающихся по программам ТОП-50
освоили УД и
ПМ, используя
систему дистанционного обучения Dispace
Отметка в журнале по УД «Информат ика» о
прохождении
темы по работе в
системе дистанционного обучения Dispace
Мониторин г
уровня сформирова нности
ИКТ-

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

щихся
1.09.2019 31.12.2020 Тинина
5.1.3 Контрольная точка100% обучающихся
Ежегодно Ежегодно А. О.
используют электронную 1 курс
1 курс
систему дистанционного
обучения Dispace

5.2.

Результат 5.2. Процент 1.09.2020
качества теоретических
знаний обучающихся не
менее 50% по итогам
промежуточной аттестации с использованием
системы дистанционного
обучения Dispace

31.12.20
22

Мероприятие Проведе- 1.09.2020 Ежегодно
ние мониторинга промев период
жуточной аттестации обсессии
разовательных достижений, профессиональных
компетенций обучающихся
5.2.2 Контрольная точка Ка- 1.09.2020 Ежегодно
чественная успеваемость
в период
не менее 50% по итогам
сессии
промежуточной аттестации с использованием
ДОТ
100% обучающихся аттестованы по результатам
сессии
5.3. Результат 5.3. 100% обу- 1.09.2020 31.04.2021
чающихся проходят теоретическую подготовку к
демонстрационному экзамену с использованием
системы дистанционного
обучения Dispace (интерактивные упражнения и
тренажеры, моделирование, графика)
5.2.1

Головнин
А. А

Головнин
А. А

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Головнин
А. А

Отчеты о результатах успеваемости, мониторинг

Админис
тратор

Головнин
А. А

100% обучающихся по программам ТОП50
проходят
теоретическую
подготовку
к
ДЭ с использованием системы
дистанционного
обучения
Dispace
Отчеты о результатах успеваемости, мониторинг
Отчеты о результатах успеваемости, мониторинг

Админис
тратор

5.3.1 Мероприятие Проведе- 1.09.2020 31.04.2021 Головнин
ние мониторинга качеА. А
ственной подготовки к
ДЭ с использованием си99

компетенций
Информационный отчет по
использованию
системы дистанционного обучения Dispace обучающим ися
Процент качества теоретических знаний по
итогам промежуточной аттестации у обучающихся по программам ТОП50 составил не
менее 50%
Отчеты о результатах успеваемости, мониторинг

5.3.2

5.4.

5.4.1

5.4.2

5.5.

стемы дистанционного
обучения Dispace
Контрольная точка
100% обучающихся выполняют контрольные
задания при подготовке к
ДЭ с использованием системы дистанционного
обучения Dispace
Результат 5.4. 100% обучающихся по программам ТОП-50 успешно
прошли ГИА
Мероприятие: Проведение мониторинга образовательных достижений
профессиональных компетенций обучающихся
Контрольная
точка
100% обучающихся по
программам
ТОП-50
успешно прошли ГИА
Результат 5.5. Не менее
50% обучающихся участвуют в олимпиадах и
профессиональных конкурсах разного уровня

1.09.2020 31.04.2021 Головнин
А. А

Отчеты о результатах успеваемости, мониторинг

1.09.2020 30.06.2021 Головнин
А. А

Отчеты о результатах успеваемости, мониторинг
Отчеты о результатах успеваемости, мониторинг

Админис
тратор

Отчеты о результатах успеваемости, мониторинг
50%
обучающихся участвуют в олимпиадах
и
профессиональных конкурсах
разного
уровня
Мониторинг
участия обучающихся в off—
лайн олимпиадах и профессиональных конкурсах
Мониторинг
участия обучающихся в off—
лайн олимпиадах и профессиональных конкурсах

Админис
тратор

1.09.2020 30.06.2021 Головнин
А. А

1.09.2020 30.06.2021 Головнин
А. А
1.09.2020 31.12.2024 Головнин
А. А

5.5.1 Мероприятие информи- 1.09.2020 31.12.2024 Головнин
А. А
рование и организация
участие в off-лайн олимпиадах и конкурсах разного уровня не менее
50% обучающихся
5.5.2 Контрольная точка получение сертификатов
участия, грамот, дипломов

1.09.2020 31.12.2024 Головнин
А. А

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Реестр заинтересованных сторон проекта
№
п\п

Орган или организация

1.

ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж
им. А. И. Покрыш-

Представитель Ожидание от реализации проекта 2 (проинтересов
граммы)
(Ф.И.О.,
должность)
Директор, АУП Возможность использования (обмен) ресурсов в
сетевом взаимодействии с участниками РПСВ
для реализации программ подготовки по ТОП50 из области подготовки Промышленные и
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кина»

2.

ПОО - участники
сетевого взаимодействия

Руководители
ПОО

3.

Министерство образования Новосибирской области

4.

Российская Федерация

Министр образования Новосибирской области
Министр просвещения РФ

инженерные технологии (Специализация «Машиностроение, управление сложными и техническими системами, обработка материалов»)
Сформировать ИКТ- компетенции у педагогов и
обучающихся по использованию системы электронного (дистанционного) обучения.
Высокий уровень качества образовательной
подготовки обучающихся (качество знаний,
ГИА, ДЭ, результаты участия в олимпиадах и
профессиональных конкурсах).
Возможность использования (обмен) ресурсов в
сетевом взаимодействии с ГБПОУ НСО «Новосибирским техническим колледжем им. А.И.
Покрышкина» для реализации программ подготовки по ТОП-50
Создание современных условий для реализации
основных профессиональных программ СПО,
ДПО и профессиональной подготовки
Создание современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех
видов и уровней

Реестр рисков и возможностей проекта 2
№
п/
п
1.

2.

3.

Наименование
риска (-) / возможности (+)

Действия по предупреждению риска/ реализации возможности

Недостаточное финансирование для
модернизации компьютерного оборудования и комплектующих к ним ( -) / Использование внебюджетных средств(+)
Неготовность педагогических кадров к работе с ЭОР (-)/
Обучение педагогических кадров
или их обновление (+)

Использование внебюджетных средств увеличение срока реализации проекта

Регулярное мотивирование участников проекта/
Привлечение кадров с требуемыми
компетенциями.
Повышение квалификации
педагогических кадров.
Стимулирование.
Создание локальных актов об
использовании ЭОР в учебном процессе
Отсутствие личного компьютерного Расписание работы компьютерного
оборудования у обучающихся (-) / класса для самостоятельной подготовки
Наличие компьютерного класса для са- обучающихся с ЭОР
мостоятельной подготовки обучающихся с ЭОР(+)

План управления коммуникациями
№
п/п

Какая информация передается

Кто передает информацию
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Кому передается информация

Когда передает
информацию

Как передается
информация

Список педагогических работников на имеющих курсовую подготовку в области
ИКТ технологий в образовательном процессе
Направление на повышение
квалификации

Кеммергенкт Ж.В.

Романова Е.В.

Романова
Е.В.

Педагогические работники

37.

Удостоверения о повышении
квалификации

Педагогические работники

Кеммергенкт
Ж.В.

38.

Результаты мониторинга удостоверений

Кеммергенкт Ж.В.

Романова Е.В.

39.

Разработанные локальные акты по организации ПО и ДО

Романова
Е.В.

Приймак С. Р.

40.

Проверенные локальные акты

35.

36.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Приймак С.
Р.
Романова
Локальные акты, инструкции
Е.В
по внедрению ЭУМК в образовательный процесс
Рекомендации по работе с Тинина А.
системой
дистанционного О.
обучения Dispace
Тинина А.
Мониторинг работы педагоО.
гических работников в системе дистанционного обучения
Dispace
Программа повышения квалификации по программе
«Разработка ЭУМК для реализации программ подготовки с использованием электронного обучения».
Договора об использовании
электронной библиотеки системой дистанционного обучения Dispace работы в системах и сервисах 1С колледж, Электронный колледж,
ФРДО, сеть «Интернет»,
Консультант, оборудования и
т.д.

Талюкина
Г.Ф.
ТининаА. О.
Руководитель
информационного отдела
Педагогические работники
Романова Е.В.

Лепилина
О.Н.

Романова Е.В.

Руководитель центра
цифровых
технологий

Когут Е.М.

Инженер
Руководитель
Сметы затрат, схемы под- программист центра цифключения
ровых технологий
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01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
01.10.2020
01.10.2021
01.10.2022
01.10.2023
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.10.2020
01.10.2021
01.10.2022
01.10.2023
01.12.2019

Эл. почта

31.12.2019

Эл. почта

01.01.2020

Личная
встреча

01.01.2020

Методический совет

01.10.2019
01.10.2020
01.10.2021
01.10.2022
01.10.2023
01.12.2019

Список

Мониторинг дат
продления

Личная
встреча
Эл. почта

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022

Эл. почта

Личная
встреча
Личная
встреча
Эл. почта

Личная
встреча

Эл. почта

47.
Акты выполненных работ

Инженер
Руководитель
программист центра цифровых технологий
Жалнина Г.
Романова Е.В.
Б.

48.

Протоколы МК

49.

Романова
Программы повышения кваЕ.В.
лификации для преподавателей/мастеров производственного обучения

Талюкина Г.
Ф.

50.

Романова
Е.В.

Талюкина Г.
Ф.

51.

Романова
Регламент обучающего семи- Е.В.
нара

Талюкина Г.
Ф.

52.

Приемная
комиссия

Алехина А. В.

Тинина А.
Учебные планы и графики О.
учебного процесса

Педагогические работники

Регламент круглого стола по
обмену опытом

54.

Педагогические работники
ПредседатеПрограммы
ли ЦК

Программы УД, ПМ, практик
55.

Утвержденные
УД, ПМ, практик

56.

Проект приказа о зачислении
на обучение по программам
СПО, ПО и ДПО
Протоколы итоговой аттестации
Выписанные свидетельства
(удостоверения)
Копии приказов о трудоустройстве и выписки из трудовых книжек

57.
58.
59.

60.

Личная
встреча
Личная
встреча
Эл. почта
Личная
встреча

Председатели
ЦК

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
01.11.2019
01.11.2020
01.11.2021
01.11.2022
01.11.2023
01.02.2020
01.02.2021
01.02.2022
01.02.2023
16.08.2019
16.08.2020
16.08.2021
16.08.2022
16.08.2023
16.08.2024
01.02.2020
01.02.2021
01.02.2022
01.02.2023
До 28.08.
Ежегодно

Романовой Е.
В.

31.08. Ежегодно

Личная
встреча

Списки абитуриентов

53.

31.12.2023
30.06.2020
30.06.2021
30.06.2022
30.06.2023
1 раз в месяц

Личная
встреча

Личная
встреча
Личная
встреча

Методический совет
Методический совет

Головнин
А.А.

Талюкина
Г.Ф.

До 16.08.
Ежегодно

Личная
встреча

Головнин
А.А.
Головнин
А.А.
Головнин
А.А.

Талюкина
Г.Ф.
Талюкина
Г.Ф.
Талюкина
Г.Ф.

До 28.06.
Ежегодно
До 28.06.
Ежегодно
До 28.06.
Ежегодно

Личная
встреча
Личная
встреча
Личная
встреча

Романова Е.В

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023

Эл. почта

Тинина А.
Отчет о наполняемости сиО.
стеме дистанционного обучения Dispace образовательн ым
контентом
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61.
Пароли пользователей системы дистанционного обучения
Dispace
62.
Мониторинг
уровня
сформированнос
ти ИКТкомпетенций у
обучающихся
63.

Тинина А.
О.

Педагогические работники
Студенты

Тинина А.
О.

Головнин
А.А.

Тинина А.
О.

Головнин
А.А.

Отчет о результатах промежуточной аттестации

64.

ПреподаваТинина А. О.
Результаты по использова- тели ТОП-50
нию ЭОР при подготовке к
демонстрационному экзамену

65.

Романова
Планирование участия обуЕ.В.
чающихся в он-лайн олимпиадах и конкурсах профессиональной направленности
Тинина А.
О.

66.

Тинина А. О.

Романова Е.В.

Мониторинг участия обучающихся в он-лайн олимпиадах и конкурсах
профессиональной
направленности

01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
01.09.2024
28.12.2019
28.06.2020
28.12.2020
28.06.2021
28.12.2021
28.06.2022
28.12.2022
28.06.2023
28.12.2023
28.12.2019
28.06.2020
28.12.2020
28.06.2021
28.12.2021
28.06.2022
28.12.2022
28.06.2023
28.12.2023
10.06.2020
10.06.2021
10.06.2022
10.06.2023
10.06.2024
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
28.12.2019
28.06.2020
28.12.2020
28.06.2021
28.12.2021
28.06.2022
28.12.2022
28.06.2023
28.12.2023

Личная
встреча
Эл. почта

Отчет

Личная
встреча

Совещание
ЦК

План работы
МК
Список
участников, копии
грамот,
сертификатов, дипломов

Финансовое обеспечение реализации проекта 2
№
п/п

Наименование мероприятия/результата

40.

Результат 1.1. 100% педагогических работников повысят квалификацию в области использования информа-

Источники
финансирования
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа

Объем финансового обеспечения
Всего
по годам реализации (тыс. руб.)
(тыс.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 руб.)

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

ционных и коммуникационных технологий в
образовательном процессе
Результат 1.2. 100% педагогов освоили использование ИКТ - технологий в образовательном процессе при
реализации программ
подготовки по ТОП-50
Результат 1.3. 100% педагогов освоили использование ИКТ - технологий в образовательном процессе при
реализации программ
подготовки
Результат 1.4. 100% педагогических работников повысят квалификацию в области разработки ЭУМК
Результат 2.1. Продление договоров об использовании электронной библиотеки, с
Компьютерным Центром ИДО НГТУ на
право пользования системой дистанционного
обучения Dispace
Результат 2.2. Продление договоров для работы в системах и сервисах 1С колледж,
Электронный колледж,
ФРДО, сеть «Интернет», Консультант и т.д
Результат 2.3. Подключение точек доступа к
системе WI-FI на каждом этаже колледжа

Результат 2.4. Обновление парка компьютеров колледжа, серверов

средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

170,00170,00170,00170,00170,00 850,00

100,00100,00100,00100,00100,00100,00 600,00

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00

160,00200,00200,00200,00200,00200,001160,00
100,00100,00100,00100,00100,00 500,00
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48.

Результат 2.5. Обновление ПО в колледже

49.

Результат 2.6. Создание
локальных сетей в
учебных аудиториях,
коворкинг-центе с выходом в сеть «Интернет»

50.

51.

52.

53.

54.

Результат 3.1. Разработка, в соответствии с
новыми ФГОС электронных учебнометодических комплексов образовательных
программ, программ
модулей, реализуемых,
с использованием электронного обучения,
ДОТ.
Результат 3.2. Разработка программ повышения квалификации
для преподавателей/мастеров производственного обучения с
использованием электронного обучения,
ДОТ.
Результат 3.3. Реализация программ повышения квалификации для
преподавателей/мастеров производственного обучения с
использованием электронного обучения,
ДОТ.
Результат 3.4. Проведение обучающих семинаров

Результат 3.5. Проведе-

средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

100,00100,00100,00100,00100,00100,00 600,00

100,00100,00100,00100,00100,00 500,00

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00

130,00130,00130,00130,00130,00 650,00

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00
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ние круглых столов по
обмену опытом РПСВ

55.

Результат 4.1. Внесение
баз данных в системы
1С колледж, Электронный колледж

56.

Результат 4.2. Создание
банка электронных
программ, РУП, методических рекомендаций

57.

Результат 4.3. 100%
наличие пароля у студентов и преподавателей для входа в систему
дистанционного обучения Dispace

58.

Результат 5.1. Не менее
100% обучающихся по
программам
ТОП-50
используют
систему
дистанционного обучения Dispace в целях образования и самообразования
Результат 5.2. Процент
качества теоретических
знаний обучающихся
не менее 50% по итогам промежуточной аттестации с использованием системы дистанционного
обучения
Dispace
Результат 5.3. 100%
обучающихся проходят
теоретическую подготовку к демонстрационному экзамену с использованием системы
дистанционного обучения Dispace (интерактивные упражнения и

59.

60.

бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

107

61.

62.

тренажеры, моделирование, графика)
Результат 5.4. 100%
обучающихся по программам
ТОП-50
успешно прошли ГИА

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
Результат 5.5. Не менее областной
50% обучающихся
бюджет
участвуют в олимпиавнебюджетдах и профессиональные средства
ных конкурсах разного колледжа
уровня
средства работодателей
ВСЕГО областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
ИТОГО

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00

260,00300,00300,00300,00300,00300,00 1760,0
0
100,00620,00620,00620,00620,00620,00 3200,0
0
140,00140,00140,00140,00140,00140,00 840,00
500,001060,01060,01060,01060,01060,0 5800,0
0
0
0
0
0
0

Модель функционирования результатов проекта 2
Эффективное использование электронной системы дистанционного обучения Dispace в рамках сетевого взаимодействия позволит до 2021 года не менее
чем 100% обучающихся по ФГОС из перечня ТОП-50, до 2024 года не менее чем
100% всех обучающихся успешно освоить содержание ОПОП с использованием
ЭОР и сформировать ИКТ- компетенции, и 100% педагогам - использовать ИКТтехнологии в образовательном процессе.
Доля педагогических и руководящих работников колледжа, участвующих в
разработке электронно-методических материалов для реализации электронного
обучения и ДОТ увеличится.
Количество профессий и специальностей, программам профессионального
обучения, оснащенных электронными образовательными ресурсами, увеличиться.
Будет внедрена система «Электронный колледж», что позволит автоматизировать отчетность.
Внедрение данного проекта позволит повысить процент качества знаний у
обучающихся по итогам промежуточной аттестации (не менее 50%) и увеличить
количество обучающихся, участвующих в олимпиадах и профессиональных конкурсах разного уровня (не менее 50%). Кроме того, у участников сетевого взаимодействия появится возможность обмениваться педагогическим опытом, использовать ЭУМК и другие ресурсы для повышения эффективности образовательного процесса.
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Использование электронной системы дистанционного обучения Dispace в
рамках сетевого взаимодействия будет осуществляться на основании соглашения
о сотрудничестве между участниками сети по Программе модернизации системы
профессионального образования Новосибирской области на основе развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО.
В долгосрочной перспективе предполагается использовать систему дистанционного обучения Dispace для реализации программ ПО и ДПО, а также в
учебно-образовательном процессе по всем реализуемым специальностям и профессиям в колледже.
Паспорт Проекта развития 3
Основные положения
Наименование проекта
(полное)
Наименование проекта
(сокращенное)

Сетевое взаимодействие
Сеть

включает в себя систему мероприятий «Программы модернизации
системы профессионального образования Новосибирской области
на основе развития инновационной сети распространения лучших
практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных,
новых и перспективных профессий и специальностей СПО»
Срок начала и окончания 2019-2024
проекта
Цель проекта 3

Показатели проекта 3 и
их значения по годам

Развитие работы интерактивной инновационной сетевой площадки по распространению лучших практик подготовки кадров в регионе, обеспечение взаимодействия с работодателями и социальными партнерами на основе производственного сотрудничества (трансфер инновационных промышленных технологий
в систему подготовки кадров).
Показатель
Тип
БазоПериод, год
покавое
2019 2020 2021 2022 2023 2024
затезналя
чение
количество программ
повышения
квалификации
педагогических
работников
образовательных
организаций,
Основреализующих
новшт.
2
2
2
2
2
2
программы СПО,
ной
разработанных
участниками сети и
реализованных с
использованием
электронного обучения,
ДОТ
количество
Основчел.
6
6
6
6
6
6
педагогических
нов109

работников колледжа,
прошедших повышение
квалификации по
стандартам
Ворлдскиллс
количество
педагогических
работников колледжа,
прошедших повышение
квалификации
(стажировку) на базе
МЦК
доля
студентов/выпускников
колледжа, принявших
участие в конкурсах
«Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)
(регионального
уровня/уровня
федерального округа/
национального и
международного
уровня) по
профессиям/специально
стям, входящим в
область подготовки по
перечню ТОП-50
работа центра
информационных
технологий сетевой
площадки
доля студентов,
обучающихся по
основным
профессиональным
образовательным
Программам,
обученных с
применением сетевой
формы обучения, в
общей численности
обучающихся
увеличение объема
информации
отражаемой на
официальном сайте в
сети Интернет,
публикация отчетов по
результатам по
результатам своей
образовательной и

ной

Основновной

чел.

5

2

2

2

2

2

Основновной

%

11

12

14

16

20

20

Основновной

шт.

1

1

1

1

1

1

Аналитический

%

0

0

0

2,5

5

7,5

Основновной

%

100

100

100

100

100

100

110

хозяйственной
деятельности,
отражение внутренних
и внешних событий из
жизни колледжа и
работы сетевой
площадки
№
Наименование задачи, результаСрок
Характеристика результата
п/п
та
Задача 1. Организация работы центра информационных технологий сетевой площадки, как
единого цифрового информационно-образовательного пространства сетевого взаимодействия
образовательных учреждений и социальных партнеров для эффективной реализации дистанционного, инклюзивного образования, переподготовки и аттестации студентов и рабочих, повышения квалификации педагогов
1.1. Результат 1.1. Работа координаци- Ежегодно, сен- Протоколы, план работы сети на
онной группы сетевого взаимодей- тябрь
год
ствия
1.2. Результат 1.2. 100% наличие пароля Ежегодно, сен- 100% студентов и преподаватеу системных администраторов,
тябрь
лей имеют доступ в систему диПОО сети, для входа в систему дистанционного обучения Dispace
станционного обучения Dispace
1.3. Результат 1.3. Разработка программ Ежегодно
По 1 программе повышение кваповышения квалификации для прелификации в год
подавателей/мастеров производственного обучения с использованием электронного обучения, ДОТ.
1.4. Результат 1.4. Реализация программ Ежегодно
Обучение по 1 группе в год для
повышения квалификации для преповышения квалификации педаподавателей/мастеров производгогов РПСВ и колледжа (25 чел.)
ственного обучения с использованием электронного обучения, ДОТ.
1.5. Результат 1.5. Организация функЕжегодно, авПостоянное подключение к
ционирования технологической
густ Ежегодно, электронной библиотеке, своплатформы сетевого взаимодейапрель
бодный доступ к обновляемым
ствия Dispace и реализации проучебникам и пособиям всех стуграмм подготовки с использованидентов и преподавателей.
ем электронного обучения, ДОТ
Постоянное подключение к сиПродление договоров об использостеме дистанционного обучения
вании электронной библиотеки, с
Dispace участников сетевого
Компьютерным Центром ИДО
взаимодействия, как РПСВ
НГТУ на право пользования системой дистанционного обучения
Dispace
Задача 2. Формирование депозитария (банка) учебно-методических материалов, диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки, в соответствии с новыми ФГОС (в том числе в мультимедийном формате).
2.1. Результат 2.1. Работа организациЕжегодно
Учебно-методические материаонных групп преподавателей по
лы, диагностические средства
разработке методического обеспе(оценочные, контрольночения образовательной деятельноизмерительные материалы) для
сти (программ дисциплин, професоценки качества подготовки
сиональных модулей, учебных ра111

бочих планов, диагностических
средств (оценочных, контрольноизмерительных материалов) с участием представителей предприятий,
образовательных организаций,
участников сетевого взаимодействия.
2.2. Результат 2.2. Рецензирование, соЕжегодно
Электронный банк учебногласование созданных материалов
методических материалов, диаметодическим отраслевым советом,
гностических средств (оценочработодателями области, МЦК.
ных, контрольно-измерительных
Формирование банка (депозитария)
материалов)
методического обеспечения образовательной деятельности, диагностических средств (оценочных,
контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки (в соответствии с новыми
ФГОС) и размещение его в сети
колледжа.
Задача 3. Разработка методического обеспечения и рекомендаций образовательной деятельности, реализуемой, в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ во взаимодействии с МЦК и НЦРПО, ВУЗами, работодателями
3.1. Результат 3.1. Методическое обесДо 31.12.2024
Постоянно обновляемый инпечение и рекомендации по образоформационный ресурс, доступвательной деятельности, в том чисный преподавателям ПОО сетевого взаимодействия
ле с использованием электронного
обучения, ДОТ
Задача 4. Оказание консультационной методической поддержки педагогическим работниками
ПОО (проведение обучающих семинаров, круглых столов) с участием представителей предприятий, образовательных организаций, участников сетевого взаимодействия
4.1. Результат 4.1. Проведение обучаДо 30.10. Еже- Получены документы, подтверющих семинаров с участием предгодно
ждающие участие в семинарах у
ставителей предприятий, образова- До 30.04. Еже- 100% педагогических работнительных организаций, участников
годно
ков
сетевого взаимодействия
4.2
Результат 4.2. Проведение круглых До 30.12. Еже- Получены документы, подтверстолов по обмену опытом РПСВ с
годно
ждающие участие в круглых
участием представителей предпри- До 30.06. Еже- столах у 30% педагогических
ятий, образовательных организагодно
работников
ций, участников сетевого взаимодействия
4.3
Результат 4.2. Оказание консульта- Ежемесячно
Расписание консультаций
ционной методической поддержки
педагогическим работниками ПОО
Задача 5. Разработка программам с применением сетевой формы обучения, методического
обеспечения и рекомендаций образовательной деятельности при реализации таких программ
5.1. Результат 5.1. Работа организаци- Ежегодно, сен- Программы сетевой формы обуонной группы по разработке про- тябрь
чения.
граммам с применением сетевой
методического обеспечения и
формы обучения и методического
рекомендаций образовательной
сопровождения сетевых программ
деятельности
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Участники проекта 3 (ресурсное планирование)
№
п/п Роль в проекте

Ф.И.О.

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)
100,00%

Зам. директора Талюкина Г. Ф.
по НМР
2.
Заведующий
Романова Е.В.
100,00%
методическим
центром
Общие организационные мероприятия по проекту
<участник про- Педагогические
Педагогические
3.
Головнин А. А.
100%
екта>
работники
работники
Результат 1.1. Работа координационной группы сетевого взаимодействия
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
4.
10,00%
результата проекта>
Педагогические
<участник про- Члены координаДиректора ПОО
5.
работники
10,00%
екта>
ционной группы
сети
ПОО сети
Результат 1.2. 100% наличие пароля у администраторов ПОО сети, для входа в систему дистанционного обучения Dispace
<ответственный
Педагогические
за достижение
Члены координаДиректора ПОО
6.
работники
10,00%
результата про- ционной группы
сети
ПОО сети
екта>
Педагогические
<участник про- Администратор
Директора ПОО
7.
работники
10,00%
екта>
системы Dispace
сети
ПОО сети
Результат 1.3. Разработка программ повышения квалификации для преподавателей/мастеров
производственного обучения с использованием электронного обучения, ДОТ.
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
8.
10,00%
результата проекта>
Педагогические
<участник про- Члены координаДиректора ПОО
5.
работники
10,00%
екта>
ционной группы
сети
ПОО сети
Результат 1.4. Реализация программ повышения квалификации для преподавателей/мастеров
производственного обучения с использованием электронного обучения, ДОТ
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
9.
10,00%
результата проекта>
Педагогические
<участник про- Члены координаДиректора ПОО
10.
работники
10,00%
екта>
ционной группы
сети
ПОО сети
Результат 1.5. Организация функционирования технологической платформы сетевого взаимодействия Dispace и реализации программ подготовки с использованием электронного обучения,
ДОТ . Продление договоров об использовании электронной библиотеки, с Компьютерным Центром ИДО НГТУ на право пользования системой дистанционного обучения Dispace
11. <ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
10,00%
1.

<руководитель
Романова Е.В.
проекта>
<администратор
проекта>

Непосредственный
руководитель
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за достижение
по НМР
результата проекта>
<участник про- Анциферова Т.
12.
Библиотекарь
Романова Е.В.
10,00%
екта>
Ю.
Результат 2.1. Работа организационных групп преподавателей по разработке методического
обеспечения образовательной деятельности (программ дисциплин, профессиональных модулей, учебных рабочих планов, диагностических средств (оценочных, контрольноизмерительных материалов) с участием представителей предприятий, образовательных организаций, участников сетевого взаимодействия.
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
13.
10,00%
результата проекта>
Члены организаПедагогические Члены координа<участник про14.
ционной группы
работники
ционной группы 10,00%
екта>
ПОО сети
ПОО сети
ПОО сети
Результат 2.2. Рецензирование, согласование созданных материалов методическим отраслевым
советом, работодателями области, МЦК. Формирование банка (депозитария) методического
обеспечения образовательной деятельности, диагностических средств (оценочных, контрольноизмерительных материалов) для оценки качества подготовки (в соответствии с новыми ФГОС)
и размещение его в сети колледжа.
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
15.
10,00%
результата проекта>
Заведующий
Романова Е.В.
<участник про16.
методическим
10,00%
екта>
центром
Результат 3.2. Методическое обеспечение и рекомендации по образовательной деятельности, в
том числе с использованием электронного обучения, ДОТ
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
17.
10,00%
результата проекта>
Педагогические
<участник про- Члены координаДиректора ПОО
18.
работники
10,00%
екта>
ционной группы
сети
ПОО сети
Результат 4.1. Проведение обучающих семинаров с участием представителей предприятий,
образовательных организаций, участников сетевого взаимодействия
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
19.
10,00%
результата проекта>
Педагогические
<участник про- Члены координаДиректора ПОО
20.
работники
10,00%
екта>
ционной группы
сети
ПОО сети
Результат 4.2. Проведение круглых столов по обмену опытом РПСВ с участием представителей
предприятий, образовательных организаций, участников сетевого взаимодействия
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
21.
10,00%
результата проекта>
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Педагогические
Директора ПОО
работники
10,00%
сети
ПОО сети
Результат 4.3. Оказание консультационной методической поддержки педагогическим работниками ПОО
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
23.
10,00%
результата проекта>
Заведующий
Романова Е.В.
<участник про24.
методическим
10,00%
екта>
центром
Результат 5.1. Работа организационной группы по разработке программам с применением сетевой формы обучения и методического сопровождения сетевых программ
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
25.
10,00%
результата проекта>
Педагогические
<участник про- Члены координаДиректора ПОО
26.
работники
10,00%
екта>
ционной группы
сети
ПОО сети
<участник про22.
екта>

Члены координационной группы

План мероприятий по реализации проекта 3
№
п\п
1.1.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.

ОтветВид документа Уроственный и характеривень
исполнистика
резульконначало
окончатель
тата
троля
ние
Результат 1.1. Работа ко- 01.09.2019 Ежегодно, Романова Протоколы,
Адмиординационной группы
сентябрь Е.В.
план
работы нистрасетевого взаимодействия
сети на год
стратор
Мероприятие организа01.09.2019 25.09.2019 Романова Протоколы
Адмиция заседания координа25.09.2020 Е.В.
нистрационной группы сетевого
25.09.2021
стравзаимодействия
25.09.2022
тор
25.09.2023
25.09.2024
АдмиМероприятие согласова- 15.09.2019 30.09.2019 Романова План работы
30.09.2020 Е.В.
нистрание плана работы сети на
сети на год
30.09.2021
страгод со всеми участниками
взаимодействия, в том
30.09.2022
тор
числе по повышению ква30.09.2023
лификации педагогических
30.09.2024
работников в МЦК, Ворлдскиллс
01.09.2019 30.09.2019 Романова Мониторинг
АдмиКонтрольная точка
30.09.2020 Е.В.
нистраналичие плана работы
сетевой площадки
30.09.2021
стра30.09.2022
тор
30.09.2023
30.09.2024
Результат 1.2. 100% нали- 01.09.2019 Ежегодно, Участни- 100% студенАдмиНаименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
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чие пароля у администраторов ПОО сети для входа
в систему дистанционного
обучения Dispace

сентябрь

ки проекта (координаторы)

1.2.1 Мероприятие организа- 01.09.2019 30.09.2019 Романова
ция и проведение семинар30.09.2020 Е.В.
ского занятия для админи30.09.2021
страторов ПОО сети о по30.09.2022
рядке входа в систему ди30.09.2023
станционного
обучения
30.09.2024
Dispace
1.2.2
Мероприятие по- 01.09.2019 15.09.2019 Романова
15.09.2020 Е.В.
дача заявки в Центр ИДО
15.09.2021
НГТУ для наделения пол15.09.2022
номочиями администрато15.09.2023
ров ПОО и регенерации
15.09.2024
паролей пользователей системы
дистанционного
обучения Dispace
1.2.3 Контрольная точка 100% 01.09.2019 1.09.2020 Участни1.09.2021 ки проекстудентов и преподавате1.09.2022 та (коорлей ПОО сети имеют до1.08.2023 динатоступ в систему дистанци1.09.2024 ры)
онного обучения Dispace

Результат 1.3. Разработка
программ повышения квалификации для преподавателей/мастеров производственного обучения с использованием электронного обучения, ДОТ.
1.3.1 Мероприятие Организация разработки программ
повышения квалификации
для преподавателей/мастеров производственного обучения с использованием электронного обучения, ДОТ.
1.3.2 Контрольная точка программа повышения квалификации выложена в систему дистанционного
обучения Dispace

1.3.

1.09.2019 Ежегодно Участники проекта (педагоги колледжа)

тов и преподавателей имеют
доступ в систему дистанционного обучения Dispace
Все администраторы имеют создавать
пароли для
входа в систему студентов и
преподавателей
Все администраторы имею
пароли для
входа в систему

нис
тратор

100% педагогических
работников используют
на
уроках
ЭОР
для реализации
программ
ТОП-50
По 1 программе повышение
квалификации
в год

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

1.12.2019
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

Романова
Е.В.

Программа повышения квалификации

Админис
тратор

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
1.4. Результат 1.4. Реализация 1.09.2019
программ повышения квалификации для преподава-

1.12.2019
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024
Ежегодно

Заведующий методическим центром

Реестр программ

Админис
тратор

Романова
Е.В.

Обучение по 1 Адмигруппе в год нис
для повышения тратор
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телей/мастеров производственного обучения с использованием электронного обучения, ДОТ.
1.4.1 Мероприятие Организация и проведение курсов
повышения квалификации
обучения групп педагогов
колледжа и участников сетевого взаимодействия с
применением системы
дистанционного обучения
Dispace
1.4.2 Контрольная точка
100% педагогических работников получили документ о повышении квалификации педагогических
работников
1.5. Результат 1.5. Организация функционирования
технологической платформы сетевого взаимодействия Dispace и реализации
программ подготовки с
использованием электронного обучения, ДОТ. Продление договоров об использовании электронной
библиотеки, с Компьютерным Центром ИДО НГТУ
на право пользования системой дистанционного
обучения Dispace

11.01.2020 11.06.2020 Романова
11.01.2021 11.06.2021 Е.В.
11.01.2022 11.06.2022
11.01.2023 11.06.2023
11.01.2024 11.06.2024

11.01.2020 11.06.2020
11.01.2021 11.06.2021
11.01.2022 11.06.2022
11.01.2023 11.06.2023
11.01.2024 11.06.2024

Заведующий методическим центром

1.09.2019 Ежегодно, Анцыфеавгуст
рова Т.
Ежегодно, Ю.
апрель

1.5.1 Мероприятие Мониторинг сроков договоров

1.09.2019 Ежегодно,
август
Ежегодно,
апрель
1.5.2 Контрольная точка Кол- 1.09.2019 Ежегодно,
ледж подключен к элекавгуст
тронной библиотеке, сиЕжегодно,
стеме дистанционного
апрель
обучения Dispace

Романова
Е.В.
Романова
Е.В.

2.1. Результат 2.1. Работа ор- 1.09.2019 Ежегодно Романова
ганизационных групп преЕ.В.
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квалификации
педагогов
РПСВ и колледжа (25 чел.)
Список слушателей
Удостоверение
о повышении
квалификации
по программе

Администрастратор

Мониторинг

Администрастратор

Постоянное
подключение к
электронной
библиотеке,
свободный доступ к обновляемым учебникам и пособиям всех студентов и преподавателей .
Постоянное
подключение к
системе дистанционного
обучения
Dispace участников сетевого
взаимодействия, РПСВ
Договора

Админис
тратор

Ежегодно колледж подключен к электронной библиотеке, системе дистанционного обучения Dispace
Учебнометодические

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис

подавателей по разработке
методического обеспечения образовательной деятельности (программ дисциплин, профессиональных модулей, учебных рабочих планов, диагностических средств (оценочных, контрольноизмерительных материалов) с участием представителей предприятий, образовательных организаций,
участников сетевого взаимодействия.
2.1.1 Мероприятие организация работы организационных групп преподавателей
по разработке учебнометодических материалов,
диагностических средств
(оценочных, контрольноизмерительных материалов) для оценки качества
подготовки, в соответствии с новыми ФГОС

1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

1.05.2020
1.05.2021
1.05.2022
1.05.2023
1.05.2024

Участники проекта (координаторы)

2.1.1 Мероприятие организация экспертизы разработанных
учебнометодических материалов,
диагностических средств
(оценочных, контрольноизмерительных материалов) для оценки качества
подготовки, в соответствии с новыми ФГОС

1.10.2019
1.10.2020
1.10.2021
1.10.2022
1.10.2023
1.10.2024

1.10.2020
1.10.2021
1.10.2022
1.10.2023
1.10.2024

Участники проекта (координаторы)

2.1.2 Контрольная
точка
Учебно-методические материалы, диагностические
средства (оценочные, контрольно-измерительные
материалы) для оценки качества подготовки
2.2. Результат 2.2. Рецензирование, согласование со-

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.08.2023
1.09.2024

Участники проекта (координаторы)

1.09.2019 Ежегодно Романова
Е.В.
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материалы, диагностические
средства (оценочные, контрольноизмерительные
материалы) для
оценки качества подготовки

тратор

Списки участников групп.
Учебнометодические
материалы, диагностические
средства (оценочные, контрольноизмерительные
материалы) для
оценки качества подготовки
Согласование с
работодателями
учебнометодических
материалов,
диагностических средств
(оценочных,
контрольноизмерительных
материалов)
для оценки качества подготовки
Мониторинг
разработки

Админис
тратор

Электронный
банк материа-

Админис

Админис
тратор

Админис
тратор

зданных материалов методическим отраслевым советом, работодателями области, МЦК. Формирование банка (депозитария)
методического обеспечения образовательной деятельности, диагностических средств (оценочных,
контрольноизмерительных материалов) для оценки качества
подготовки (в соответствии с новыми ФГОС) и
размещение его в сети
колледжа.
2.2.1 Мероприятие Сбор разра- 1.09.2019 1.12.2019
ботанных документов
1.09.2020 1.12.2020
1.09.2021 1.12.2021
1.09.2022 1.12.2022
1.09.2023 1.12.2023
1.09.2024 1.12.2024

2.2.2 Контрольная точка
наличие 100% ОПОП в
электронном виде

1.09.2019 1.12.2024

Участники проекта (координаторы)

Романова
Е. В.

3.1. Результат 3.1. Методиче- 1.09.2019 31.12.2024 Романова
ское обеспечение и рекоЕ. В.
мендации по образовательной деятельности, в
том числе с использованием электронного обучения,
ДОТ
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лов

тратор

Банк электронных программ,
РУП, учебнометодических
материалов,
диагностических средств
(оценочных,
контрольноизмерительных
материалов)
методических
рекомендаций
на учебный год
Банк электронных программ,
РУП, учебнометодических
материалов,
диагностических средств
(оценочных,
контрольноизмерительных
материалов)
методических
рекомендаций
на учебный год
Постоянно обновляемый информационный
ресурс, доступный преподавателям
ПОО сетевого
взаимодействия

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

3.1.1 Мероприятие организация разработки методического обеспечения и рекомендаций по образовательной деятельности

1.08.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

Участники проекта (координаторы)

3.1.2 Мероприятие мониторинг
методического обеспечения и рекомендаций по образовательной деятельности на сайтах Минпросвещения РФ, ФУМО, ФИРО,
МЦК и других
3.1.3 Мероприятие экспертиза
Проектов методического
обеспечения и рекомендаций по образовательной
деятельности

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

Заведующий методическим центром

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

1.12.2019
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

Приймак
С.Р.

3.1.4 Контрольная точка Постоянно обновляемый информационный ресурс на
сайте колледжа, доступный преподавателям ПОО
сетевого взаимодействия
4.1. Результат 4.1. Проведение
обучающих семинаров с
участием представителей
предприятий, образовательных организаций,
участников сетевого взаимодействия

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
1.08.2019

1.12.2019
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024
До 30.12.
Ежегодно
До 30.06.
Ежегодно

Заведующий методическим центром

1.08.2019 1.12.2019
1.08.2020 1.12.2020
1.08.2021 1.12.2021
1.08.2022 1.12.2022
1.08.2023 1.12.2023
1.08.2024 1.12.2024
4.1.2 Мероприятие Организа- 11.01.2020 11.06.2020
ция и проведение обучаю- 11.01.2021 11.06.2021
щих семинаров
11.01.2022 11.06.2022
11.01.2023 11.06.2023
11.01.2024 11.06.2024

Романова
Е.В.

4.1.1 Мероприятие Разработка
обучающих семинаров на
темы ДОТ и ЭУМК
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Романова
Е.В.

Романова
Е.В.

Проекты методического
обеспечения и
рекомендаций
по образовательной деятельности
Банк документов

Админис
тратор

Приказы об
утверждении
методического
обеспечения и
рекомендаций
по образовательной деятельности
Мониторинг

Приказ
об
утверждении
Положения
о ДЭ
Админис
тратор

Получены документы, подтверждающие
участие в семинарах у
100% педагогических работников
Регламент проведения
Материалы к
семинару

Админис
тратор

Список слушателей
Сертификаты
Регламент проведения
Материалы к
семинару
Размещение
материалов семинара на сайте колледжа

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
4.2. Результат 4.2. Проведение 1.08.2019
круглых столов по обмену
опытом РПСВ с участием
представителей предприятий, образовательных организаций, участников сетевого взаимодействия

11.06.2020 Романова
11.06.2021 Е.В.
11.06.2022
11.06.2023
11.06.2024

Мониторинг

Админис
тратор

До 30.12.
Ежегодно
До 30.06.
Ежегодно

Админис
тратор

4.2.1 Мероприятие Организация и проведение круглых
столов по обмену опытом
РПСВ

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024

11.06.2020 Романова
11.06.2021 Е.В.
11.06.2022
11.06.2023
11.06.2024

4.3.2 Контрольная точка
30% педагогических работников получили сертификат участника круглого
стола

1.08.2019
1.08.2020
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
1.09.2019

11.06.2020 Романова
11.06.2021 Е.В.
11.06.2022
11.06.2023
11.06.2024

Получены документы, подтверждающие
участие в круглых столах у
30% педагогических работников
Список слушателей
Сертификаты
Регламент проведения
Материалы к
круглому столу
Размещение
материалов на
сайте колледжа
Мониторинг

Романова
Е.В.

Расписание
консультаций

Админис
тратор

Заведующий методическим центром
Романова
Е.В.

Мониторинг

Админис
тратор

Расписание
консультаций

Админис
тратор

Заведующий методическим центром
5.1. Результат 5.1. Работа орга- 1.09.2019 31.12.2023 Романова
низационной группы по
Е.В.
разработке программам с

Мониторинг

Админис
тратор

4.1.3 Контрольная точка
100% педагогических работников получили сертификат участника семинара

Ежеме4.3. Результат 4.3. Оказание
консультационной метосячно
дической поддержки педагогическим работниками
ПОО
4.3.1 Мероприятие взаимодей- 1.09.2019 Ежемествие с МЦК, ФУМО,
сячно
ВУЗами по вопросам образовательной деятельности
1.09.2019 Ежеме4.3.2 Мероприятие организация оказания консультацисячно
онной методической поддержки педагогическим
работниками ПОО
1.09.2019 Ежеме4.3.4 Контрольная точка косячно
личество оказанных консультаций
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Программы сетевой формы
обучения.

Администрастратор

Админис
тратор

применением
сетевой
формы обучения и методического
сопровождения сетевых программ

5.1.1

Мероприятие Организа- 1.09.2019 31.12.2022 Заведуюция работы группы по разщий меработке программ с притодичеменением сетевой формы
ским центром
обучения и методического сопровождения сетевых программ, экспертиза разработанных документов на заседаниях МК

5.1.2

Мероприятие организа1.09.2022 30.06.2024 Директоция внедрения сетевой
ра ПОО
программы по профессии
сети
«Сварщик»
Контрольная точка отчет 1.09.2019 31.12.2022 Заведую31.12.2023 щий мео выполненной работе
31.12.2024 тодическим центром

5.1.3

методического
обеспечения и
рекомендаций
образовательной деятельности
Программы сетевой формы
обучения.
методического
обеспечения и
рекомендаций
образовательной деятельности. Протоколы.
Договора о реализации сетевой программы
Мониторинг

Админис
тратор

Админис
тратор
Админис
тратор

Реестр заинтересованных сторон проекта
№
п\п

Орган или организация

1.

ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж
им. А. И. Покрышкина»

2.

ПОО - участники
сетевого взаимодействия

3.

Министерство образования Новосибирской области

4.

Российская Феде-

Представитель Ожидание от реализации проекта 3 (проинтересов
граммы)
(Ф.И.О.,
должность)
Директор, АУП Возможность использования (обмен) ресурсов в
сетевом взаимодействии с участниками РПСВ
для реализации программ подготовки по ТОП50 из области подготовки Промышленные и
инженерные технологии (Специализация «Машиностроение, управление сложными и техническими системами, обработка материалов»)
Сформировать ИКТ- компетенции у педагогов
по использованию системы электронного (дистанционного) обучения.
Реализация сетевых программ обучения.
Руководители
Возможность использования (обмен) ресурсов в
ПОО
сетевом взаимодействии с ГБПОУ НСО «Новосибирским техническим колледжем им. А.И.
Покрышкина» для реализации программ подготовки по ТОП-50.
Реализация сетевых программ обучения.
Министр обра- Создание современных условий для реализации
зования Новоосновных профессиональных программ СПО,
сибирской обДПО и профессиональной подготовки всеми
участниками сети.
ласти
Министр проСоздание современной образовательной среды,
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рация

свещения РФ

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

Реестр рисков и возможностей проекта 3
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
риска (-) / возможности (+)

Действия по предупреждению риска/ реализации возможности

слабая мотивация участников сетевого
взаимодействия (педагогических работников и работодателей) (-)/больше педагогов вовлечено в разработку учебнометодических комплексов (+)
удаленность профессиональных образовательных организаций Новосибирской
области(-)/постоянное изменение структуры сетевого взаимодействия (+)
неравноценная оснащенность материально-технической базы, кадровых ресурсов образовательных организаций(-)/
использование
материальнотехнической базы, кадровых ресурсов
образовательных организаций участников сети (+)
пассивность и загруженность преподавателей, специалистов предприятий (-) /
повышения квалификации педагогических работников по новым разрабатываемым программам (+)

создание условий для группового взаимодействия и неформального общения педагогов и
работодателей
открытость по отношению к внешней и внутренним средам
эффективная внутрисетевая коммуникация,
которая позволяет синхронизировать процессы
взаимодействия

популяризация новых профессии и специальности/ стимулирование инновационной деятельности преподавателей и специалистов
предприятий/
создавать условия для совместной работы педагогов из разных ПОО/ проводить мероприятия по обмену опытом для возникновения
формальных и неформальных контактов/
обучение педагогических кадров и технических специалистов, работающих в Программе /
внедрения современных образовательных технологий: практико-ориентированных методов
обучения и связанных с ними инфраструктурных и технологических решений; модульнозачетной системы обучения; сетевых и дистанционных (электронных) форм обучения;
трансляции опыта тренировок команд Ворлдскиллс в массовую практику подготовки кадров по ТОП-50 через сетевое взаимодействие с
межрегиональными центрами компетенций,
переподготовки и повышения квалификаций
рабочих кадров, внедрение демонстрационного
экзамена
слабое владение педагогическими ра- повышения квалификации педагогических работниками дистанционными технологи- ботников на базе РПСВ и ПОО участников сеями (-) / наличие преподавателей по ти/
ИКТ –технологиям (+)
внедрение новых методов и технологий профессионального обучения рабочих кадров
удаленность МЦК от Новосибирской кадровый ресурс МЦК с использованием диобласти (-) / наличие материально- станционных технологий при реализации про123

7.

8.

технической базы центра информационных технологий сетевой площадки
(+)
недостаточное обеспечение информационными и техническими ресурсами,
пассивность и загруженность преподавателей, низкая мотивация обучающихся при реализации электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (-) / (+)
не хватает сертифицированных экспертов, экспертов от работодателей для
проведения оценки заданий ДЭ, квалифицированных педагогических кадров
(преподавателей технологии сварочных
процессов, мастеров производственного
обучения) (-) / опыт работы Центров
проведения ДЭ(+)

грамм повышения квалификации, участии в
вебинарах, аналитических сессиях
популяризировать дистанционные образовательные услуги и электронное обучение, стимулировать деятельность преподавателей и
обучающихся, применяющих дистанционные
технологии обучения, продолжать обучение
педагогических кадров и технически
обучение большого количества экспертов, особенно от предприятий/
повышение уровня квалификации педагогических работников через курсы, стажировки, семинары и т. д.

План управления коммуникациями
№
п/п

Какая информация передается

Кто передает информацию

67.

Список педагогических работников Директора
координационной группы
ПОО

68.

Информация о повышении квалификации, вебинаре, семинаре и т.п.

Романова
Е.В.

69.

Удостоверения о повышении квалификации

Педагогические работники

70.

Разработанные локальные акты

Романова
Е.В.

71.

Проверенные локальные акты

72.

Приймак С.
Р.
Романова
Е.В

Локальные акты, инструкции
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Кому передается
информация
Романова
Е.В.

Координаторам
сети от
ПОО
Координаторам
сети от
ПОО, педагогическим работникам
Приймак
С. Р.
Талюкина
Г.Ф.
Головнин
А.А.
Руководитель
информационного
отдела

Когда передает
информацию
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
01.09.2024
По мере
необходимости

Как передается
информация
Эл. почта

После прохождения
обучения

Личная
встреча

По мере
готовности

Личная
встреча

По мере
готовности
По мере
готовности

Эл. почта

Эл. почта
Личная
встреча

Личная
встреча

73.

КоординаМониторинг работы педагогиче- торы сети от
ских работников в системе дистан- ПОО
ционного обучения Dispace

Романова
Е.В.

74.

Договора об использовании электронной библиотеки системой дистанционного обучения Dispace
работы в системах и сервисах 1С
колледж, Электронный колледж,
ФРДО, сеть «Интернет», Консультант, оборудования и т.д.
Сметы затрат на обучение

Руководитель центра
цифровых
технологий

Когут
Е.М.

Романова
Е.В.

Талюкина
Г. Ф.

76.

Романова
Программы повышения квалифи- Е.В.
кации
для
преподавателей/мастеров производственного
обучения

Талюкина
Г. Ф.

77.

Протоколы заседаний групп

Романова
Е.В.

78.

Регламент круглого стола по обме- Романова
ну опытом
Е.В.

Талюкина
Г. Ф.

79.

Регламент обучающего семинара

Романова
Е.В.

Талюкина
Г. Ф.

80.

Программы УД, ПМ, практик

Координаторы сети от
ПОО

Романова
Е.В.

81.
82.

Выписанные свидетельства (удо- Головнин
стоверения)
А.А.
Романова
Е.В.
Пароли пользователей системы дистанционного обучения Dispace

Талюкина
Г.Ф.
Координаторы
сети от
ПОО

83.

Списки на участие в семинарах, Координа-

Романова

75.

Секретари
групп
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01.10.2019
01.10.2020
01.10.2021
01.10.2022
01.10.2023
Мониторинг дат
продления

Список

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
1 раз в месяц

Эл. почта

01.11.2019
01.11.2020
01.11.2021
01.11.2022
01.11.2023
31.12.2024
01.02.2020
01.02.2021
01.02.2022
01.02.2023
01.02.2024
01.10.2019
01.10.2020
01.10.2021
01.10.2022
01.10.2023
01.10.2024
До 28.06.
Ежегодно
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
01.09.2024
01.10.2019

Личная
встреча
Эл. почта

Личная
встреча

Личная
встреча
Эл. почта
Личная
встреча

Личная
встреча

Эл. почта
Электронный
ресурс
Личная
встреча
Эл. почта

Эл. почта

круглых столах, повышении ква- торы сети от
лификации и т. п.
ПОО

84.
Консультирование

Романова
Е.В.

Е.В.

Координаторы
сети от
ПОО

01.10.2020
01.10.2021
01.10.2022
01.10.2023
По запросу

Эл. почта

Финансовое обеспечение реализации проекта 3
№
п/п

Наименование мероприятия/результата

63.

Результат 1.1. Работа
координационной
группы сетевого взаимодействия

64.

Результат 1.2. 100%
наличие пароля у администраторов
ПОО
сети для входа в систему
дистанционного
обучения Dispace

65.

Результат 1.3. Разработка программ повышения квалификации
для
преподавателей/мастеров производственного обучения с
использованием электронного
обучения,
ДОТ.
Результат 1.4. Реализация программ повышения квалификации для
преподавателей/мастеров производственного обучения с
использованием электронного обучения,
ДОТ.
Результат 1.5. Организация функционирования технологической
платформы сетевого
взаимодействия Dispace
и реализации программ
подготовки с использо-

66.

67.

Источники
Объем финансового обеспечения
Всего
финансиропо годам реализации (тыс. руб.)
(тыс.
вания
2019 2020 2021 2022 2023 2024 руб.)
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджет20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00
ные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
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68.

69.

70.

ванием электронного
обучения, ДОТ. Продление договоров об
использовании электронной библиотеки, с
Компьютерным Центром ИДО НГТУ на
право пользования системой дистанционного
обучения Dispace
Результат 2.1. Работа
организационных групп
преподавателей по разработке методического
обеспечения образовательной деятельности
(программ дисциплин,
профессиональных модулей, учебных рабочих планов, диагностических средств (оценочных, контрольноизмерительных материалов) с участием представителей предприятий, образовательных
организаций, участников сетевого взаимодействия.
Результат 2.2. Рецензирование, согласование
созданных материалов
методическим отраслевым советом, работодателями области, МЦК.
Формирование банка
(депозитария) методического обеспечения
образовательной деятельности, диагностических средств (оценочных, контрольноизмерительных материалов) для оценки качества подготовки (в соответствии с новыми
ФГОС) и размещение
его в сети колледжа.
Результат 3.1. Методическое обеспечение и
рекомендации по образовательной деятельности, в том числе с ис-

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа

100,00100,00100,00100,00100,00100,00 600,00

57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 343,20

15,00 15,0
0

15,0
0

15,0
0

15,0
0

15,0
0

90,00

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00
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71.

72.

73.

12

пользованием электронного обучения,
ДОТ
Результат 4.1. Проведение обучающих семинаров с участием представителей предприятий, образовательных
организаций, участников сетевого взаимодействия
Результат 4.2. Проведение круглых столов по
обмену опытом РПСВ с
участием представителей предприятий, образовательных организаций, участников сетевого взаимодействия
Результат 4.3. Оказание
консультационной методической поддержки
педагогическим работниками ПОО

средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

2,00

5,00

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

2,00

5,00

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
Результат 5.1. Работа
областной
организационной груп- бюджет
пы по разработке провнебюджетграммам с применениные средства
ем сетевой формы обу- колледжа
чения и методического средства расопровождения сетевых ботодателей
программ
ВСЕГО областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
ИТОГО

2,00

5,00

2,00

2,00

5,00

2,00

2,00

5,00

2,00

2,00

5,00

2,00

2,00

5,00

2,00

12,00

30,00

12,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

30,00

20,00 20,0
0

20,0
0

20,0
0

20,0
0

20,0
0

120,00

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 360,00

274,00 274,00274,00274,00274,00274,00 1644,0
0
82,20 82,20 82,20 82,20 82,20 82,20 493,20
356,20 356,20356,20356,20356,20356,202137,20

Модель функционирования результатов проекта 3
В ходе реализации данного проекта будет обеспечена подготовка кадров
Новосибирской области по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования в соответствии
с новыми федеральными государственными образовательными стандартами и
профессиональными стандартами, лучшими мировыми практиками и передовыми промышленными и инженерными технологиями.
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Инновационная сеть образовательных учреждений по распространению
лучших практик подготовки кадров в регионе, обеспечение их взаимодействия с
работодателем и социальными партнерами на основе производственного сотрудничества (трансфер инновационных промышленных технологий в систему подготовки кадров) позволит организовать разработку новых форм подготовки кадров по профессиям из списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, внедрение новых образовательных программ,
модулей, методик и технологий в деятельность профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области. Внедрение в государственную
итоговую аттестацию демонстрационного экзамена, активного участия в чемпионатах профессионального мастерства разного уровня по стандартам Ворлдскиллс Россия позволят обеспечить достижения качественно нового уровня системы среднего профессионального образования Новосибирской области на основе разработки и реализации в соответствии с новым ФГОС новых образовательных программ, методик и технологий, методического обеспечения образовательной деятельности, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по профессиям и специальностям
ТОП – 50.
Обучения по программам повышения квалификации переподготовки и
стажировок, разработанных участниками сети и реализованных с
использованием электронного обучения, ДОТ позволит в режиме сетевой
площадки повысить квалификацию педагогических и руководящих работников
колледжа и педагогов участников сетевой площадки.
Увеличится количество представителей предприятий, участвующих в разработке, рецензировании, апробации и реализации основных профессиональных
образовательных программ и программ профессионального обучения.
Эффективное использование электронной системы дистанционного обучения Dispace в рамках сетевого взаимодействия позволит до 2024 года не менее
чем 100% обучающихся по ФГОС из перечня ТОП-50, успешно осваивать содержание ОПОП с использованием ЭОР и сформировать ИКТ- компетенции, и
100% педагогам - использовать ИКТ- технологии в образовательном процессе.
Внедрение данного проекта позволит повысить процент качества знаний у
обучающихся по итогам промежуточной аттестации и увеличить количество
обучающихся, участвующих в олимпиадах и профессиональных конкурсах разного уровня. Кроме того, у участников сетевого взаимодействия появится возможность обмениваться педагогическим опытом, использовать ЭУМК и другие
ресурсы для повышения эффективности образовательного процесса.
Использование электронной системы дистанционного обучения Dispace в
рамках сетевого взаимодействия будет осуществляться на основании соглашения
о сотрудничестве между участниками сети по Программе модернизации системы
профессионального образования Новосибирской области на основе развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО.
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Паспорт Проекта развития 4
Основные положения
Наименование проекта
(полное)
Наименование проекта
(сокращенное)
Наименование подпроектов:

Совершенствование материально-технической базы колледжа
МТБ колледжа

«Открытие специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства»,
«Открытие специальности 15.02.09 Аддитивные технологии»
Срок начала и окончания 2019-2024
проекта

Цель проекта 4

Показатели проекта 4 и
их значения по годам

Модернизация и совершенствование материально-технической базы
колледжа для подготовки по профессии и специальностям среднего
профессионального образования из перечня ТОП – 50, создание комфортных
условий для ведения образовательного процесса соответствующего
современными нормами и правилами.
Создание учебно-материальной базы для открытия специальностей:
15.02.09 Аддитивные технологии; 15.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание роботизированного производства.
Показатель
Тип
БазоПериод, год
покавое
2019 2020 2021 2022 2023 2024
затезналя
чение
Дооснащение
производственных
мастерских,
лабораторий, кабинетов
- как обособленных
единиц в рамках
создания отраслевого
ресурсного центра
подготовки,
Основпереподготовки и
новшт.
2
2
2
2
2
2
повышения
ной
квалификации
высококвалифицирован
ных рабочих кадров и
специалистов, с
возможностью
интеграции с
участниками реального
сектора экономики
региона.
Создание
и
дооснащение
производственных
Основмастерских,
новшт.
1
2
2
2
2
2
лабораторий
для
ной
реализации
новых
программ подготовки
для
открытия
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специальностей:
15.02.09 Аддитивные
технологии; 15.02.11
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
роботизированного
производства.
Обновление мебели в
кабинетах и мастерских
колледжа
Модернизация
подстанции колледжа
Устройство отмостки
здания
Ремонт канализации и
системы водоснабжения в помещении столовой
Восстановление пожарного трубопровода
в учебном корпусе
Снос аварийного отдельно стоящего здания
Устройство спортивной
площадки и полосы
препятствий
Облицовка учебного
корпуса
Ремонт лестничных
маршей центрального
входа
Ремонт лестничных
маршей
Ремонт кабинетов,
мастерских

Основной
Основной
Основной
Основной

ед.

66

60

56

67

80

100

ед.

1

0

0

0

0

0

ед.

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

ед.

0

0

4

0

0

шт.

2

5

5

5

5

ед.

Основной

ед.

Основной

ед.

Основной

ед.

Основной
Основной

ед.

Основной
Основной

ед.

5

№
Наименование задачи, результаСрок
Характеристика результата
п/п
та
Задача 1. Дооснащение лаборатории материаловедения для проведения лабораторнопрактических занятий, проведения областных предметных олимпиад.
1.1. Результат 1.1. Дооснащение лабоДо 31.12.2021
Оснащенная лаборатория матератории материаловедения
риаловедения
Задача 2. Реконструкция и ремонт мастерских и кабинетов
2.1. Результат 2.1. Реконструкция и ре- Ежегодно,
Реконструкция и ремонт 4 мамонт мастерских: ручной дуговой
июль, август
стерских и 29 кабинетов
сварки, сварочных технологий на 1 до 31.12.2024
этаже, электромонтажной мастерской, лаборатории «Бесконтактной
оцифровки и технических средств
информатизации создания цифровых
моделей», мастерской «Участок аддитивных установок», лаборатории
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«Метрологии, стандартизации и технических измерений» на 2 этаже, кабинетов 303, 304, 306, 307 на 3 этаже, выполнение косметического ремонта кабинетов 201, 202, 206, 207,
216, 217, 219 на 2 этаже, 301, 302,
305 , 308, 309, 310, 311 на 3 этаже,
кабинетов 401, 402, 403
Задача 3. Ввод в эксплуатацию лаборатории мобильной робототехники (освоение комплексов,
запуск оборудования, внедрение и апробация лабораторно-практических работ на нем) для
проведения лабораторно-практических занятий и практик, демонстрационного экзамена,
предусмотренных ФГОС СПО 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по
отраслям), проведение тренировочных сборов и чемпионатов Ворлдскиллс
3.1. Результат 3.1. Ввод в эксплуатацию До 31.12.2020
Лаборатория мобильной роботолаборатории мобильной робототехники
техники
3.2. Результат 3.2. Приобретение ком31.12.2020
Оснащенная лаборатория меплектующих мехатронных станций
хатроники для проведения ладля проведения лабораторнобораторно-практических занятий
практических занятий и практик,
и практик, демонстрационного
демонстрационного экзамена,
экзамена, предусмотренных
предусмотренных ФГОС СПО
ФГОС СПО 15.02.10 Мехатро15.02.10 Мехатроника и мобильная
ника и мобильная робототехника
робототехника (по отраслям), про(по отраслям), проведение треведение тренировочных сборов и
нировочных сборов и чемпионачемпионатов Ворлдскиллс
тов Ворлдскиллс
Задача 4. Дооснащение сварочной мастерской для проведения лабораторно-практических занятий и практик, демонстрационного экзамена, предусмотренных ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 22.02.06 Сварочное производство,
проведение тренировочных сборов и чемпионатов Ворлдскиллс
4.1. Результат 4.1. Дооснащение сва31.12.2022
рочной мастерской аргонодуговыОснащенная сварочная мастерми аппаратами , кромкоская 12 аргонодуговыми аппараснимающей машиной, заточными
тами для проведения лаборатормашинами, прессом для проведено-практических занятий и пракния лабораторно-практических затик, демонстрационного экзамена,
нятий и практик, демонстрационпредусмотренных ФГОС СПО
ного экзамена, предусмотренных
15.01.05 Сварщик (ручной и чаФГОС СПО 15.01.05 Сварщик
стично механизированной сварки
(ручной и частично механизиро(плавки), проведение тренировочванной сварки (плавки), проведеных сборов и чемпионатов Ворлние тренировочных сборов и чемдскиллс
пионатов Ворлдскиллс
Задача 5. Приобретение комплектов компьютеров для кабинетов, МФУ,
мультимедийного оборудования и модернизация внутренней локальной сети колледжа.
5.1.
Результат
5.1.
Приобретение 31.12.2024
Оснащение кабинетов компьюкомплектов
компьютеров
для
терами
кабинета
информатики,
технической
механики,
компьютерного
моделирования,
104, 212 и 213, 225 кабинетов.
Замена компьютеров в кабинетах
дипломного проектирования, 201,
132

102, 307.
5.2. Результат 5.2. Подключение в ло31.12.2024
Модернизация внутренней локальные сети компьютеров в кабинекальной сети колледжа, подклютах 102, 301, 213, всех мастерских 1
чение компьютеров к внутренэтажа, лаборатории мобильной робоней локальной сети
тотехники, лаборатории «Бесконтактной оцифровки и технических
средств информатизации создания
цифровых моделей», Коворкинг центра
5.3. Результат 5.3. Создание точек до31.12.2020
Точки доступа Wi-Fi для всех
ступа Wi-Fi до сети Интернет на
участников образовательного
каждом этаже и библиотеке для
процесса
студентов, коворкинг -центре
5.4.
Результат 5.4. Приобретение МФУ 31.12.2024
Оснащение кабинетов и мастердля 102, 104, 212, 213, 218
ских МФУ
кабинетов, приемная комиссия,
заочное отделение и лаборатория
мобильной робототехники.
Замена МФУ в кабинетах 211, 215,
216, 217, библиотеке.
5.5. Результат 5.5. Оснащение центра 31.12.2020
информационных технологий программно-аппаратными средствами
Локальная сеть, подключение к
в целях формирования технологисерверу,
ческой платформы сетевого взаиПодключение программ
модействия и реализации программ
подготовки с использованием электронного обучения и ДОТ
Задача 6. Создание учебно-материальной базы для открытия специальностей:15.02.09
Аддитивные
технологии;
15.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
роботизированного производства.
6.1. Результат 6.1. Лицензирование про- 31.12.2020
основные образовательные программ по специальностям 15.02.09
граммы для лицензирования
Аддитивные технологии; 15.02.11
пакет документов для лицензиТехническая эксплуатация и обслурования
живание роботизированного производства.
6.2. Результат 6.2.
31.12.2019
Лаборатория
«Бесконтактной
Создание, дооснащение лаборатории 31.12.2020
оцифровки
и
технических
«Бесконтактной оцифровки и технисредств информатизации создаческих средств информатизации сония цифровых моделей»
здания цифровых моделей»
6.3. Результат 6.3. Создание мастерской 31.04.2020
Мастерская «Участок аддитив«Участок аддитивных установок»
ных установок»
6.4. Результат 6.4. Создание лаборатории 30.06.2021
Лаборатория
«Метрологии,
«Метрологии, стандартизации и техстандартизации и технических
нических измерений»
измерений»
6.5
Результат 6.5. Дооснащение лабора- 31.12.2021
Дооснащенная
лаборатория
тории «Монтаж, наладка и техниче«Монтаж, наладка и техническое
ское обслуживание контрольнообслуживание
контрольноизмерительных приборов и систем
измерительных приборов и сиавтоматики»
стем автоматики»
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Результат 6.6.
31.12.2022
Лаборатория «Промышленная
Оснащение лаборатории «Промышробототехника»
ленная робототехника»
6.7. Результат 6.7. Создание мастерской 31.12.2023
Мастерская роботизированной
роботизированной сварки и просварки и промышленной робомышленной робототехники
тотехники
6.8. Результат 6.8. Литература для но- 31.12.2020
200 комплектов учебников, или
вых программ
электронных доступов к ним
6.9. Результат 6.9. Повышение квали31.12.2021
Обучение 4 преподавателей по
фикации педагогических работнивопросам аддитивных технолоков по вопросам аддитивных техгий, технической эксплуатации
нологий, технической эксплуатаи обслуживания роботизированции и обслуживания роботизироного производства
ванного производства.
Задача 7.Совершенствование материально-технической базы спортивных сооружений
колледжа для внедрения и популяризации комплекса ГТО
7.1
Результат 7.1. Создание покрытия на 31.12.2020
Спортивная площадка с покрытиспортивной площадки колледжа
ем
внутри двора здания колледжа
7.2
Результат 7.2. Разработка оборудо- 31.12.2024
Спортивное оборудование для
вания для спортивной площадки
выполнения норм ГТО
колледжа с учетом требований комплекса ГТО, изготовление оборудования в мастерских колледжа
7.3
Результат 7.3. Обновление спортив- 31.12.2023
Спортивный инвентарь
ного инвентаря
7.4
Результат
7.4.
Устройство 31.12.2023
Спортивная площадка с полосой
спортивной площадки и полосы
препятствий
препятствий
Задача 8. Реконструкция и ремонт здания колледжа для создания комфортных условий для
ведения образовательного процесса соответствующего современными нормами и правилами.
8.1. Результат 8.1. Обновление мебели в До 31.12.2024
Новая мебель в кабинетах и макабинетах и мастерских колледжа
стерских
8.2. Результат 8.2. Модернизация
31.12.2019
Энергетическая
безопасность
подстанции колледжа.
колледжа
Реконструкция оборудования и
ремонт электроподстанции.
8.3. Результат 8.3. Устройство отмост31.12.2020
Сохранность стен здания
ки здания.
8.4. Результат 8.4. Ремонт канализации 31.12.2020
Бесперебойная работа систем
и системы водоснабжения в помеводоснабжения и канализации
щении столовой.
8.5. Результат 8.5. Восстановление по31.12.2020
Пожарная безопасность
жарного трубопровода в учебном
корпусе
8.6. Результат 8.6. Снос аварийного от- 31.12.2020
Место для спортивной площаддельно стоящего здания
ки с полосой препятствий
8.7. Результат 8.7. Облицовка учебного 31.12.2020
Сохранение стен здания, утепкорпуса
ление
8.8. Результат 8.8. Ремонт лестничных
31.12.2020
Современный интерьер лестниц,
маршей центрального входа
безопасная эксплуатация
8.9. Результат 8.9. Ремонт лестничных
31.12.2021
Современный интерьер лестниц,
маршей
безопасная эксплуатация
6.6.
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8.10. Результат 8.10. Ремонт коридоров

31.12.2022

Современный интерьер

Участники проекта 4 (ресурсное планирование)
№
п/п

Роль в проекте

Ф.И.О.

Должность

Занятость в
Непосредственный
проекте (проруководитель
центов)
100,00%

<руководитель
Талюкина Г.Ф.
Директор
проекта>
2. <администратор Головнин А.А..
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
100,00%
проекта>
по УПР
Общие организационные мероприятия по проекту
Руководители
Руководители
<участник про3.
структурных
структурных
Талюкина Г. Ф.
100%
екта>
подразделений
подразделений
Результат 1.1. Дооснащение лаборатории материаловедения
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
4.
10,00%
результата проекта>
Педагогичес
<участник проПедагогиче5.
кие
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 2.1. Реконструкция и ремонт мастерских: ручной дуговой сварки, сварочных технологий на 1 этаже, электромонтажной мастерской, лаборатории «Бесконтактной оцифровки и технических средств информатизации создания цифровых моделей», мастерской «Участок аддитивных установок», лаборатории «Метрологии, стандартизации и технических измерений» на 2
этаже, кабинетов 303, 304, 306, 307 на 3 этаже, выполнение косметического ремонта кабинетов
201, 202, 206, 207, 216, 217, 219 на 2 этаже, 301, 302, 305 , 308, 309, 310, 311 на 3 этаже, кабинетов 401, 402, 403
<ответственный Черникова М.Ф.
Зам. директора Начальник хоза достижение
по НМР
зяйственного от6.
10,00%
результата продела
екта>
Руководители
Руководители
<участник про7.
структурных
структурных
Талюкина Г. Ф.
10,00%
екта>
подразделений
подразделений
Результат 3.1. Ввод в эксплуатацию лаборатории мобильной робототехники
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
8.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
5.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 3.2. Приобретение комплектующих мехатронных станций для проведения лабораторно-практических занятий и практик, демонстрационного экзамена, предусмотренных
ФГОС СПО 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), проведение тренировочных сборов и чемпионатов Ворлдскиллс
<ответственный Талюкина Г.Ф.
Директор
за достижение
9.
10,00%
результата проекта>
10. <участник проГоловнин А.А..
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
10,00%
1.
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екта>
по УПР
Результат 4.1. Дооснащение сварочной мастерской аргонодуговыми аппаратами , кромкоснимающей машиной, заточными машинами, прессом для проведения лабораторнопрактических занятий и практик, демонстрационного экзамена, предусмотренных ФГОС СПО
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (плавки), проведение тренировочных сборов и чемпионатов Ворлдскиллс
<ответственный Талюкина Г. Ф.
Директор
за достижение
11.
10,00%
результата проекта>
Заведующий
<участник про12.
Анисов Д.А.
ресурсным
Талюкина Г. Ф.
10,00%
екта>
центром
Результат 5.1. Приобретение комплектов компьютеров для кабинета информатики,
технической механики, компьютерного моделирования, 104, 212 и 213, 225 кабинетов.
Замена компьютеров в кабинетах дипломного проектирования, 201, 102, 307.
<ответственный
Руководитель
Талюкина Г. Ф.
за достижение
центра цифро13.
10,00%
результата провых технологий
екта>
<участник проГурченко
М.
Инженер про14.
10,00%
екта>
М.
граммист
Результат 5.2. Подключение в локальные сети компьютеров в кабинетах 102, 301, 213, всех мастерских 1 этажа, лаборатории мобильной робототехники, лаборатории «Бесконтактной оцифровки и технических средств информатизации создания цифровых моделей», Коворкинг центра
<ответственный
Руководитель
Талюкина Г. Ф.
за достижение
центра цифро15.
10,00%
результата провых технологий
екта>
<участник проГурченко
М.
Инженер про16.
10,00%
екта>
М.
граммист
Результат 5.3. Создание точек доступа Wi-Fi до сети Интернет на каждом этаже и библиотеке
для студентов, коворкинг -центре
<ответственный
Руководитель
Талюкина Г. Ф.
за достижение
центра цифро17.
10,00%
результата провых технологий
екта>
<участник проГурченко
М.
Инженер про18.
10,00%
екта>
М.
граммист
Результат 5.4. Приобретение МФУ для 102, 104, 212, 213, 218 кабинетов, приемная комиссия,
заочное отделение и лаборатория мобильной робототехники.
Замена МФУ в кабинетах 211, 215, 216, 217, библиотеке.
<ответственный
Руководитель
Талюкина Г. Ф.
за достижение
центра цифро19.
10,00%
результата провых технологий
екта>
<участник проГурченко
М.
Инженер про20.
10,00%
екта>
М.
граммист
Результат 5.5. Оснащение центра информационных технологий программно-аппаратными
средствами в целях формирования технологической платформы сетевого взаимодействия и
реализации программ подготовки с использованием электронного обучения и ДОТ
21. <ответственный
Руководитель
Талюкина Г. Ф.
10,00%
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за достижение
центра цифрорезультата провых технологий
екта>
<участник проГурченко
М.
Инженер про22.
10,00%
екта>
М.
граммист
Результат 6.1. Лицензирование программ по специальностям 15.02.09 Аддитивные технологии;
15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства.
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
23.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
24.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 6.2. Создание, дооснащение лаборатории «Бесконтактной оцифровки и технических
средств информатизации создания цифровых моделей»
<ответственный Талюкина Г. Ф.
Директор
за достижение
25.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
26.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 6.3. Создание мастерской «Участок аддитивных установок»
<ответственный Талюкина Г. Ф.
Директор
за достижение
27.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
28.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 6.4. Создание лаборатории «Метрологии, стандартизации и технических измерений»
<ответственный Талюкина Г. Ф.
Директор
за достижение
29.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
30.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 6.5. Дооснащение лаборатории «Монтаж, наладка и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и систем автоматики»
<ответственный Талюкина Г. Ф.
Директор
за достижение
31.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
32.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 6.6. Оснащение лаборатории «Промышленная робототехника»
<ответственный Талюкина Г. Ф.
Директор
за достижение
33.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
34.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 6.7. Создание мастерской роботизированной сварки и промышленной робототехники
<ответственный Талюкина Г. Ф.
Директор
35.
10,00%
за достижение
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результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
36.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 6.8. Литература для новых программ
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
37.
10,00%
результата проекта>
<участник проАнциферова Т.
Заведующая
38.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
Ю.
библиотекой
Результат 6.9. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам аддитивных
технологий, технической эксплуатации и обслуживания роботизированного производства.
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
39.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
40.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 7.1. Создание покрытия на спортивной площадки колледжа внутри двора здания колледжа
<ответственный Талюкина Г. Ф.
Директор
за достижение
41.
10,00%
результата проекта>
Черникова М.Ф.
Зам. директора Начальник хо<участник про42.
по НМР
зяйственного от- 10,00%
екта>
дела
Результат 7.2. Разработка оборудования для спортивной площадки колледжа с учетом требований комплекса ГТО, изготовление оборудования в мастерских колледжа
<ответственный Головнин А. А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
43.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
44.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 7.3. Обновление спортивного инвентаря
<ответственный Талюкина Г. Ф.
Директор
за достижение
45.
10,00%
результата проекта>
Черникова М.Ф.
Зам. директора Начальник хо<участник про46.
по НМР
зяйственного от- 10,00%
екта>
дела
Результат 7.4. Устройство спортивной площадки и полосы препятствий
<ответственный Талюкина Г. Ф.
Директор
за достижение
47.
10,00%
результата проекта>
Черникова М.Ф.
Зам. директора Начальник хо<участник про48.
по НМР
зяйственного от- 10,00%
екта>
дела
Результат 8.1. Обновление мебели в кабинетах и мастерских колледжа
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<ответственный
за достижение
49.
результата проекта>

Талюкина Г. Ф.

Директор
10,00%

Начальник хозяйственного от- 10,00%
дела
Результат 8.2. Модернизация подстанции колледжа. Реконструкция оборудования и ремонт
электроподстанции
<ответственный Талюкина Г. Ф.
Директор
за достижение
51.
10,00%
результата проекта>
Черникова М.Ф.
Зам. директора Начальник хо<участник про52.
по НМР
зяйственного от- 10,00%
екта>
дела
Результат 8.3. Устройство отмостки здания.
<ответственный Талюкина Г. Ф.
Директор
за достижение
53.
10,00%
результата проекта>
Черникова М.Ф.
Зам. директора Начальник хо<участник про54.
по НМР
зяйственного от- 10,00%
екта>
дела
Результат 8.4. Ремонт канализации и системы водоснабжения в помещении столовой.
<ответственный Талюкина Г. Ф.
Директор
за достижение
55.
10,00%
результата проекта>
Черникова М.Ф.
Зам. директора Начальник хо<участник про56.
по НМР
зяйственного от- 10,00%
екта>
дела
Результат 8.5. Восстановление пожарного трубопровода в учебном корпусе
<ответственный Талюкина Г. Ф.
Директор
за достижение
57.
10,00%
результата проекта>
Черникова М.Ф.
Зам. директора Начальник хо<участник про58.
по НМР
зяйственного от- 10,00%
екта>
дела
Результат 8.6. Снос аварийного отдельно стоящего здания
<ответственный Талюкина Г. Ф.
Директор
за достижение
59.
10,00%
результата проекта>
Черникова М.Ф.
Зам. директора Начальник хо<участник про60.
по НМР
зяйственного от- 10,00%
екта>
дела
Результат 8.7. Облицовка учебного корпуса
<ответственный Талюкина Г. Ф.
Директор
за достижение
61.
10,00%
результата проекта>
<участник про50.
екта>

Черникова М.Ф.

Зам. директора
по НМР
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<участник про62.
екта>

Черникова М.Ф.

Зам. директора
по НМР

Начальник хозяйственного отдела

Результат 8.8. Ремонт лестничных маршей центрального входа
<ответственный Талюкина Г. Ф.
Директор
за достижение
63.
результата проекта>
Черникова М.Ф.
Зам. директора Начальник хо<участник про64.
по НМР
зяйственного отекта>
дела
Результат 8.9. Ремонт лестничных маршей
<ответственный Талюкина Г. Ф.
Директор
за достижение
65.
результата проекта>
Черникова М.Ф.
Зам. директора Начальник хо<участник про66.
по НМР
зяйственного отекта>
дела
Результат 8.10. Ремонт коридоров
<ответственный Талюкина Г. Ф.
Директор
за достижение
67.
результата проекта>
Черникова М.Ф.
Зам. директора Начальник хо<участник про68.
по НМР
зяйственного отекта>
дела

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

План мероприятий по реализации проекта 4
№
п\п

Срок реализации
Наименование результата, мероприятия, кон- начало
окончатрольной точки
ние

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика результата

01.09.2019
До
Романова
1.1. Результат 1.1. Дооснащение лаборатории мате31.12.2021 Е.В.
риаловедения
01.09.2019
До
1.1.1 Мероприятие Покупка
необходимого оборудо31.12.2021 Замавания и инструментов
летди(микроскопы металлонова
графические, коллекции
Е.А.
образцов металла)
01.09.2019
До
Романова
1.1.2 Контрольная точка
31.12.2021 Е.В.
Оснащенная лаборатория
материаловедения

Договора, акты
поставки

01.09.2019 Ежегодно, Черникова
2.1. Результат 2.1. Реконструкция и ремонт мастериюль, ав- М.Ф.
ских: ручной дуговой
густ до
сварки, сварочных техно31.12.2024
логий на 1 этаже, электро140

Реконструкция
и ремонт 4 мастерских и 29
кабинетов

Мониторинг

Уровень
контроля
Администрастратор
Администрастратор
Администрастратор
Админис
тратор

2.1.1

2.1.2

2.1.3

1.3.

1.3.1

1.3.2

3.2.

монтажной мастерской,
лаборатории «Бесконтактной оцифровки и технических средств информатизации создания цифровых
моделей», мастерской
«Участок аддитивных
установок», лаборатории
«Метрологии, стандартизации и технических измерений» на 2 этаже, кабинетов 303, 304, 306, 307 на 3
этаже, выполнение косметического ремонта кабинетов 201, 202, 206, 207, 216,
217, 219 на 2 этаже, 301,
302, 305 , 308, 309, 310,
311 на 3 этаже, кабинетов
401, 402, 403
Мероприятие Составле- 01.09.2019 Ежегодно,
ние графика ремонтов
декабрь
мастерских и кабинетов,
до
подготовка смет
31.12.2024
Мероприятие выполне- 01.09.2019 Ежегодно,
июль, авние работ по ремонту и
густ до
реконструкции мастер31.12.2024
ских и кабинетов согласно графику
Контрольная
точка 01.09.2019 Ежегодно,
сентябрь
100%
отремонтировандо
ных мастерских и каби31.12.2024
нетов
Результат 3.1. Ввод в 1.09.2019 До
эксплуатацию лаборато31.12.2020
рии мобильной робототехники
Мероприятие изучение 1.09.2019 01.09.2020
оборудования и обучение
работе на нем, подготовка методических рекомендаций к лабораторным работам
1.09.2019 01.10.2020
Контрольная точка
100% изучение оборудования Лаборатории мобильной робототехники педагогическими работниками
Результат 3.2. Приобре- 1.09.2019 31.12.2024
тение комплектующих
мехатронных станций для
проведения лабораторнопрактических занятий и
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Черникова
М.Ф.

График, сметы

Админис
тратор

Черникова
М.Ф.

Договора, акты
выполненных
работ

Админис
тратор

Черникова
М.Ф.

Акты о готовности кабинетов и мастерских
Лаборатория
мобильной робототехники

Админис
тратор

Педагогические работники

Методические
рекомендации

Админис
тратор

Романова
Е.В.

Мониторинг

Админис
тратор

Талюкина
Г.Ф.

Оснащенная
лаборатория
мехатроники для проведения лабора-

Админис
тратор

Романова
Е.В.

Админис
тратор

практик, демонстрационного экзамена, предусмотренных ФГОС СПО
15.02.10 Мехатроника и
мобильная робототехника
(по отраслям), проведение тренировочных сборов и чемпионатов Ворлдскиллс

3.2.1 Мероприятие Покупка 1.09.2019 01.09.2024 Замалетдинеобходимого оборудонова Е. А.
вания и инструментов
(комплектующих мехатронных станций, инструмент, расходники)
1.09.2019 01.10.2024 Талюкина
3.2.2 Контрольная точка
Г. Ф.
Оснащенная лаборатория
мехатроники
1.09.2019 31.12.2024 Талюкина
4.1. Результат 4.1. Дооснащение сварочной мастерГ. Ф.
ской аргонодуговыми аппаратами , кромкоснимающей машиной,
заточными машинами,
прессом для проведения
лабораторнопрактических занятий и
практик, демонстрационного экзамена, предусмотренных ФГОС СПО
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (плавки), проведение тренировочных сборов и чемпионатов Ворлдскиллс

4.1.1 Мероприятие Покупка
необходимого оборудования и инструментов

1.09.2019 31.12.2024 Замалетдинова Е. А.
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торнопрактических
занятий и практик, демонстрационного
экзамена,
предусмотренных ФГОС
СПО 15.02.10
Мехатроника и
мобильная робототехника
(по отраслям),
проведение
тренировочных
сборов и чемпионатов
Ворлдскиллс
Договора, акты
поставленного
оборудования,
инструментов,
расходников
Мониторинг

Администрастратор
Администрастратор
Админис
тратор

Оснащенная
сварочная мастерская для
проведения лабораторнопрактических
занятий и практик, демонстрационного экзамена, предусмотренных
ФГОС СПО
15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной
сварки (плавки),
проведение тренировочных
сборов и чемпионатов Ворлдскиллс
Договора, акты Адмипоставленного нис
оборудования, тратор

(аргонодуговые аппараты
, кромко-снимающая машина, заточные машины,
пресс)
4.1.2 Контрольная точка
Оснащенная сварочная
мастерская для проведения ДЭ в соответствии с
требованиями Ворлдскиллс
5.1. Результат
5.1.
Приобретение
комплектов компьютеров
для
кабинета
информатики,
технической механики,
компьютерного
моделирования, 104, 212
и 213, 225 кабинетов.
Замена компьютеров в
кабинетах
дипломного
проектирования, 201, 102,
307.
5.1.1 Мероприятие Покупка
необходимого оборудования (компьютеры, комплектующие к ним)
5.1.2

5.2.

5.2.1

5.2.2

инструментов,
расходников
1.09.2019 31.12.2024 Талюкина
Г. Ф.

Мониторинг

Админис
тратор

1.09.2019 31.12.2024 РуководиОснащение катель центра бинетов комцифровых
пьютерами
технологий

Админис
тратор

РуководиДоговора, акты
тель центра поставки
цифровых
технологий

Админис
тратор

РуководиМониторинг
тель центра
цифровых
технологий

Админис
тратор

Руководитель центра
цифровых
технологий

Модернизация
внутренней локальной сети
колледжа, подключение компьютеров к
внутренней локальной сети

Админис
тратор

31.12.2024 Руководитель центра
цифровых
технологий
31.12.2024 Инженер
программист

Договора, сметы, акты поставки

Админис
тратор

Акты выполненных работ

Админис
тратор

1.01.2020
1.01.2021
1.01.2022
1.01.2023
1.01.2024
1.08.2019
Контрольная точка
Оснащение кабинетов
1.08.2020
компьютерами
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
Результат 5.2. Подключе- 1.09.2019
ние в локальные сети компьютеров в кабинетах 102,
301, 213, всех мастерских 1
этажа, лаборатории мобильной робототехники,
лаборатории «Бесконтактной оцифровки и технических средств информатизации создания цифровых
моделей», Коворкинг центра
Мероприятие составле- 1.09.2019
ние сметы затрат, закупка
оборудования для локальных сетей
Мероприятие Выполне- 1.09.2019
ние подключения

1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024
1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.08.2023
1.09.2024
31.12.2024
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1.09.2019 31.12.2024 РуководиМониторинг
5.2.3 Контрольная точка
Модернизация внутрентель центра подключение
ней локальной сети колцифровых
леджа, подключение
технологий
компьютеров к внутренней локальной сети
Точки доступа
5.3. Результат 5.3. Создание 1.09.2019 31.12.2022 Руководиточек доступа Wi-Fi до
тель центра Wi-Fi для всех
сети Интернет на каждом
цифровых
участников обэтаже и библиотеке для
технологий разовательного
студентов, коворкинг процесса
центре
План располо5.3.1 Мероприятие Опреде- 1.09.2019 31.12.2022 Руководиление мест для доступа к
тель центра жения точек
системе WI-FI на каждом
цифровых
доступа к сиэтаже колледжа, составтехнологий стеме WI-FI.
ление сметы затрат, заСмета затрат.
купка оборудования
Договора и
акты закупки
оборудования
8 точек доступа
5.3.2 Мероприятие Выполне- 31.12.2019 31.12.2022 Инженер
ние подключения мест
програмк системе WIдля доступа к системе
мист
FI на каждом
WI-FI на каждом этаже
этаже колледжа
колледжа
1.09.2019 31.12.2022 РуководиПостоянное
5.3.3 Контрольная точка
Подключено 8 точек дотель центра доступное подступа к системе WI-FI на
цифровых
ключение к
каждом этаже колледжа
технологий WI-FI на каждом этаже колледжа всех
участников образовательного
процесса
5.4. 1.08.2019 31.12.2024 РуководиОснащение ка5.4. Результат
Приобретение МФУ для
тель центра бинетов и ма102, 104, 212, 213, 218
цифровых
стерских МФУ
кабинетов,
приемная
технологий
комиссия,
заочное
отделение и лаборатория
мобильной
робототехники.
Замена МФУ в кабинетах
211, 215, 216, 217,
библиотеке.
Договора и
5.4.1 Мероприятие составле- 1.08.2019 31.12.2024 Руководиние сметы затрат, закупка
тель центра акты закупки
МФУ
цифровых
технологий
Договора и
5.4.2 Мероприятие установка 1.08.2019 31.12.2024 Инженер
МФУ
програмакты закупки
мист
лицензий ПО и
установка его
144

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор
Админис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор
Админис
тратор

1.08.2019 31.12.2024 Руководи5.4.3 Контрольная точка
100% Оснащение кабинетель центра
тов и мастерских МФУ
цифровых
технологий
5.5. Результат 5.5. Оснаще- 1.08.2019 31.12.2020 Руководиние центра информацитель центра
онных технологий процифровых
граммно-аппаратными
технологий
средствами в целях формирования технологической платформы сетевого
взаимодействия и реализации программ подготовки с использованием
электронного обучения и
ДОТ
5.5.1 Мероприятие составле- 1.08.2019 1.12.2019 Руководиние сметы затрат
тель центра
цифровых
технологий
5.5.2 Мероприятие Покупка 1.08.2019 1.12.2020 Инженер
оборудования и установпрограмка, подключение сетей
мист

на компьютерах и ноутбуках колледжа
Мониторинг

Админис
тратор
Локальная сеть,
подключение к
серверу,
Подключение
программ

Анализ потребности
Сметы затрат

Админис
тратор

Договора и акты закупки
оборудования
Наличие подключенных к
«Интернету»
локальных сетей
Мониторинг

Админис
тратор

Руководитель центра
цифровых
технологий
Романова
Лицензия на
Е.В.
специальности
15.02.09 Аддитивные технологии; 15.02.11
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
роботизированного производства.
основные обра6.1.1 Мероприятие Разработ- 1.09.2019 31.12.2024 Романова
ка РУП, комплектов проЕ.В.
зовательные
грамм, подготовка заявпрограммы для
ления на лицензирование
лицензирования
пакет документов для лицен1.08.2019 1.12.2020
5.5.3 Контрольная точка
100% подключение локальной сет, к серверу,
Подключение программ
6.1. Результат 6.1. Лицензиро- 1.09.2019 31.12.2020
вание программ по специальностям 15.02.09 Аддитивные технологии;
15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
роботизированного производства.
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Админис
тратор

Админис
тратор
Админис
тратор

Админис
тратор

зирования
6.1.2 Мероприятие подача за- 1.09.2019
явления, проведение лицензирования
6.1.3 Контрольная точка Ли- 1.09.2019
цензия на новые специальности
6.2. Результат 6.2. Создание, 1.09.2019
дооснащение лаборатории
«Бесконтактной оцифровки и технических средств
информатизации создания
цифровых моделей»

31.12.2024 Романова
Е.В.
31.12.2024 Романова
Е.В.
31.12.2019 Талюкина
31.12.2020 Г. Ф.

6.2.1 Мероприятие Покупка 1.09.2019 01.09.2020 Замалетдинеобходимого оборудонова Е. А.
вания и инструментов
(мультимедийное оснащение стола преподавателя, мебель, комплексы
бесконтактной цифровой
обработки)
6.2.2 Контрольная точка ла- 1.09.2019 01.10.2020 Талюкина
Г. Ф.
боратория «Бесконтактной оцифровки и технических средств информатизации создания цифровых моделей»
6.3. Результат 6.3. Создание 1.08.2019 31.12.2021 Талюкина
мастерской «Участок адГ. Ф.
дитивных установок»
6.3.1 Мероприятие Покупка 1.09.2019 01.09.2021 Замалетдинеобходимого оборудонова Е. А.
вания и инструментов
(3D принтеры, расходники, инструменты, ноутбуки, мультимедийное
оснащение стола преподавателя, мебель)
6.3.2 Контрольная точка Ма- 1.09.2019 01.10.2021 Талюкина
Г. Ф.
стерская «Участок аддитивных установок»
6.4. Результат 6.4. Создание 1.08.2019 30.06.2021 Талюкина
лаборатории «Метрологии,
Г. Ф.
стандартизации и технических измерений»
6.4.1 Мероприятие Покупка
необходимого оборудо-

1.09.2019 01.09.2021 Замалетдинова Е. А.
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Лицензия

Админис
тратор
Мониторинг
Админис
тратор
Лаборатория
Адми«Бесконтактнис
ной оцифровки тратор
и технических
средств
информатизации
создания цифровых
моделей»
Договора, акты Адмипоставленного нис
оборудования, тратор
инструментов,
расходников

Мониторинг

Админис
тратор

Мастерская
«Участок аддитивных установок»
Договора, акты
поставленного
оборудования,
инструментов,
расходников

Админис
тратор
Админис
тратор

Админис
тратор
Лаборатория
Адми«Метрологии,
нис
стандартизации тратор
и технических
измерений»
Договора, акты Адмипоставленного нис
Мониторинг

вания и инструментов
(стенды, оборудование
ноутбуки, мультимедийное оснащение стола
преподавателя, мебель)
6.4.2 Контрольная точка Ла- 1.09.2019 01.10.2021 Талюкина
Г. Ф.
боратория «Метрологии,
стандартизации и технических измерений»
6.5 Результат 6.5. Дооснаще- 1.08.2019 31.12.2021 Талюкина
ние лаборатории «Монтаж,
Г. Ф.
наладка и техническое обслуживание контрольноизмерительных приборов и
систем автоматики»

6.5.1 Мероприятие Покупка
необходимого оборудования и инструментов ()

1.09.2019 01.09.2021 Замалетдинова Е. А.

6.5.2 Контрольная точка До- 1.09.2019 01.10.2021 Талюкина
Г. Ф.
оснащенная лаборатория
«Монтаж, наладка и техническое обслуживание
контрольноизмерительных приборов
и систем автоматики»
6.6. Результат 6.6. Оснащение 1.09.2019 31.12.2022 Талюкина
лаборатории «ПромышГ. Ф.
ленная робототехника»
6.6.1

Мероприятие Покупка
необходимого оборудования и инструментов ()

1.09.2019 01.09.2022 Замалетдинова Е. А.

6.6.2 Контрольная точка ла- 1.09.2019 01.10.2022 Талюкина
Г. Ф.
боратория «Промышленная робототехника»
6.7. Результат 6.7. Создание 1.08.2021 31.12.2023 Талюкина
мастерской роботизироГ. Ф.
ванной сварки и промышленной робототехники
6.7.1 Мероприятие Покупка 1.09.2019 01.09.2023 Замалетдинеобходимого оборудонова Е. А.
вания и инструментов ()
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оборудования,
инструментов,
расходников

тратор

Мониторинг

Админис
тратор

Дооснащенная
лаборатория
«Монтаж,
наладка и техническое
обслуживание
контрольноизмерительных
приборов и систем автоматики»
Договора, акты
поставленного
оборудования,
инструментов,
расходников
Мониторинг

Админис
тратор

Лаборатория
«Промышленная робототехника»
Договора, акты
поставленного
оборудования,
инструментов,
расходников
Мониторинг

Админис
тратор

Мастерская роботизированной сварки и
промышленной
робототехники
Договора, акты
поставленного
оборудования,
инструментов,

Админис
тратор
Админис
тратор

Админис
тратор
Админис
тратор
Админис
тратор
Админис
тратор

6.7.2 Контрольная точка ма- 1.09.2019 01.10.2023 Талюкина
Г. Ф.
стерской роботизированной сварки и промышленной робототехники
6.8. Результат 6.8. Литерату- 1.09.2019 31.12.2020 Романова
ра для новых программ
Е.В.

1.09.2019 31.12.2020 Анциферо6.8.1 Мероприятие Заказ и
покупка литературы или
ва Т. Ю.
доступа к электронным
учебникам
1.09.2019 31.12.2020 Романова
6.8.2 Контрольная точка
Е.В.
100% наличие литературы для новых специальностей
Результат 6.9. Повыше- 1.09.2020 31.12.2021 Романова
6.9.
ние квалификации педаЕ.В.
гогических работников
по вопросам аддитивных
технологий, технической
эксплуатации и обслуживания роботизированного
производства.

6.9.1

6.9.2

Мероприятие Направле- 1.09.2020 31.12.2021 Головнин
ние педагогических раА. А
ботников на обучение
Контрольная точка сви- 1.09.2020 31.12.2021 Романова
детельства, удостовереЕ.В.
ния

7.1. Результат 7.1. Создание 1.09.2020 31.12.2020 Талюкина
покрытия на спортивной
Г. Ф.
площадки
колледжа
внутри двора здания колледжа
7.1.1 Мероприятие Составле- 01.09.2019 31.10.2023 Черникова
ние графика ремонтов,
М.Ф.
подготовка смет
7.1.2 Мероприятие выполне- 01.09.2019 31.12.2023 Черникова
М.Ф.
ние работ по ремонту
7.1.3 Контрольная
точка 01.09.2019 31.12.2023 Черникова
М.Ф.
спортивной
площадка
колледжа
7.2. Результат 7.2. Разработ- 1.09.2020 31.12.2024 Головнин
ка оборудования для
А. А.
спортивной
площадки
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расходников
Мониторинг

Админис
тратор

200 комплектов учебников,
или электронных доступов к
ним
Договора, акты

Админис
тратор

Мониторинг

Админис
тратор

Обучение
4
преподавателей по вопросам аддитивных технологий, технической эксплуатации и обслуживания роботизированного
производства
Приказы

Админис
тратор

Мониторинг

Спортивная
площадка с покрытием

Админис
тратор

Админис
тратор
Админис
тратор
Админис
тратор

Админис
тратор
Договора, акты Админис
выполненных
тратор
работ
АдмиАкты о готовности колледжа нис
тратор
Спортивное
Адмиоборудование
нис
для выполне- тратор
График, сметы

колледжа с учетом требований комплекса ГТО,
изготовление оборудования в мастерских колледжа
7.2.1 Мероприятие Разработ- 1.09.2020 31.12.2024 Педагогика оборудования для
ческие
спортивной площадки
работники
колледжа с учетом требований комплекса ГТО
1.09.2020 31.12.2024 Синеков
7.2.2 Мероприятие изготовление оборудования в
С.П.
мастерских колледжа
7.2.3 Контрольная
точка 1.09.2020 31.12.2024 Попов С.А.
Спортивное оборудование для выполнения норм
ГТО
7.3. Результат 7.3. Обновление1.09.2020 31.12.2023 Талюкина
спортивного инвентаря
Г. Ф.
7.3.1 Мероприятие Покупка
необходимого оборудования и инвентаря

1.09.2019 01.09.2023 Замалетдинова Е. А.

7.3.2 Контрольная точка Об- 1.09.2019 01.10.2023 Попов С.А.
новление спортивного
инвентаря
7.4. Результат 7.4. Устройство 1.09.2020 31.12.2023 Талюкина
спортивной площадки и
Г. Ф.
полосы препятствий
7.4.1 Мероприятие Составле- 01.09.2019 31.10.2023 Черникова
ние графика ремонтов,
М.Ф.
подготовка смет
7.4.2 Мероприятие выполне- 01.09.2019 31.12.2023 Черникова
М.Ф.
ние работ по ремонту
7.4.3 Контрольная
точка 01.09.2019 31.12.2023
спортивная площадка с
полосой препятствий
8.1. Результат 8.1. Обновление1.09.2020 31.12.2024
мебели в кабинетах и мастерских колледжа
8.1.1 Мероприятие Покупка 1.09.2019 ежегодно
мебели

Черникова
М.Ф.
Черникова
М.Ф.
Замалетдинова Е. А.

1.09.2019 01.10.2024 Черникова
8.1.2 Контрольная точка
М.Ф.
Оснащенная кабинетов и
мастерских мебелью
1.01.2019 31.12.2019 Талюкина
8.2. Результат 8.2.
Модернизация
Г. Ф.
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ния норм ГТО

Чертежи, сме- Адмиты
нис
тратор
Спортивное
оборудование
для выполнения норм ГТО
Мониторинг
Админис
тратор
Спортивный
инвентарь
Договора, акты
поставленного
оборудования,
инструментов,
расходников
Мониторинг

Админис
тратор
Админис
тратор

Админис
тратор
Спортивная
Адмиплощадка с по- нис
лосой препят- тратор
ствий
График, сметы Админис
тратор
Договора, акты Админис
выполненных
тратор
работ
АдмиАкты о готовности колледжа нис
тратор
Новая мебель в Адмикабинетах
и нис
мастерских
тратор
Договора, акты Адмипоставки мебе- нис
ли
тратор
АдмиМониторинг
нис
тратор
Энергетическая Адмибезопасность
нис

подстанции колледжа.
Реконструкция
оборудования и ремонт
электроподстанции.
8.2.1 Мероприятие Составле- 01.09.2019 31.10.2019 Черникова
ние графика ремонтов,
М.Ф.
подготовка смет
8.2.2 Мероприятие выполне- 01.09.2019 31.12.2019 Черникова
М.Ф.
ние работ по ремонту
8.2.3 Контрольная
точка 01.09.2019 31.12.2019
100%
Реконструкция
электроподстанции
8.3. Результат 8.3. Устройство 1.09.2020 31.12.2020
отмостки здания.

Черникова
М.Ф.

8.3.1 Мероприятие Составле- 01.09.2019 Ежегодно,
ние графика ремонтов,
декабрь
подготовка смет
до
31.12.2020
8.3.2 Мероприятие выполне- 01.09.2019 Ежегодно,
июль, авние работ по ремонту
густ до
31.12.2020
8.3.3 Контрольная
точка 01.09.2019 Ежегодно,
сентябрь
100% отмостки у здания.
до
31.12.2020
8.4. Результат 8.4. Ремонт ка- 1.09.2020 31.12.2020
нализации и системы водоснабжения в помещении
столовой.
8.4.1 Мероприятие Составле- 01.09.2019 Ежегодно,
ние графика ремонтов,
декабрь
подготовка смет
до
31.12.2020
8.4.2 Мероприятие выполне- 01.09.2019 Ежегодно,
июль, авние работ по ремонту
густ до
31.12.2020
8.4.2 Контрольная
точка 01.09.2019 Ежегодно,
сентябрь
100%
Восстановление
до
канализации и системы
31.12.2020
водоснабжения в помещении столовой
8.5. Результат 8.5. Восстанов- 1.09.2020 31.12.2020
ление пожарного трубопровода в учебном корпусе
8.5.1 Мероприятие Составле- 01.09.2019 Ежегодно,
ние графика ремонтов,
декабрь
подготовка смет
до
31.12.2020
8.5.2 Мероприятие выполне- 01.09.2019 Ежегодно,
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Черникова
М.Ф.

Талюкина
Г. Ф.

колледжа

тратор

Админис
тратор
Договора, акты Админис
выполненных
тратор
работ
АдмиАкты о готовности колледжа нис
тратор
Сохранность
Адмистен здания
нис
тратор
График, сметы Админис
тратор
График, сметы

Черникова
М.Ф.

Договора, акты
выполненных
работ

Черникова
М.Ф.

АдмиАкты о готовности колледжа нис
тратор

Талюкина
Г. Ф.

Бесперебойная
работа систем
водоснабжения
и канализации
График, сметы

Админис
тратор

Черникова
М.Ф.

Договора, акты
выполненных
работ

Админис
тратор

Черникова
М.Ф.

АдмиАкты о готовности колледжа нис
тратор

Талюкина
Г. Ф.

Пожарная без- Адмиопасность
нис
тратор
График, сметы Админис
тратор

Черникова
М.Ф.

Черникова
М.Ф.
Черникова

Договора, акты

Админис
тратор

Админис
тратор

Адми-

ние работ по ремонту
8.5.3 Контрольная
точка
100%
Восстановление
пожарного трубопровода
в учебном корпусе
8.6. Результат 8.6. Снос аварийного отдельно стоящего здания

июль, август до
31.12.2020
01.09.2019 Ежегодно,
сентябрь
до
31.12.2020
1.09.2020 31.12.2020

М.Ф.

выполненных
работ

Черникова
М.Ф.

АдмиАкты о готовности колледжа нис
тратор

Талюкина
Г. Ф.

Место
для
спортивной
площадки с полосой препятствий
График, сметы

Админис
тратор

Черникова
М.Ф.

Договора, акты
выполненных
работ

Админис
тратор

Черникова
М.Ф.

АдмиАкты о готовности колледжа нис
тратор

Талюкина
Г. Ф.

Сохранение
стен
здания,
утепление
График, сметы

Админис
тратор
Админис
тратор

Черникова
М.Ф.

Договора, акты
выполненных
работ

Админис
тратор

Черникова
М.Ф.

АдмиАкты о готовности колледжа нис
тратор

Талюкина
Г. Ф.

Современный
интерьер лестниц, безопасная эксплуатация
График, сметы

Админис
тратор

Черникова
М.Ф.

Договора, акты
выполненных
работ

Админис
тратор

Черникова

Акты о готов-

Адми-

8.6.1 Мероприятие Составле- 01.09.2019 Ежегодно,
ние графика ремонтов,
декабрь
подготовка смет
до
31.12.2020
8.6.2 Мероприятие выполне- 01.09.2019 Ежегодно,
июль, авние работ по сносу и выгуст до
возке мусора
31.12.2020
8.6.3 Контрольная
точка 01.09.2019 Ежегодно,
сентябрь
100% Снос аварийного
до
отдельно стоящего зда31.12.2020
ния
1.09.2020 31.12.2020
8.7.
Результат 8.7. Облицовка учебного корпуса

Черникова
М.Ф.

8.7.1 Мероприятие Составле- 01.09.2019 Ежегодно,
ние графика ремонтов,
декабрь
подготовка смет
до
31.12.2020
8.7.2 Мероприятие выполне- 01.09.2019 Ежегодно,
июль, авние работ по ремонту
густ до
31.12.2020
8.7.3 Контрольная
точка 01.09.2019 Ежегодно,
сентябрь
100% Облицовка учебнодо
го корпуса
31.12.2020
1.09.2020 31.12.2020
8.8. Результат 8.8. Ремонт
лестничных маршей центрального входа

Черникова
М.Ф.

8.8.1 Мероприятие Составле- 01.09.2019 Ежегодно,
ние графика ремонтов,
декабрь
подготовка смет
до
31.12.2020
8.8.2 Мероприятие выполне- 01.09.2019 Ежегодно,
июль, авние работ по ремонту
густ до
31.12.2020
8.8.3 Контрольная
точка 01.09.2019 Ежегодно,

Черникова
М.Ф.
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нис
тратор

Админис
тратор

Админис
тратор

100%
отремонтированных лестничных маршей
центрального входа
1.09.2020
8.9. Результат 8.9. Ремонт
лестничных маршей

сентябрь М.Ф.
до
31.12.2020
31.12.2021 Талюкина
Г. Ф.

ности колледжа нис
тратор
Современный
интерьер лестниц, безопасная эксплуатация
График, сметы

Админис
тратор

Черникова
М.Ф.

Договора, акты
выполненных
работ

Админис
тратор

Черникова
М.Ф.

АдмиАкты о готовности колледжа нис
тратор

8.9.1 Мероприятие Составле- 01.09.2019 Ежегодно,
ние графика ремонтов,
декабрь
подготовка смет
до
31.12.2021
8.9.2 Мероприятие выполне- 01.09.2019 Ежегодно,
июль, авние работ по ремонту
густ до
31.12.2021
8.9.3 Контрольная
точка 01.09.2019 Ежегодно,
сентябрь
100%
отремонтировандо
ных лестничных маршей
31.12.2021
8.10. Результат 8.10. Ремонт 1.09.2020 31.12.2022
коридоров

Черникова
М.Ф.

Админис
тратор

Талюкина
Г. Ф.

Современный
интерьер

8.10.1 Мероприятие Составле- 01.09.2019 Ежегодно,
ние графика ремонтов,
декабрь
подготовка смет
до
31.12.2022
8.10.2 Мероприятие выполне- 01.09.2019 Ежегодно,
июль, авние работ по ремонту
густ до
31.12.2022
8.10.3 Контрольная
точка 01.09.2019 Ежегодно,
сентябрь
100%
отремонтировандо
ных коридоров
31.12.2022

Черникова
М.Ф.

График, сметы

Черникова
М.Ф.

Договора, акты
выполненных
работ

Черникова
М.Ф.

АдмиАкты о готовности колледжа нис
тратор

Админис
тратор
Админис
тратор
Админис
тратор

Реестр заинтересованных сторон проекта
№
п\п

Орган или организация

1.

ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж
им. А. И. Покрышкина»

Представитель Ожидание от реализации проекта 4 (проинтересов
граммы)
(Ф.И.О.,
должность)
Директор, АУП Возможность использования (обмен) ресурсов в
сетевом взаимодействии с участниками РПСВ
для реализации программ подготовки по ТОП50 из области подготовки Промышленные и
инженерные технологии (Специализация «Машиностроение, управление сложными и техническими системами, обработка материалов»)
Современная материально-технической база для
подготовки по профессии и специальностям
среднего профессионального образования из
перечня ТОП – 50.
Комфортных
условий
для
ведения
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2.

ПОО - участники
сетевого взаимодействия

Руководители
ПОО

3.

Министерство образования Новосибирской области

Министр образования Новосибирской области

4.

Российская Федерация

Министр просвещения РФ

образовательного процесса соответствующего
современными нормами и правилами.
Высокий уровень качества образовательной
подготовки обучающихся (качество знаний,
ГИА, ДЭ, результаты участия в олимпиадах и
профессиональных конкурсах).
Возможность использования (обмен) ресурсов в
сетевом взаимодействии с ГБПОУ НСО «Новосибирским техническим колледжем им. А.И.
Покрышкина» для реализации программ подготовки по ТОП-50
Создание современной материальнотехнической базы в комфортных современных
условиях для реализации основных профессиональных программ СПО, ДПО и профессиональной подготовки
Создание современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех
видов и уровней

Реестр рисков и возможностей проекта 4
№
п/
п
1.

2.

Наименование
риска (-) / возможности (+)

Действия по предупреждению риска/ реализации возможности

Недостаточное финансирование для
модернизации оборудования и комплектующих к ним, ремонта помещений
(-) / Использование внебюджетных
средств(+)
Неготовность педагогических кадров к работе с новым оборудованием (-)/
Обучение педагогических кадров
или их обновление (+)

Использование внебюджетных средств увеличение срока реализации проекта

Регулярное мотивирование участников проекта/
Привлечение кадров с требуемыми
компетенциями.
Повышение квалификации педагогических
кадров.
Стимулирование.

План управления коммуникациями
№
п/п

Какая информация передается

Кто передает
информацию

Кому передается информация

85.

Направление на повышение квалификации
Удостоверения о повышении квалификации
Разработанные сметы закупок учебного оборудования

Романова Е.В.

Педагогические работники
Кеммергенкт
Ж.В.
Педагогические работники

86.
87.

Педагогические работники
Романова Е.В.

153

Когда передает
информацию
01.10.2020
01.10.2021
01.12.2020
01.12.2021
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023

Как передается
информация
Личная
встреча
Личная
встреча
Личная
встреча

88.

Договора

89.
Сметы затрат, схемы подключения локальных сетей
90.
Акты выполненных работ
91.
92.

93.
94.

Замалетдинова
Е.А.

Когут Е.М.

По мере
готовности

Инженер программист

Руководитель
центра цифровых технологий

Инженер программист

Руководитель
центра цифровых технологий
Когут Е.М.

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
30.06.2020
30.06.2021
30.06.2022
30.06.2023
По мере
готовности
До 28.08.
Ежегодно

Черникова
М.Ф.
ПедагогичеПрограммы УД, ПМ, пракские работники
тик
Акты выполненных работ

Утвержденные Программы
УД, ПМ, практик
Документы для лицензирования программ

Председатели
ЦК
Педагогические работники

Председатели
ЦК
Романовой Е.
В.
Романова Е.В.

31.08. Ежегодно
01.09.2019
01.09.2020

Личная
встреча
Эл. почта
Эл. почта

Личная
встреча
Личная
встреча
Методический
совет
Личная
встреча
Личная
встреча

Финансовое обеспечение реализации проекта 4
№
п/п
74.

75.

Наименование мероприятия/результата

Источники
финансирования
Результат 1.1. Доосна- областной
щение лаборатории ма- бюджет
териаловедения
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
Результат 2.1. Реконобластной
струкция и ремонт мабюджет
стерских: ручной дуго- внебюджетвой сварки, сварочных
ные средства
технологий на 1 этаже, колледжа
электромонтажной ма- средства растерской, лаборатории
ботодателей
«Бесконтактной оцифровки и технических
средств информатизации
создания цифровых моделей», мастерской
«Участок аддитивных
установок», лаборатории
«Метрологии, стандартизации и технических
измерений» на 2 этаже,
кабинетов 303, 304, 306,
307 на 3 этаже, выполне-

Объем финансового обеспечения
Всего
по годам реализации (тыс. руб.)
(тыс.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 руб.)
1400,0
1400,00
0

4000,0
4000,04000,04000,04000,020000,00
0
0
0
0
0
1000,01000,01000,01000,01000,01000,06000,00
0
0
0
0
0
0
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76.

77.

78.

79.

ние косметического ремонта кабинетов 201,
202, 206, 207, 216, 217,
219 на 2 этаже, 301, 302,
305 , 308, 309, 310, 311
на 3 этаже, кабинетов
401, 402, 403
Результат 3.1. Ввод в
эксплуатацию лаборатории мобильной робототехники

Результат 3.2. Приобретение комплектующих
мехатронных станций
для проведения лабораторно-практических
занятий и практик, демонстрационного экзамена, предусмотренных
ФГОС СПО 15.02.10
Мехатроника и мобильная робототехника
(по отраслям), проведение тренировочных
сборов и чемпионатов
Ворлдскиллс
Результат 4.1. Дооснащение сварочной мастерской аргонодуговыми аппаратами ,
кромко-снимающей
машиной, заточными
машинами, прессом для
проведения лабораторно-практических занятий и практик, демонстрационного экзамена,
предусмотренных
ФГОС СПО 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (плавки),
проведение тренировочных сборов и чемпионатов Ворлдскиллс
Результат
5.1.
Приобретение
комплектов
компьютеров
для
кабинета информатики,

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

4000,01000,01000,01000,01000,08000,00
0
0
0
0
0

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

4000,01000,0500,0 500,0 500,0 500,0 7000,00
0
500,00500,00500,00500,00500,002500,00

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа

1400,0
0
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1400,01400,01400,01400,07000,00
0
0
0
0
750,00
750,00

80.

81.

82.

83.

для электромонтажной
мастерской,
технической механики,
компьютерного
моделирования,
104,
212
и
213,
225
кабинетов.
Замена компьютеров в
кабинетах дипломного
проектирования, 201,
102, 307.
Результат
5.2.
Подключение
в
локальные
сети
компьютеров
в
кабинетах 102, 301,
213, всех мастерских 1
этажа,
лаборатории
мобильной
робототехники,
лаборатории
«Бесконтактной
оцифровки
и
технических
средств
информатизации
создания
цифровых
моделей», Коворкинг центра
Результат 5.3. Создание
точек доступа Wi-Fi до
сети Интернет на каждом этаже и библиотеке
для студентов, коворкинг -центре
Результат
5.4.
Приобретение
МФУ
для 102, 104, 212, 213,
218
кабинетов,
приемная
комиссия,
заочное отделение и
лаборатория мобильной
робототехники.
Замена
МФУ
в
кабинетах 211, 215,
216, 217, библиотеке.
Результат 5.5. Оснащение центра информационных технологий программно-аппаратными
средствами в целях
формирования техно-

средства работодателей

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1500,0

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

Проект
Цифровая среда

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 270,00

областной
бюджет

Проект
Цифровая среда

внебюджетные средства
колледжа
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84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

логической платформы
сетевого
взаимодействия и реализации
программ подготовки с
использованием электронного обучения и
ДОТ
Результат 6.1. Лицензирование программ по
специальностям
15.02.09 Аддитивные
технологии; 15.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание
роботизированного
производства.
Результат 6.2. Создание,
дооснащение лаборатории «Бесконтактной
оцифровки и технических средств информатизации создания цифровых моделей»
Результат 6.3. Создание
мастерской «Участок
аддитивных установок»

Результат 6.4. Создание
лаборатории «Метрологии, стандартизации
и технических измерений»
Результат 6.5. Дооснащение лаборатории
«Монтаж, наладка и техническое обслуживание
контрольноизмерительных приборов
и систем автоматики»
Результат 6.6. Оснащение лаборатории «Промышленная робототехника»

Результат 6.7. Создание
мастерской роботизиро-

средства работодателей

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

35,00 35,00

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет

70,00

3720,0
0

3720,00

100,00

100,00

8000,0
0

8000,00

1000,0
0
100,00

1000,00
100,00

1000,0
0
100,00

1000,00
100,00

1200,0
0

3000,05000,05000,02000,0
0
0
0
0
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1200,00

15000,00

ванной сварки и промышленной робототехники

91.

92.

93.

94.

95.

Результат 6.8. Литература для новых программ

Результат 6.9. Повышение квалификации педагогических работников
по вопросам аддитивных
технологий, технической
эксплуатации и обслуживания роботизированного производства.
Результат 7.1. Создание
покрытия на спортивной
площадки колледжа
внутри двора здания
колледжа
Результат 7.2. Разработка
оборудования для спортивной площадки колледжа с учетом требований
комплекса ГТО, изготовление оборудования в
мастерских колледжа
Результат 7.3. Обновление спортивного инвентаря

96.

Результат
7.4.
Устройство спортивной
площадки и полосы
препятствий

24

Результат 8.1.
Обновление мебели в
кабинетах и мастерских
колледжа

внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа

250,00250,00250,00250,00250,001250,00
250,00250,00250,00250,00250,001250,00

100,00100,00100,00100,00100,00100,00600,00

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 150,00
1100,0
0

1100,00

100,00100,00100,00100,00100,00100,00600,00

100,00100,00100,00100,00100,00100,00600,00

5000,0
0

5000,00

300,00300,00300,00300,00300,00300,001800,00
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25

Результат 8.2.
Модернизация
подстанции колледжа.
Реконструкция
оборудования и ремонт
электроподстанции.

26
Результат 8.3. Устройство отмостки здания.

27

Результат 8.4. Ремонт
канализации и системы
водоснабжения в помещении столовой.

28
Результат 8.5. Восстановление пожарного
трубопровода в учебном корпусе
29
Результат 8.6. Снос
аварийного отдельно
стоящего здания

30

Результат 8.7. Облицовка учебного корпуса

31

Результат 8.8. Ремонт
лестничных маршей
центрального входа

32

Результат 8.9. Ремонт
лестничных маршей

средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет

2700,0
0

2700,00

1500,0
0

1500,00

2000,0
0

2000,00

1000,0
0

1000,00

1500,0
0

1500,00

6000,0
0

6000,00

3000,0
0

3000,00

3000,0
0
159

3000,00

33

внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
Результат 8.10. Ремонт областной
коридоров
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
ВСЕГО областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
ИТОГО

6000,0
0

6000,00

12100, 36250, 22370, 19150, 18350, 7150,0 115370,00
00
00
00
00
00
0
1930,0 3530,0 2745,0 2745,0 2645,0 2645,0 16240,00
0
0
0
0
0
0
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 150,00
14055, 40575, 14055, 39805, 25140, 21920, 131760,00
00
00
00
00
00
00

Модель функционирования результатов проекта 4
Создание, дооснащение производственных учебных мастерских, лабораторий, обновление компьютерного парка для проведения лабораторнопрактических занятий, учебных практик, демонстрационного экзамена по ФГОС
СПО из ТОП-50 (в том числе и для участников сетевой площадки) и проведения
тренировочных сборов и чемпионатов Ворлдскиллс по компетенциям «Сварочные технологии», «Мехатроника», «Мобильная робототехника».
Современная материально-техническая бала позволит провести аккредитацию СЦК по компетенции «Мехатроника», «Сварочные технологии» и «Мобильная робототехника», что создаст условия для подготовки, переподготовки и
повышения квалификации высококвалифицированных рабочих кадров по международным стандартам, студентов и взрослого населения.
Каждый студент будет проходить учебную практику на современном оборудовании в учебных мастерских колледжа, производственную практику на современном производстве и получит возможность трудоустройства по специальности.
Создание комфортных условий для ведения образовательного процесса соответствующего современными нормами и правилами позволит колледжу участвовать в отборочных квалификационных конкурсах по обучению по программам
ПО, ДПО, что позволит зарабатывать внебюджетные средства на развитие МТБ,
реконструкцию и ремонт мастерских и кабинетов.
Внедрение данного проекта позволит расширить спектр специальностей,
образовательных услуг колледжа.
Паспорт Проекта развития 5
Основные положения
Наименование проекта
(полное)
Наименование проекта

Непрерывное профессиональное образование
Непрерывное ПО
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(сокращенное)
Срок начала и окончания 2019-2024
проекта
Цель проекта 5
Показатели проекта 5 и
их значения по годам

№
п/п

Совершенствование системы непрерывного профессионального образования,
технических специальностей и рабочих профессий.
Показатель
Тип
БазоПериод, год
покавое
2019 2020 2021 2022 2023 2024
затезналя
чение
доля совместных
образовательных
проектов,
Основреализующихся с
нов%
4
4
4
4
4
4
предприятиями
ной
реального сектора
экономики
количества лиц,
занятых в экономике,
ежегодно обучающихся
по программам
непрерывного
Основобразования (включая
новчел.
300 300 300 350 400 400
повышение
ной
квалификации,
переподготовку), в том
числе в ресурсном
центре и СЦК колледжа
доля программ
профессионального
обучения, в реализации
которых участвуют
работодатели (включая
организацию учебной и
производственной
практик;
предоставление
оборудования и
Анаматериалов; участие в
лити%
60
70
80
80
80
80
разработке
ческий
профессиональных
программ и оценке
результатов их
освоения, проведении
учебных занятий), от
общей численности
программ
профессионального
обучения

Наименование задачи, результаСрок
Характеристика результата
та
Задача 1. Совершенствование содержания профессионального образования в рамках
161

требований профессиональных и международных стандартов и обучение по ним.
1.1. Результат 1.1. Создание или переДо 01.09.
Программы профессионального
смотр содержания профессиональ- ежегодно
обучения, переподготовки и поных программ профессионального
вышения квалификации по прообучения, переподготовки и повыфессиям машиностроительной
шения квалификации с учетом треотрасли для работников предбований профессиональных и межприятий по заявкам предприядународных стандартов
тий.
Программы ДПО, повышения
квалификации и переподготовка
для работников предприятий по
заявкам предприятий.
Программы профессионального
обучения по профессиям:
Слесарь –ремонтник,
Слесарь механосборочных работ,
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, Исполнитель художественно-оформительских работ
и т.п.
Программы обучения по направлению подготовки в проекте
«Билет в будущее».
1.2. Результат 1.2. Обучение по профес- В течении года Свидетельства, удостоверения,
дипломы о переподготовке
сиональным программа профессионального обучения, переподготовки
и повышения квалификации, программам ДПО с учетом требований
профессиональных и международных стандартов
1.3. Результат 1.3. Сотрудничество с До 1.09.2021
Участие в работе ЦОК педагогиМАРП и СоюзМаш России по воческих работников колледжа
просам создания ЦОК в машиностроении
1.4. Результат 1.4. Проведение демон- До 01.09.2022
Демонстрационные экзамены по
страционных экзаменов с привлеФГОС из перечня ТОП-50, по
чением работодателей
программам ПО, ДПО.
Эксперты с правом оценки ДЭ.
Задача 2. Участие в конкурсных отборах организаций для оказания услуг по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации , программ ПО и ДПО
для предпенсионеров, профессиональных проб для школьников в проекте «Билет в будущее»,
основанных на опыте «Союза Ворлдскиллс Россия».
2.1. Результат 2.1. Участие в конкурсЕжегодно
Получение статуса площадки
ных отборах Министерства про«Союза Ворлдскиллс Россия»
свещения РФ
для участия в обучении по программам Союза.
2.2. Результат 2.2. Обучение по проЕжегодно
100% обучение по выделенным
граммам повышения квалификации
квотам
мастеров п/о и преподавателей
«5000 мастеров»
2.3
Результат 2.3. Обучение предпенЕжегодно
100% обучение по выделенным
сионеров 50+
квотам
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2.4

Результат 2.4 Проведение профессиональных проб по проекту «Билет в будущее»

Ежегодно

100% обучение по выделенным
квотам

Участники проекта 5 (ресурсное планирование)
№
п/п

Роль в проекте

Должность

Анисов Д.А.

Занятость в
Непосредственный
проекте (проруководитель
центов)
Талюкина Г. Ф.
100,00%

Заведующий
Ресурсным
центром
2. <администратор Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
100,00%
проекта>
по НМР
Общие организационные мероприятия по проекту
<участник проПедагогичеПедагогические
3.
Головнин А. А.
100%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.1. Создание или пересмотр содержания профессиональных программ профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации с учетом требований профессиональных и международных стандартов
<ответственный Анисов Д.А.
Заведующий
Талюкина Г. Ф.
за достижение
Ресурсным
4.
10,00%
результата процентром
екта>
<участник проПедагогичеПедагогические
5.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.2. Обучение по профессиональным программа профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации, программам ДПО с учетом требований профессиональных и международных стандартов
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
6.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
7.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.3. Сотрудничество с МАРП и СоюзМаш России по вопросам создания ЦОК в машиностроении
<ответственный Анисов Д.А.
Заведующий
Талюкина Г. Ф.
за достижение
Ресурсным
8.
10,00%
результата процентром
екта>
<участник проПедагогичеПедагогические
5.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.4. Проведение демонстрационных экзаменов с привлечением работодателей
<ответственный Головнин А. А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
9.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
10.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 2.1. Участие в конкурсных отборах Министерства просвещения РФ
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
11.
10,00%
за достижение
по НМР
1.

<руководитель
проекта>

Ф.И.О.
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результата проекта>
<участник проЗамалетдинова
Контрактный
12.
Приймак С.Р.
10,00%
екта>
Е. А.
управляющий
Результат 2.2. Обучение по программам повышения квалификации мастеров п/о и преподавателей «5000 мастеров»
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
13.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
14.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 2.3. Обучение предпенсионеров 50+
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
15.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
16.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 2.4. Проведение профессиональных проб по проекту «Билет в будущее»
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
17.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
18.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники

План мероприятий по реализации проекта 5
Ответ№
ственный
п\п
исполниначало
окончатель
ние
1.1. Результат 1.1. Создание 01.01.2019 01.09.2019 Анисов
или пересмотр содер01.01.2020 01.09.2020 Д.А.
жания профессиональ- 01.01.2021 01.09.2021
ных программ профес- 01.01.2022 01.09.2022
сионального обучения, 01.01.2023 01.09.2023
переподготовки и по01.01.2024 01.09.2024
вышения квалификации
с учетом требований
профессиональных и
международных стандартов
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.1.1 Мероприятие Проведение мониторинга по
выявлению потребностей и дефицитов в обучении кадрового состава
предприятий

Срок реализации

01.01.2019 01.02.2019 Анисов
01.01.2020 01.02.2020 Д.А.
01.01.2021 01.02.2021
01.01.2022 01.02.2022
01.01.2023 01.02.2023
01.01.2024 01.02.2024
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Вид документа
и характеристика результата
Программы
профессионального обучения,
переподготовки
и
повышения
квалификации
по профессиям
машиностроительной отрасли.
Программы
ДПО, повышения квалификации и переподготовка
Отчет по результатам мониторинга

Уровень
контроля
Администрастратор

Администрастратор

1.1.2 Мероприятие Создание
или пересмотр содержания профессиональных программ профессионального обучения,
переподготовки и повышения квалификации
с учетом требований
профессиональных и
международных стандартов для работников
предприятий по заявкам
предприятий

01.02.2019 01.09.2019
01.02.2020 01.09.2020
01.02.2021 01.09.2021
01.02.2022 01.09.2022
01.02.2023 01.09.2023
01.02.2024 01.09.2024

Педагогические работники,
Представители предприятий

1.1.3 Мероприятие Создание
или пересмотр содержания профессиональных программ профессионального обучения с
учетом требований
профессиональных и
международных стандартов для участников
проекта «ШколаКолледж-ВУЗ»

01.02.2019 01.09.2019
01.02.2020 01.09.2020
01.02.2021 01.09.2021
01.02.2022 01.09.2022
01.02.2023 01.09.2023
01.02.2024 01.09.2024

Педагогические работники,
Представители предприятий

1.1.4 Контрольная точка
100% согласованных
программ ПО, ДПО

01.01.2019 01.09.2019
01.01.2020 01.09.2020
01.01.2021 01.09.2021
01.01.2022 01.09.2022
01.01.2023 01.09.2023
01.01.2024 01.09.2024
01.01.2019 01.12.2019
01.01.2020 01.12.2020
01.01.2021 01.12.2021
01.01.2022 01.12.2022
01.01.2023 01.12.2023
01.01.2024 01.12.2024

Анисов
Д.А.

Сорокина
1.2. Результат 1.2. Обучение по профессиональГ.Г.
ным программа профессионального обучения,
переподготовки и повышения квалификации,
программам ДПО с учетом требований профессиональных и международных стандартов
01.01.2019 01.12.2019 Сорокина
1.2.1 Мероприятие
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Программы
профессионального обучения,
переподготовки
и
повышения
квалификации
по профессиям
машиностроительной отрасли.
Программы
ДПО, повышения квалификации и переподготовка
Программы
профессионального обучения
по профессиям:
Слесарь
–
ремонтник,
Слесарь механосборочных
работ,
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования,
Исполнитель художественнооформительских
работ и т.п.
Программы обучения
по
направлению
подготовки
в
проекте «Билет в
будущее».
Мониторинг

Администрастратор

Свидетельства,
удостоверения,
дипломы о переподготовке

Админис
тратор

Заявки, списки

Адми-

Администрастратор

Сбор заявок на обучение,
комплектование
групп, организация обучения.
1.2.2 Мероприятие заключение договоров на
обучение

1.2.3 Контрольная
точка
Свидетельства, удостоверения, дипломы о переподготовке

1.3.

Результат 1.3. Сотрудничество с МАРП и
СоюзМаш России по
вопросам создания ЦОК
в машиностроении

1.3.1 Мероприятие участие
в методических совещаниях, работа с МАРП
и СоюзМаш России
1.3.2 Контрольная точка
Эксперты ЦОК

1.4. Результат 1.4. Проведение демонстрационных экзаменов с привлечением работодателей

01.01.2020 01.12.2020
01.01.2021 01.12.2021
01.01.2022 01.12.2022
01.01.2023 01.12.2023
01.01.2024 01.12.2024
01.01.2019 01.12.2019
01.01.2020 01.12.2020
01.01.2021 01.12.2021
01.01.2022 01.12.2022
01.01.2023 01.12.2023
01.01.2024 01.12.2024
01.01.2019 01.12.2019
01.01.2020 01.12.2020
01.01.2021 01.12.2021
01.01.2022 01.12.2022
01.01.2023 01.12.2023
01.01.2024 01.12.2024
01.01.2019 01.12.2019
01.01.2020 01.12.2020
01.01.2021 01.12.2021
01.01.2022 01.12.2022
01.01.2023 01.12.2023
01.01.2024 01.12.2024
01.01.2019 01.12.2019
01.01.2020 01.12.2020
01.01.2021 01.12.2021
01.01.2022 01.12.2022
01.01.2023 01.12.2023
01.01.2024 01.12.2024
01.11.2019 01.12.2019
01.11.2020 01.12.2020
01.11.2021 01.12.2021
01.11.2022 01.12.2022
01.11.2023 01.12.2023
01.11.2024 01.12.2024
1.09.2019 31.06.2022

Г.Г.

групп, расписание занятий

нис
тратор

Синекова
А.С.

Договора

Админис
тратор

Сорокина
Г.Г.

Отчет

Админис
тратор

Анисов
Д.А.

Участие в работе Админис
ЦОК педагогических работни- тратор
ков колледжа

Педагогические
работники

Обучение экспертов

Админис
тратор

Анисов
Д.А.

мониторинг

Админис
тратор

Головнин
А. А.

Демонстрационные экзамены по
ФГОС из перечня ТОП-50, по
программам ПО,
ДПО.
Эксперты с правом оценки ДЭ.
Сертификаты
экспертов

Админис
тратор

Сертификат
ЦПДЭ

Администра-

1.4.1 Мероприятие Органи- 1.09.2019 01.09.2022 Романова
зация обучения работЕ.В.
ников предприятий на
курсах повышения квалификации по программе Союза Ворлдскиллс
на экспертов с правом
оценки ДЭ
1.09.2019 01.09.2022 Экспер1.4.2 Мероприятие
Организация работы по
ты/препода
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Администрастратор

сертификации Центра
проведения ДЭ
1.4.3 Мероприятие
Организация и проведение ДЭ с участием работодателей

ватели

стратор
Администрастратор

1.09.2019 31.06.2020 Головнин
1.09.2020 31.06.2021 А. А.
1.09.2021 31.06.2022
1.09.2022

Протоколы ДЭ
по ФГОС из перечня ТОП-50,
по программам
ПО, ДПО.

1.4.4 Контрольная
точка
количество представителей
работодателей
экспертов ДЭ
2.1. Результат 2.1. Участие
в конкурсных отборах
Министерства просвещения РФ

1.09.2019 01.10.2022 Романова
Е.В.

Мониторинг

1.01.2020
1.01.2021
1.01.2022
1.01.2023
1.01.2024

10.03.2020 Романова
10.03.2021 Е.В.
10.03.2022
10.03.2023
10.03.2024

2.1.1 Мероприятие Мониторинг объявления отбора
организация работы по
подаче конкурсной документации

1.01.2020
1.01.2021
1.01.2022
1.01.2023
1.01.2024

10.03.2020 Романова
10.03.2021 Е.В.
10.03.2022
10.03.2023
10.03.2024

2.1.2 Контрольная точка
Получение статуса
площадки «Союза
Ворлдскиллс Россия»
для участия в обучении
по программам Союза.
2.2. Результат 2.2. Обучение по программам повышения квалификации
мастеров п/о и преподавателей «5000 мастеров»
2.2.1 Мероприятие сбор заявок,
формирование
групп, разработка программ, рабочих тетрадей, согласование разработанных
документов с Союзом Ворлдскиллс Россия
2.2.2 Мероприятие организация обучения на курсах повышения квалификации по программе
Союза Ворлдскиллс
2.2.3 Контрольная
точка
100% обучение по вы-

10.03.2020 10.04.2020 Романова
10.03.2021 10.04.2021 Е.В.
10.03.2022 10.04.2022
10.03.2023 10.04.2023
10.03.2024 10.04.2024

Мониторинг, заключение договора

Админис
тратор

10.04.2020 10.12.2020 Романова
10.04.2021 10.12.2021 Е.В.
10.04.2022 10.12.2022
10.04.2023 10.12.2023
10.04.2024 10.12.2024

100% обучение
по выделенным
квотам

Админис
тратор

10.04.2020 10.05.2020 Романова
10.04.2021 10.05.2021 Е.В.
10.04.2022 10.05.2022
10.04.2023 10.05.2023
10.04.2024 10.05.2024

Списки групп,
программы обучения,
рабочие тетради,
расписание, договора

Админис
тратор

Романова
Е.В.

Удостоверения о
повышении квалификации

Замалетдинова Е.А.

Акты выполненных работ

10.05.2020 10.12.2020
10.05.2021 10.12.2021
10.05.2022 10.12.2022
10.05.2023 10.12.2023
10.05.2024 10.12.2024
10.05.2020 10.12.2020
10.05.2021 10.12.2021
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Получение статуса площадки
«Союза Ворлдскиллс Россия»
для участия в
обучении по
программам
Союза.
Комплект документов для конкурсного отбора

Администрастратор
Админис
тратор

Админис
тратор

Админис

деленным квотам
2.3. Результат 2.3. Обучение предпенсионеров
50+

10.05.2022 10.12.2022
10.05.2023 10.12.2023
10.05.2024 10.12.2024
10.05.2020 10.12.2020
10.05.2021 10.12.2021
10.05.2022 10.12.2022
10.05.2023 10.12.2023
10.05.2024 10.12.2024
10.04.2020 10.05.2020
10.04.2021 10.05.2021
10.04.2022 10.05.2022
10.04.2023 10.05.2023
10.04.2024 10.05.2024

тратор
Романова
Е.В.

100% обучение
по выделенным
квотам

Админис
тратор

Романова
Е.В.

Списки групп,
программы обучения,
расписание, договора

Админис
тратор

10.05.2020 10.12.2020
10.05.2021 10.12.2021
10.05.2022 10.12.2022
10.05.2023 10.12.2023
10.05.2024 10.12.2024
10.05.2020 10.12.2020
10.05.2021 10.12.2021
10.05.2022 10.12.2022
10.05.2023 10.12.2023
10.05.2024 10.12.2024
10.09.2020 10.12.2020
10.09.2021 10.12.2021
10.09.2022 10.12.2022
10.09.2023 10.12.2023
10.09.2024 10.12.2024
10.09.2020 10.12.2020
10.09.2021 10.12.2021
10.09.2022 10.12.2022
10.09.2023 10.12.2023
10.09.2024 10.12.2024

Романова
Е.В.

Дипломы, свидетельства, удостоверения о повышении квалификации
Акты выполненных работ

Админис
тратор

Романова
Е.В.

100% обучение
по выделенным
квотам

Админис
тратор

Романова
Е.В.

Списки групп,
программы обучения,
расписание, договора

Админис
тратор

10.09.2020 10.12.2020
10.09.2021 10.12.2021
10.09.2022 10.12.2022
10.09.2023 10.12.2023
10.09.2024 10.12.2024
2.4.3 Контрольная
точка 10.09.2020 10.12.2020
100% обучение по вы- 10.09.2021 10.12.2021
деленным квотам
10.09.2022 10.12.2022
10.09.2023 10.12.2023
10.09.2024 10.12.2024

Романова
Е.В.

Заполнение
форм в системе
Esim

Админис
тратор

Замалетдинова Е.А.

Акты выполненных работ

Админис
тратор

2.3.1 Мероприятие сбор заявок,
формирование
групп, разработка программ,
согласование
разработанных
документов с Союзом Ворлдскиллс Россия
2.3.2 Мероприятие организация обучения по программам Союза Ворлдскиллс
2.3.3 Контрольная
точка
100% обучение по выделенным квотам
2.4. Результат 2.4. Проведение профессиональных проб по проекту
«Билет в будущее»
2.4.1 Мероприятие сбор заявок,
формирование
групп, разработка программ,
согласование
разработанных
документов с Союзом Ворлдскиллс Россия
2.4.2 Мероприятие организация профессиональных проб по программе
Союза Ворлдскиллс

Замалетдинова Е.А.

Админис
тратор

Реестр заинтересованных сторон проекта
№
п\п

Орган или организация

Представитель Ожидание от реализации проекта 5 (проинтересов
граммы)
(Ф.И.О.,
должность)
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1.

ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж
им. А. И. Покрышкина»

Директор, АУП

2.

Предприятия социальные партнеры
колледжа, предприятия НСО

Руководители
ПОО

3.

Министерство образования Новосибирской области

Министр образования Новосибирской области

4.

Центры занятости
населения

Руководители
ЦЗН

Возможность использования ресурсов для реализации программ подготовки по ПО и ДПО из
области подготовки Промышленные и инженерные технологии (Специализация «Машиностроение, управление сложными и техническими системами, обработка материалов») для заработка внебюджетных средств.
Участие в конкурсных отборах для заработка
внебюджетных средств.
Внебюджетные средства для развития МТБ
колледжа.
Профориентация школьников.
Подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих предприятий на высокотехнологичном оборудовании с применением современных методик обучения по программам
согласованным с предприятием, «Союзом
Ворлдскиллс Россия»
Увеличение мобильности работников предприятий
Привлечение внебюджетных средств колледжа
для развития МТБ.
Создание современных условий для реализации
основных профессиональных программ СПО,
ДПО и профессиональной подготовки, профориентации молодежи.
Подготовка, переподготовка, повышение квалификации не занятого населения

Реестр рисков и возможностей проекта 5
№
п/
п
1.

2.

Наименование
риска (-) / возможности (+)
Неготовность предприятий к обучению сотрудников (-)/
Требования законодательства об
обучении сотрудников (+)
Не получение статуса площадки
«Союза Ворлдскиллс Россия» (-)/
наличие базы согласно требованиям
инфраструктурного листа стандартов «Союза Ворлдскиллс Россия»

Действия по предупреждению риска/ реализации возможности
Регулярное мотивирование участников проекта/
Приглашение на заседания Отраслевого Совета/
экскурсии по колледжу для представителей
работодателей
Мониторинг начала конкурсных отборов/
Подготовка документов/
Подготовка МТБ в соответствии с требованиям
инфраструктурного листа стандартов «Союза
Ворлдскиллс Россия»/
Приглашение сертифицированных экспертов
«Союза Ворлдскиллс Россия» для реализации
программ
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3.

Неготовность педагогических кадров к работе с взрослым населением
(-)/
Обучение педагогических кадров
или их обновление (+)

4.

Большая загруженность педагогических кадров (-)/
Привлечение кадров для реализации
программ (+)

Регулярное мотивирование участников проекта/
Привлечение кадров с требуемыми компетенциями.
Повышение квалификации педагогических
кадров.
Стимулирование.
Привлечение кадров с требуемыми компетенциями из других образовательных организаций
СПО, ВПО.
Привлечение представителей работодателей
для реализации практик.
Приглашение сертифицированных экспертов
«Союза Ворлдскиллс Россия» для реализации
программ

План управления коммуникациями
№
п/п

Какая информация передается

Кто передает
информацию

Кому передается информация

Когда передает
информацию

95.

Список работников на курсовую подготовку

Предприятия

Сорокина
Г.Г.

96.

Удостоверения о повышении Синекова А. С.
квалификации, свидетельства,
дипломы о переподготовке
Программы повышения кваПедагогические
лификации, профессиональработники
ной подготовки и переподготовки

01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
После
окончания
обучения
01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
По мере
комплектования
групп

97.

98.

Слушатели
курсов
Анисов Д.А.

Замалетдинова
Е.А.

Когут Е.М.

Анисов Д.А.

Когут Е.М.

Замалетдинова
Е.А.

Когут Е.М.

Жалнина Г. Б.

Романова
Е.В.

Договора

99.
Сметы затрат на обучение

100.
Акты выполненных работ
101. Протоколы МК
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До комплектования групп,
для заключения договоров
По мере
выполнения работ
1 раз в месяц

Как передается информация
Эл. почта

Личная
встреча
Личная
встреча

Личная
встреча
Эл. почта
Эл. почта

Личная
встреча
Эл. почта
Личная
встреча

Замалетдинова Е.А.

10.03 ежегодно

Талюкина Г.
Ф.

за 10 дней
до открытия групп

Педагогические работники
Председатели ЦК

за 10 дней
до открытия групп
До 28.08.
Ежегодно

Романова Е.
В.

31.08. Еже- Личная
годно
встреча

107. Проект приказа о зачислении Сорокина Г.Г.
на обучение по программам
ПО и ДПО
108.
Синекова А.С.
Протоколы итоговой аттестации

Талюкина
Г.Ф.

Синекова А.С.

Талюкина
Г.Ф.

за 5 дней
до открытия групп
После
окончания
обучения
После
окончания
обучения
До и после
обучения
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
До начала
ГИА

102.

Педагогические
Документы для участия в работники
конкурсных отборах

Эл. почта
Личная
встреча
Эл. почта
Личная
встреча

103. Программы повышения ква- Романова Е.В.
лификации для преподавателей/мастеров производственного обучения
104.
Синекова А.С.
Учебные планы и графики
учебного процесса
105.
Программы УД, ПМ, практик
106.

109.

Педагогические
работники

Председатели
Утвержденные
Программы
ЦК
УД, ПМ, практик

Выписанные свидетельства
(удостоверения)

110. Приказы о зачислении, от- Синекова А.С.
числении
111.
Талюкина Г.Ф.
Отчет об обучении

112.

Журналы

Педагогические
работники

Сорокина
Г.Г.

Талюкина
Г.Ф.
Министерство образования
Сорокина
Г.Г.

Личная
встреча
Методический
совет

Личная
встреча
Личная
встреча
Личная
встреча
Личная
встреча
Эл. почта

Личная
встреча

Финансовое обеспечение реализации проекта 5
№
п/п

Наименование мероприятия/результата

97.

Результат 1.1. Создание
или пересмотр содержания профессиональных программ профессионального обучения,
переподготовки и повышения квалификации
с учетом требований
профессиональных
и

Источники
Объем финансового обеспечения
финансиропо годам реализации (тыс. руб.)
вания
2019 2020 2021 2022 2023 2024
областной
бюджет
внебюджет50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
ные средства
колледжа
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
средства работодателей
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Всего
(тыс.
руб.)

300,00

120,00

98.

международных стандартов
Результат 1.2. Обучение по профессиональным программа профессионального обучения, переподготовки и
повышения квалификации, программам ДПО
с учетом требований
профессиональных и
международных стандартов
Результат 1.3. Сотрудничество с МАРП и
СоюзМаш России по
вопросам создания
ЦОК в машиностроении

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
100. Результат 1.4. Проведе- областной
ние демонстрационных бюджет
экзаменов с привлечевнебюджетнием работодателей
ные средства
колледжа
средства работодателей
101. Результат 2.1. Участие
областной
в конкурсных отборах
бюджет
Министерства просвевнебюджетщения РФ
ные средства
колледжа
средства работодателей
102. Результат 2.2. Обучеобластной
ние по программам по- бюджет
вышения квалификации внебюджетмастеров п/о и препоные средства
давателей «5000 масте- колледжа
ров»
средства работодателей
103. Результат 2.3. Обучеобластной
ние предпенсионеров
бюджет
50+
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
104. Результат 2.4 Проведе- областной
ние профессиональных бюджет
проб по проекту «Билет внебюджетв будущее»
ные средства
колледжа
99.

10,00 10,0
0

10,0
0

10,0
0

10,0
0

10,0
0

60,00

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00
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средства работодателей
ВСЕГО областной
бюджет
внебюджет- 80,00 80,00 80,00
ные средства
колледжа
средства ра- 50,00 50,00 50,00
ботодателей
ИТОГО 130,00 130,0 130,0
0
0

80,00 80,00 80,00 480,00

50,00 50,00 50,00 300,00
130,0 130,0 130,0 780,00
0
0
0

Модель функционирования результатов проекта 5
Совершенствование системы профессионального обучения, повышения
квалификации и переподготовки работников предприятий-социальных партнеров колледжа, создаст условия для увеличения количества лиц, занятых в экономике, ежегодно обучающихся по Программам непрерывного образования (включая повышение квалификации, переподготовку), в том числе в ресурсном центре
и СЦК колледжа, позволит увеличить мобильность работников предприятий и
обеспечить возможность непрерывного обучения в течение жизни.
Возможность использования ресурсов для реализации программ позволит
участвовать в конкурсных отборах для заработка внебюджетных средств.
Разработка новых программ привлечет внимание студентов, других слоев
населения для обучения.
Развитие экспертного сообщества позволит внедрить ДЭ во все программы,
что привлечет и заинтересует работодателей, это повысит качество обучения и
имидж колледжа.
Внедрение данного проекта позволит увеличить количество обучающихся, в
соответствии увеличится объем внебюджетных средств.
Паспорт Проекта развития 6
Основные положения
Наименование проекта
Политехническая школа - Школа-Колледж-ВУЗ
(полное)
Наименование проекта
Политехническая школа
(сокращенное)
Срок начала и окончания 2019-2024
проекта

Цель проекта 6

Показатели проекта 6 и
их значения по го-

Обеспечение преемственности всех форм получения и наращивание квалификаций в рамках реализации мероприятия «Обучение учащихся общеобразовательных учреждений 10, 11 классов в профессиональных образовательных учреждениях по Программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности» и профессиональная ориентация школьников
Показатель
Тип
БазоПериод, год
покавое
2019 2020 2021 2022 2023 2024
затезналя
чение
увеличение количества
Основшт.
4
5
6
7
8
9
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дам

школ, принимающих
участие в
образовательном
проекте
«Политехническая
школа»
доля обучающихся 9,11
классов
общеобразовательных
учреждений,
выбравших для
освоения программы
профессиональной
подготовки колледжа,
от общего количества
обучающихся 9,11
классов участников
проекта
«Политехническая
школа»
организация и
ежегодных
каникулярных смен
(сезонных школ) для
мотивированных
школьников во время
каникул
работа центра по
профориентации и
трудоустройству
выпускников

новной

Аналитический

%

20

20

20

20

20

20

Основновной

ед.

2

4

4

4

4

4

Основновной

ед.

1

1

1

1

1

1

№ Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача 1. Организация взаимодействия участников проекта (расписание, договора и т.п.), привлечение новых участников через популяризацию проекта на круглых столах, семинарах, конференциях проводимых в области и регионе.
1.1. Результат 1.1. Договора о сотрудДо
Договора со школами
ничестве со школами, ВУЗами, ор- 01.09.ежегодно Договора с ВУЗами
ганизация обучения школьников и
Организовано обучение по простудентов, утверждение расписаграммам ПО, ДПО
ний, выдача свидетельства о кваРасписание занятий
лификации участникам проекта.
Свидетельства о квалификации
Обмен опытом, практиками. Ре1.2. Результат 1.2. Участие в круглых Ежегодно
гламенты круглых столах, сестолах, семинарах, конференциях
минарах, конференциях.
проводимых в области и регионе по
Сертификаты участия в меровопросам обучение учащихся обприятиях.
щеобразовательных учреждений 10,
11 классов, студентов ВУЗов, студентов колледжа в профессиональных образовательных учреждениях
по Программам профессиональной
подготовки политехнической и аг174

ротехнической направленности.
Результат 1.3. Организация экскурсий на предприятия

Знакомство с предприятиями и
профессиями
необходимыми
производству.
Списки участников экскурсий
Задача 2. Организация и проведение чемпионатов, подготовка участников чемпионатов
Worldskills Junior, участие в движении Worldskills Junior.
2.1. Результат 2.1. Предоставление
Ежегодно,
Проведение Регионального чемплощадей колледжа для проведения февраль
пионата НСО по компетенции
чемпионатов, участие в движении
«Мехатроника» (Worldskills
Worldskills Junior
Junior)
Протоколы чемпионатов.
Сертификаты участников,
Дипломы призеров
2.2. Результат 2.2. подготовка участни- С 1.09 до фев- Команды от каждой школы
ков чемпионатов Worldskills Junior раля ежегодно участника проекта
Задача 3. Профессиональная ориентация учащихся общеобразовательных организаций Новосибирской области по профессиям и специальностям среднего профессионального образования из перечня ТОП – 50.
3.1. Результат 3.1. Публикация рекламы До 31.12.2020
Реклама колледжа,
в СМИ
имидж
3.2. Результат 3.2. Раздача профориенЕжегодно
Рекламные буклеты, листовки о
тационных материалов по професпрофессиях и специальностях
сиям и специальностям среднего
колледжа
профессионального образования из
перечня ТОП – 50, которые будут
реализовываться колледжем с 2019
г. на мероприятиях колледжа и области
3.3. Результат 3.3. Ежегодное участие в Ежегодно
Работа стенда в Экспоцентре
УчСиб
Проведение мастер-классов
Проведение конкурса профессионального мастерства
3.4. Результат 3.4. Проведение экскурЕжегодно
Профориентационные мероприсий, квестов, мастер-классов по
ятия для школьников
профессиям и специальностям
среднего профессионального образования в колледже, работа в проекте «Билет в будущее!»
3.5. Результат 3.5. Профориентация и
Ежегодно
100% охват школ Ленинского
консультации школьников в шкорайона
лах, родителей на родительских собраниях
Задача 4. Организация реализации проекта Областной образовательный комплекс «Технополис».
4.1. Результат 4.1. Реализация професЕжегодно сен- Проведение мероприятий проексионально-профориентационного
тябрь - май
та.
проекта совместно с Чикской средУчастие школьников в конкурней школой №7
сах профессионального мастерства на базе колледжа и др. площадках.
Задача 5. Организация реализации проекта профильной смены «Интерактивная площадка
профессий».
1.3.

В течение года
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5.1.

Результат 5.1. Проведение про- Ежегодно
в Профильная смена (осень, зима,
фильных смен «Интерактивная дни каникул
весна, лето)) по направлениям
площадка профессий» во время
«Электромонтаж», «Мехатрониканикул школьников.
ка», «Слесарное дело», «Аддитивные технологии», «Мобильная робототехника»

Участники проекта 6 (ресурсное планирование)
№
п/п Роль в проекте

Ф.И.О.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
100,00%

<руководитель
Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
проекта>
по НМР
2. <администратор Тинина А. О.
Заведующая
Головнин А. А.
100,00%
проекта>
учебной частью
Общие организационные мероприятия по проекту
<участник проПедагогичеПедагогические
3.
Головнин А. А.
100%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.1. Договора о сотрудничестве со школами, ВУЗами, организация обучения школьников и студентов, утверждение расписаний, выдача свидетельства о квалификации участникам
проекта
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
4.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
5.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.2. Участие в круглых столах, семинарах, конференциях проводимых в области и
регионе по вопросам обучение учащихся общеобразовательных учреждений 10, 11 классов,
студентов ВУЗов, студентов колледжа в профессиональных образовательных учреждениях по
Программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
6.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
7.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.3. Организация экскурсий на предприятия
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
8.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
5.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 2.1. Предоставление площадей колледжа для проведения чемпионатов, участие в
движении Worldskills Junior
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
9.
10,00%
результата проекта>
10. <участник проПедагогичеПедагогические Головнин А. А.
10,00%
1.
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екта>
ские работники
работники
Результат 2.2. Подготовка участников чемпионатов Worldskills Junior
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
11.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
12.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 3.2. Раздача профориентационных материалов по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования из перечня ТОП – 50, которые будут реализовываться колледжем с 2019 г. на мероприятиях колледжа и области
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
13.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
14.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 3.3. Ежегодное участие в УчСиб
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
15.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
16.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 3.4. Проведение экскурсий, квестов, мастер-классов по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования в колледже, работа в проекте «Билет в будущее!»
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
17.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
18.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 3.5. Профориентация и консультации школьников в школах, родителей на родительских собраниях
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
19.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
20.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 4.1. Реализация профессионально-профориентационного проекта совместно с Чикской средней школой №7
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
21.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
22.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 5.1. Проведение профильных смен «Интерактивная площадка профессий» во время
каникул школьников.
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
23. за достижение
по НМР
10,00%
результата про177

екта>
<участник про24.
екта>

Педагогические работники

Педагогические
Головнин А. А.
работники

10,00%

План мероприятий по реализации проекта 6
ОтветВид документа
ственный
и характериисполни- стика результатель
та
Романова Договора
со
Е.В.
школами
Договора с ВУЗами
Организовано
обучение
по
программам ПО,
ДПО
Расписание занятий
Свидетельства о
квалификации
Мероприятие Монито01.09.2019 15.09.ежег Романова Актуализация
ринг актуальности догоодно
Е.В.
договоров
со
воров с участниками прошколами.
екта
Договора с ВУЗами.
со
Мероприятие Организа- 15.09.2019 31.12.2024 Талюкина Договора
Г. Ф.
школами
ция деловых встреч, беседы, заключение догоДоговора с ВУворов с новыми партнеЗами
рами
Мероприятие организа- 18.08.2019 30.05.2020 Романова Списки учащих18.08.2020 30.05.2021 Е.В.
ся.
ция обучения школьников и студентов ВУЗов
18.08.2021 30.05.2022
Расписание за18.08.2022 30.05.2023
нятий.
18.08.2023 30.05.2024
Программы обу18.08.2024
чения.
Приказы о зачислении и отчислении
Свидетельства о
квалификации.
01.08.2020 01.10.2020 Романова Мониторинг коКонтрольная точка
01.08.2021 01.10.2021 Е.В.
Свидетельства о квалиличества обуфикации
01.08.2022 01.10.2022
ченных
01.08.2023 01.10.2023
01.08.2024 01.10.2024
Обмен опытом,
Результат 1.2. Участие в 18.08.2019 30.05.2020 Педагопрактиками. Рекруглых столах, семина- 18.08.2020 30.05.2021 гические
гламенты круграх, конференциях про- 18.08.2021 30.05.2022 работниводимых в области и ре- 18.08.2022 30.05.2023 ки колле- лых столах, семинарах, конгионе по вопросам обу- 18.08.2023 30.05.2024 джа,
ференциях.

Срок реализации
Наименование результата, мероприятия, конначало
окончатрольной точки
ние
1.1. Результат 1.1. Договора 01.09.2019 31.12.2024
о сотрудничестве со школами, ВУЗами, организация обучения школьников и студентов, утверждение расписаний, выдача свидетельства о квалификации участникам
проекта.
№
п\п

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3

1.2.
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Уровень
контроля
Администрастратор

Администрастратор
Администрастратор
Администрастратор

Администрастратор
Администрастратор

чение учащихся общеобразовательных учреждений 10, 11 классов, студентов ВУЗов, студентов
колледжа в профессиональных
образовательных учреждениях по
Программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности.
1.2.1 Мероприятие Организация круглых столов по
обмену опытом на базе
колледжа

Мероприятие Организация участия педагогов колледжа в круглых
столах, семинарах, конференциях проводимых в
области и регионе по вопросам обучение учащихся
общеобразовательных учреждений 10,
11 классов, студентов
ВУЗов, студентов колледжа
1.2.3 Контрольная точка
Обмен опытом, практиками.
1.2.2

1.3.

1.3.1

школ,
гимназий,
лицеев,
ВУЗов

Сертификаты
участия в мероприятиях.

01.12.2019 11.02.2020 Романова
01.12.2020 11.02.2021 Е.В.
01.12.2021 11.02.2022
01.12.2022 11.02.2023
01.12.2023 11.02.2024
01.12.2024

Список слушателей
Сертификаты
Регламент проведения
Материалы к
круглому столу
Размещение материалов на сайте колледжа
Сертификаты
Регламент проведения
Доклады и презентации
Размещение материалов на сайте колледжа

18.08.2024

18.08.2019 30.05.2020 Романова
18.08.2020 30.05.2021 Е.В.
18.08.2021 30.05.2022
18.08.2022 30.05.2023
18.08.2023 30.05.2024
18.08.2024

01.09.2019 30.05.2020
01.09.2020 30.05.2021
01.09.2021 30.05.2022
01.09.2022 30.05.2023
01.09.2023 30.05.2024
01.09.2024
Результат 1.3. Организа- 01.09.2019 30.05.2020
ция экскурсий на пред- 01.09.2020 30.05.2021
приятия
01.09.2021 30.05.2022
01.09.2022 30.05.2023
01.09.2023 30.05.2024
01.09.2024
Мероприятие
Сбор заявок на
экскурсии, организация
экскурсий на предприятия

Администрастратор

Романова
Е.В.

АдмиМониторинг
участия,
при- нис
глашение к за- тратор
ключению договоров

Сорокина
Г. Г.

Знакомство
с
предприятиями
и профессиями
необходимыми
производству.
Списки участников экскурсий
Списки участников экскурсий.
Письма на предприятия.

01.09.2019 30.05.2020 Сорокина
01.09.2020 30.05.2021 Г. Г.
01.09.2021 30.05.2022
01.09.2022 30.05.2023
01.09.2023 30.05.2024
01.09.2024
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Администрастратор

Админис
тратор

Администрастратор

1.3.2 Контрольная точка Мо- 01.09.2019 30.05.2020
ниторинг сбора заявок и 01.09.2020 30.05.2021
01.09.2021 30.05.2022
экскурсий
01.09.2022 30.05.2023
01.09.2023 30.05.2024
01.09.2024
2.1. Результат 2.1. Предо01.01.2020 Ежегодставление площадей кол- 01.01.2021 но, февледжа для проведения
01.01.2022 раль
чемпионатов, участие в
01.01.2023
движении Worldskills
01.01.2024
Junior

Сбитнева
В.Н.

Отчет

Администрастратор

Романова
Е.В.

Администрастратор

2.1.1 Мероприятие Организация и проведение Регионального чемпионата
НСО по компетенции
«Мехатроника»
(Worldskills Junior)
2.1.2 Мероприятие Организация и проведение отборочных соревнований к
Региональному чемпионату НСО по компетенции «Мехатроника»
(Worldskills Junior)
2.1.3 Контрольная точка
Сертификаты участников,
Дипломы призеров

Романова
Е.В.

Проведение Регионального
чемпионата
НСО по компетенции «Мехатроника»
(Worldskills
Junior)
Протоколы чемпионатов.
Сертификаты
участников,
Дипломы призеров
Списки участников, экспертов.
Договора.
Протоколы чемпионатов.

01.01.2020 25.01.2020 Романова
01.01.2021 25.01.2021 Е.В.
01.01.2022 25.01.2022
01.01.2023 25.01.2023
01.01.2024 25.01.2024

Списки участников, экспертов.
Договора.
Протоколы чемпионатов.

Админис
тратор

01.01.2020 Ежегод01.01.2021 но, фев01.01.2022 раль
01.01.2023
01.01.2024
01.09.2019 30.05.2020
01.09.2020 30.05.2021
01.09.2021 30.05.2022
01.09.2022 30.05.2023
01.09.2023 30.05.2024
01.09.2024
01.09.2019 30.05.2020
01.09.2020 30.05.2021
01.09.2021 30.05.2022
01.09.2022 30.05.2023
01.09.2023 30.05.2024
01.09.2024

Романова
Е.В.

Мониторинг

Администрастратор

Романова
Е.В.

Команды от
каждой школы
участника проекта

Администрастратор

Педагогические
работникиэксперты

Программы подготовки

Администрастратор

2.2. Результат 2.2. Подготовка участников чемпионатов Worldskills Junior

2.2.1 Мероприятие Организация подготовки участников к отборочным соревнованиям, к Региональному чемпионату НСО,
Финалам национального
чемпионата России и т.п.
по компетенции «Мехатроника» , «Мобильная

01.01.2020 Ежегод01.01.2021 но, фев01.01.2022 раль
01.01.2023
01.01.2024
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Админис
тратор

робототехника,
«Электромонтажное дело» и
т.д.(Worldskills Junior)
2.2.2 Контрольная точка Ко- 01.09.2019 30.05.2020
манды от каждой школы 01.09.2020 30.05.2021
участника проекта
01.09.2021 30.05.2022
01.09.2022 30.05.2023
01.09.2023 30.05.2024
01.09.2024
3.1. Результат 3.1. Публика- 01.01.2019 31.12.2019
ция рекламы в СМИ
01.01.2020 31.12.2020
01.01.2021 31.12.2021
01.01.2022 31.12.2022
01.01.2023 31.12.2023
01.01.2024 31.12.2024
3.1.1 Мероприятие Заключе- 01.09.2019 30.05.2020
ние договоров на публи- 01.09.2020 30.05.2021
кацию в СМИ, подготов- 01.09.2021 30.05.2022
ка материалов
01.09.2022 30.05.2023
01.09.2023 30.05.2024
01.09.2024
3.3.2 Мероприятие ведение
01.01.2019 31.12.2019
новостной страницы кол- 01.01.2020 31.12.2020
леджа, закладки Абиту- 01.01.2021 31.12.2021
риенту
01.01.2022 31.12.2022
01.01.2023 31.12.2023
01.01.2024 31.12.2024
3.3.3 Мероприятие Заключе- 01.01.2019 31.12.2020
ние договоров на публи- 01.01.2020 31.12.2021
кацию статей педагогов в 01.01.2021 31.12.2022
СМИ, подготовка мате- 01.01.2022 31.12.2023
риалов
01.01.2023 31.12.2024
01.01.2024
3.3.4 Контрольная точка ко- 01.12.2019 31.12.2020
личество публикаций о
01.12.2020 31.12.2021
колледже
01.12.2021 31.12.2022
01.12.2022 31.12.2023
01.12.2023 31.12.2024
01.12.2024
3.2. Результат 3.2. Раздача
01.01.2019 31.12.2019
профориентационных
01.01.2020 31.12.2020
материалов по професси- 01.01.2021 31.12.2021
ям и специальностям
01.01.2022 31.12.2022
среднего профессиональ- 01.01.2023 31.12.2023
ного образования из пе- 01.01.2024 31.12.2024
речня ТОП – 50, которые
будут реализовываться
колледжем с 2019 г. на
мероприятиях колледжа и
области
3.2.1 Мероприятие заказ бук- 01.01.2019 31.12.2019
летов, листовок, банеров 01.01.2020 31.12.2020
о профессиях и специ01.01.2021 31.12.2021
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Романова
Е.В.

Мониторинг

Администрастратор

Романова
Е.В.

Реклама колледжа,
имидж

Администрастратор

Педагогические
работники

Договора,
макеты

Администрастратор

Романова
Е. В.
Румянцева О. А.

Новости на сайте колледжа, социальных сетях

Администрастратор

Педагогические
работники

Договора,
Статьи,
Журналы

Администрастратор

Анциферова Т.
Ю.

Мониторинг

Администрастратор

Романова
Е.В.

Рекламные буклеты, листовки о
профессиях
и
специальностях
колледжа

Администрастратор

Романова
Е.В.

Договора
Рекламные буклеты, листовки о

Администрастра-

альностях колледжа

01.01.2022 31.12.2022
01.01.2023 31.12.2023
01.01.2024 31.12.2024
3.2.2 Контрольная точка ко- 01.12.2019 31.12.2020
личество распространен- 01.12.2020 31.12.2021
ных буклетов, заготовок 01.12.2021 31.12.2022
01.12.2022 31.12.2023
01.12.2023 31.12.2024
01.12.2024
3.3. Результат 3.3. Ежегод11.01.2020 20.03.2020
ное участие в УчСиб
11.01.2021 20.03.2021
11.01.2022 20.03.2022
11.01.2023 20.03.2023
11.01.2024 20.03.2024

Анциферова Т.
Ю.

Романова
Е.В.

3.3.1 Мероприятие Организация и проведение мероприятий в Экспоцентре
во время УчСиб

11.01.2020 20.03.2020 Романова
11.01.2021 20.03.2021 Е.В.
11.01.2022 20.03.2022
11.01.2023 20.03.2023
11.01.2024 20.03.2024

3.3.2 Мероприятие заключение договоров

11.01.2020 20.02.2020
11.01.2021 20.02.2021
11.01.2022 20.02.2022
11.01.2023 20.02.2023
11.01.2024 20.02.2024
Начало
Окончание Романова
выставки выставки Е.В.

3.3.3. Мероприятие организация участия педагогических работников к круглых столах, семинарах,
конференциях, проводимых в рамках УчСиб
3.3.4. Мероприятие освещение Начало
Окончание Романова
работы УчСиб в новост- выставки выставки Е.В.
ной странице колледжа
3.3.5 Контрольная точка
Мониторинг времени
проведения выставки

11.01.2020 20.02.2020
11.01.2021 20.02.2021
11.01.2022 20.02.2022
11.01.2023 20.02.2023
11.01.2024 20.02.2024
3.4. Результат 3.4. Проведе- 01.01.2019 31.12.2019
ние экскурсий, квестов, 01.01.2020 31.12.2020
мастер-классов по про01.01.2021 31.12.2021
фессиям и специально01.01.2022 31.12.2022
стям среднего професси- 01.01.2023 31.12.2023
онального образования в 01.01.2024 31.12.2024
колледже, работа в проекте «Билет в будущее!»
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профессиях и
специальностях
колледжа
Мониторинг

тор

Работа стенда в
Экспоцентре
Проведение мастер-классов
Проведение конкурса профессионального
мастерства
Список участников конкурса
Список оборудования
Подготовка
участников
Список волонтеров
Договор

Администрастратор

Администрастратор

Админис
тратор

Администрастратор

Распоряжения об Адмиучастии
нистрастратор
Новости на сайте

Романова
Е.В.

Сертификаты
участия

Романова
Е.В.

Профориентационные мероприятия для школьников

Администрастратор
Администрастратор
Администрастратор

3.4.1 Мероприятие Разработ- 01.01.2019 31.12.2019
ка, организация Дней от- 01.01.2020 31.12.2020
крытых дверей колледжа 01.01.2021 31.12.2021
01.01.2022 31.12.2022
01.01.2023 31.12.2023
01.01.2024 31.12.2024
3.4.2 Мероприятие Организа- 01.01.2019 31.12.2019
ция и участие в проекте 01.01.2020 31.12.2020
«Билет в будущее!»
01.01.2021 31.12.2021
01.01.2022 31.12.2022
01.01.2023 31.12.2023
01.01.2024 31.12.2024

Романова
Е.В.

Регламент проведения
Материалы к
Дню открытых
дверей.
Мастер-классы
Список слушателей
Программы
профессиональных проб.
Договора
Мастер-классы
Презентации,
банеры, буклеты, волонтеры
Приглашение в
колледж на экскурсии, мастерклассы и т.д.
Приглашение на
учебу
Экскурсии
Приглашение на
учебу

Администрастратор

Романова
Е.В.

Выполнение
контрольных
цифр приема

Администрастратор

Сорокина
Г. Г.

100%
охват Адмишкол Ленинско- нистраго района
стратор

Сорокина
Г. Г.

Презентации,
банеры, буклеты, волонтеры
Приглашение в
колледж на экскурсии, мастерклассы и т.д.
Приглашение на
учебу
Выполнение
контрольных
цифр приема

Романова
Е.В.

3.4.3 Мероприятие организация участия колледжа в
профориентационных беседах в школах города и
области, ярмарках учебных мест и т.д.

01.01.2019 31.12.2019 Сорокина
01.01.2020 31.12.2020 Г. Г.
01.01.2021 31.12.2021
01.01.2022 31.12.2022
01.01.2023 31.12.2023
01.01.2024 31.12.2024

3.4.4 Мероприятие организация экскурсий по колледжу и музею А. И. Покрышкина

01.01.2019 31.12.2019
01.01.2020 31.12.2020
01.01.2021 31.12.2021
01.01.2022 31.12.2022
01.01.2023 31.12.2023
01.01.2024 31.12.2024
01.01.2019 31.12.2019
01.01.2020 31.12.2020
01.01.2021 31.12.2021
01.01.2022 31.12.2022
01.01.2023 31.12.2023
01.01.2024 31.12.2024
01.01.2019 31.12.2019
01.01.2020 31.12.2020
01.01.2021 31.12.2021
01.01.2022 31.12.2022
01.01.2023 31.12.2023
01.01.2024 31.12.2024
01.01.2019 31.12.2019
01.01.2020 31.12.2020
01.01.2021 31.12.2021
01.01.2022 31.12.2022
01.01.2023 31.12.2023
01.01.2024 31.12.2024

3.4.5 Контрольная точка
100% педагогических работников участвуют в
профориентационных
мероприятиях
3.5. Результат 3.5. Профориентация и консультации
школьников в школах,
родителей на родительских собраниях
3.5.1 Мероприятие организация проведения консультаций школьников и родителей во время приемной компании, на выставке УчСиб, при обучении школьников и т.д.
3.5.2 Контрольная точка
100% охват школ Ленинского района, р.п. Кудряши, Чик, Прокудское,

Сбитнева
В. Н.

01.01.2019 31.12.2019 Романова
01.01.2020 31.12.2020 Е.В.
01.01.2021 31.12.2021
01.01.2022 31.12.2022
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Администрастратор

Администрастратор

Администрастратор

Администрастратор

Администрастратор

4.1

Коченево, Криводановка,
Марусино
Результат 4.1. Реализация профессиональнопрофориентационного
проекта совместно с Чикской средней школой №7

01.01.2023 31.12.2023
01.01.2024 31.12.2024
01.09.2019 30.05.2020 Романова
01.09.2020 30.05.2021 Е.В.
01.09.2021 30.05.2022
01.09.2022 30.05.2023
01.09.2023 30.05.2024
01.09.2024

Проведение мероприятий проекта.
Участие школьников в конкурсах профессионального мастерства на базе
колледжа и др.
площадках.
План мероприятий проекта

Администрастратор

Романова
Е.В.

Мониторинг

Администрастратор

Романова
Е. В.

Профильная
смена
(осень,
зима, весна, лето)) по направлениям «Электромонтаж»,
«Мехатроника»,
«Слесарное дело», «Аддитивные
технологии», «Мобильная робототехника»
Списки школ, списки участников смены
Программы подготовки
Согласованное расписание смены
Профильная
смена по
направлениям
«Электромонтаж», «Мехатроника», «Слесарное дело», «Аддитивные технологии», «Мобильная робото-

Администрастратор

4.1.1 Мероприятие Организа- 01.09.2019 30.05.2020
ция и проведение меро- 01.09.2020 30.05.2021
приятий проекта
01.09.2021 30.05.2022
01.09.2022 30.05.2023
01.09.2023 30.05.2024
01.09.2024
4.2.2 Контрольная точка
01.05.2020 30.05.2020
100% выполнение меро- 01.05.2021 30.05.2021
приятий проекта и до01.05.2022 30.05.2022
стижение его целей
01.05.2023 30.05.2023
01.05.2024 30.05.2024
5.1. Результат 5.1. Проведе- За 2 неде- 3-4 дня
ние профильных смен ли до
каникул
«Интерактивная площад- начала
ка профессий» во время каникул
каникул школьников.

Романова
Е.В.

5.1.1 Мероприятие Приглашение в профильные
смены, подготовка программ и материалов

Сорокина
Г. Г.

За 2 неде- 3-4 дня
ли до
каникул
начала
каникул

5.1.2 Мероприятие: Проведе- Начало
ние профильной смены, каникул
освещение ее работы на
сайте колледжа

3-4 дня
каникул
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Педагогические
работники

Админис
тратор

Администрастратор

Администрастратор

5.1.3 Контрольная точка
Профильная смена
(осень, зима, весна, лето))
по направлениям «Электромонтаж», «Мехатроника», «Слесарное дело»,
«Аддитивные технологии», «Мобильная робототехника»

За 2 неде- 3-4 дня
ли до
каникул
начала
каникул

Сорокина
Г. Г.

техника»
Новости на сайте
Увеличение чис- Адмила информиро- нис
ванных о колле- тратор
дже и его профессиях и специальностях

Реестр заинтересованных сторон проекта
№
п\п

1.

2.

3.

4.
5.

Орган или организация

Представитель Ожидание от реализации проекта 1 (проинтересов
граммы)
(Ф.И.О.,
должность)
ГБПОУ НСО «НовоДиректор, АУП Возможность использования (обмен) ресурсибирский техничесов в сетевом взаимодействии с участниками
ский колледж им. А.
проекта для реализации программ подготовки
И. Покрышкина»
ПО и ДПО.
Расширение рынка платных образовательных
услуг.
Участие в проекте «Билет в будущее!» и
«Молодые профессионалы» (юниор)
ПОО ВО
Руководители
Возможность использования (обмен) ресурсов в сетевом взаимодействии с ГБПОУ НСО
«Новосибирским техническим колледжем им.
А.И. Покрышкина» для реализации программ
подготовки прикладного бакалавриата, обучение студентов профессиям.
Летнее трудоустройство студентов.
Общеобразовательные Директора
Возможность использования (обмен) ресурорганизации
сов в сетевом взаимодействии с ГБПОУ НСО
«Новосибирским техническим колледжем им.
А.И. Покрышкина» для реализации программ
профориентации школьников, подготовки
участников к конкурсам профессионального
мастерства.
Участие в проекте «Билет в будущее!» и
«Молодые профессионалы» (юниор).
Социализация старшеклассников, получение
профессии.
Предприятия
Руководители
Летнее трудоустройство студентов и школьников.
Министерство обраМинистр обра- Создание современных условий для реализазования Новосибирзования Новоции ДПО и профессиональной подготовки.
ской области
сибирской обПрофориентация школьников.
Трудоустройство старшеклассников не поласти
ступивших на обучение в ПОО
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Реестр рисков и возможностей проекта 6
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
риска (-) / возможности (+)

Действия по предупреждению риска/ реализации возможности

Недостаточное финансирование ( -) /
Использование
внебюджетных
средств(+)
Отсутствие МТБ у общеобразовательных организаций для участия в
соревнованиях «Союза Ворлдскиллс
Россия» (-)/ наличие базы согласно
требованиям
инфраструктурного
листа стандартов «Союза Ворлдскиллс Россия» в колледже
Неготовность педагогических кадров к профориентационной работе
со школьниками (-)/
Обучение педагогических кадров
профоринтационным технологиям
(+)

Использование внебюджетных средств увеличение срока реализации проекта

Большая загруженность педагогических кадров (-) /
Привлечение студентов старших
курсов для реализации программ (+)
Слабая заинтересованность студентов, школьников в освоении дополнительных профессиональных программ (-) / разнообразие профессиональных программ (+)
Негативное отношение родителей к
техническим специальностям и
профессиям (-)/

Подготовка МТБ в соответствии с требованиями инфраструктурного листа стандартов «Союза Ворлдскиллс Россия»/
Приглашение экспертов «Союза Ворлдскиллс
Россия» для реализации программ обучения
Регулярное мотивирование участников проекта/
Привлечение кадров с требуемыми компетенциями.
Повышение квалификации педагогических
кадров.
Стимулирование.
Привлечение студентов колледжа для ведения
кружков и секций.
Привлечение волонтеров для проведения профориентационных мероприятий.
Летнее трудоустройство студентов и школьников на предприятия-социальные партнеры колледжа/
Экскурсии на предприятия/
Краткосрочные курсы
Проведение Дней открытых дверей/
Экскурсий для родителей/
Использование новостной ленты сайта колледжа

План управления коммуникациями
№
п/п

Какая информация передается Кто передает информацию

Кому передается информация

1.

Список школьников для зачисления на обучение по программам ПШ, список студентов желающих получить дополнительное профессиональное образование или профессиональную
подготовку

Педагогические работники школ,
ВУЗов, колледжа

Сорокина Г.
Г.

Педагогические работники

Романова
Е.В.

2.
Программа обучения ПО и ДПО
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Когда передает
информацию
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
01.09.2024

Как передается
информация
Эл. почта

01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023

Эл. почта

3.
4.

Проекты приказов о зачислении,
отчислении
Приказы о зачислении, отчислении на утверждение

Сорокина Г.
Г.
Талюкина Г.
Ф.
Когут Е.М.

Договора

Синекова А.
С.
Сорокина Г.
Г.
Синекова А.
С.

Когут Е.М.

Сметы затрат

Анисов Д.
А.

В течении
года

Жалнина Г.
Б.

Романова
Е.В.

1 раз в месяц

Романова
Е.В.

Талюкина Г.
Ф.

01.11.2019
01.11.2020
01.11.2021
01.11.2022
01.11.2023
В течении
года

5.

6.

7.

Протоколы МК

8.
Регламент круглого стола по
обмену опытом
9.

10.

Сорокина Г.
Учебные планы и графики учеб- Г.
ного процесса

Педагогические работники

Педагогические работники
Утвержденные Программы УД, ПредседатеПМ, практик
ли ЦК
Головнин
Протоколы итоговой аттестации А.А.

Председатели ЦК

Программы УД, ПМ, практик
11.
12.

01.09.2024
В течении
года
В течении
года
В течении
года

Головнин
А.А.

13.

Выписанные
(удостоверения)

14.

Романова
Отчеты об обучении в проекте
Е.В
ПШ, студентов ВУЗов, колледжа, в проекте «Билет в будущее!», Профильных смен

свидетельства

Романовой
Е. В.
Талюкина
Г.Ф.
Талюкина
Г.Ф.
Талюкина Г.
Ф.

Эл. почта
Личная
встреча
Личная
встреча
Эл. почта
Личная
встреча
Эл. почта
Личная
встреча
Эл. почта
Личная
встреча

Личная
встреча
Эл. почта

До 28.08.
Ежегодно

Методический
совет
31.08. Еже- Личная
годно
встреча
По мере
Личная
окончания встреча
обучения
По мере
Личная
окончания встреча
обучения
31.12.2019 Эл. почта
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023

Финансовое обеспечение реализации проекта 6
№
п/п

Наименование мероприятия/результата

1.

Результат 1.1. Договора
о сотрудничестве со
школами, ВУЗами, организация обучения
школьников и студентов, утверждение расписаний, выдача свидетельства о квалифика-

Источники
финансирования
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа

Объем финансового обеспечения
по годам реализации (тыс. руб.)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

средства работодателей
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Всего
(тыс.
руб.)

2.

3.

ции участникам проекта.
Результат 1.2. Участие
в круглых столах, семинарах, конференциях
проводимых в области
и регионе по вопросам
обучение
учащихся
общеобразовательных
учреждений 10, 11
классов, студентов ВУЗов, студентов колледжа в профессиональных образовательных
учреждениях по Программам
профессиональной
подготовки
политехнической и агротехнической направленности.
Результат 1.3. Организация экскурсий на
предприятия

4.

Результат 2.1. Предоставление площадей
колледжа для проведения чемпионатов, участие в движении
Worldskills Junior

5.

Результат 2.2. Подготовка участников чемпионатов Worldskills
Junior

6.

Результат 3.1. Публикация рекламы в СМИ

7.

Результат 3.2. Раздача
профориентационных
материалов по профессиям и специальностям
среднего профессио-

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа

100,00 100,00100,00100,00100,00100,00 600,00

300,00 300,00300,00300,00300,00300,00 1800,00

100,00 100,00100,00100,00100,00100,00 600,00
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8.

9.

10.

11.

12.

нального образования
из перечня ТОП – 50,
которые будут реализовываться колледжем с
2019 г. на мероприятиях колледжа и области
Результат 3.3. Ежегодное участие в УчСиб

Результат 3.4. Проведение экскурсий, квестов,
мастер-классов по профессиям и специальностям среднего профессионального образования в колледже, работа
в проекте «Билет в будущее!»
Результат 3.5. Профориентация и консультации школьников в
школах, родителей на
родительских собраниях

средства работодателей

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

100,00 100,00100,00100,00100,00100,00 600,00

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
Результат 4.1. Реализа- областной
ция профессиональнобюджет
профориентационного
внебюджетпроекта совместно с
ные средства
Чикской средней шкоколледжа
лой №7
средства работодателей
Результат 5.1. Провеобластной
дение профильных
бюджет
смен «Интерактивная
внебюджетплощадка профессий»
ные средства
во время каникул
колледжа
школьников.
средства работодателей
ВСЕГО областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
ИТОГО

50,00

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00

100,00 100,00100,00100,00100,00100,00 600,00

650,00650,00650,00650,00650,00650,00 3900,00

100,00100,00100,00100,00100,00100,00 600,00
750,
00
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750,
00

750,
00

750,
00

750,
00

750,
00

4500,00

Модель функционирования результатов проекта 6
Данный
проект
позволит
совершенствовать
организационнообразовательные условия, увеличит количество школ-социальных партнеров
колледжа, увеличится количество обучающихся 9,11 классов общеобразовательных учреждений, решивших поступить на обучение в колледж, а система вертикального кластерного взаимодействия «Школа-Колледж-Вуз-Работодатель»,
позволит увеличить количество совместных мероприятий для реализации ускоренного качественного профессионального образования и проведения мероприятий профориентационной направленности.
Система интеграции и сетевого взаимодействия образовательных учреждений общего образования г. Новосибирска и Новосибирской области и колледжа в реализации программ допрофессиональной и профессиональной подготовки по профессиям технического цикла, востребованным экономикой Новосибирской области позволят закладывать основы для успешной созидательной и преобразовательной деятельности учащихся, ознакомления учащихся с различными
видами профессиональной деятельности, содействие выявлению и развитию
творческих способностей и их профессиональному самоопределению через формирование личного профессионального плана (индивидуальная траектория развития) старшеклассника и организацию профессиональных проб.
Паспорт Проекта развития 7
Основные положения
Наименование проекта
Инклюзивное образование
(полное)
Наименование проекта
(сокращенное)
Срок начала и окончания 2019-2024
проекта

Цель проекта 7
Показатели проекта 7 и
их значения по годам

Расширение инклюзивных образовательных возможностей колледжа, для реализации региональной программы «Доступная среда»
Показатель
Тип
БазоПериод, год
покавое
2019 2020 2021 2022 2023 2024
затезналя
чение
наличие условий,
обеспечивающих
Основдоступность обучения
нов%
25
30
40
60
80
100
лиц с ограниченными
ной
возможностями
здоровья
количество
разработанных
Основадаптационных
новшт.
2
2
2
2
2
2
программ по
ной
дисциплинам
количество
Основразработанных онлайн –
новшт.
1
2
2
3
3
3
курсов по
ной
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адаптационными
программам дисциплин
доля педагогических
работников, прошедших
переподготовку или
повышение
квалификации по
вопросам образования
Основобучающихся с
новограниченными
ной
возможностями
здоровья и
инвалидностью, в
общей численности
педагогических
работников

%

13

25

45

60

80

100

№
Наименование задачи, результаСрок
Характеристика результата
п/п
та
Задача 1. Разработка адаптационных программ по дисциплинам для обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ.
1.1. Результат 1.1. Создание адаптаци- До 01.09.2020
Адаптивные программы
онных программы обучения по
дисциплинам для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
Задача 2. Повышения квалификации педагогических работников и руководящих кадров по вопросам инклюзивного образования
2.1. Результат 2.1. Обучение педагогиЕжегодно
Документы, подтверждающие
ческих работников по вопросам инповышение квалификации у
клюзивного образования
100% педагогических работников
2.2. Результат 2.2. Проведение обучаЕжегодно
Сертификаты об участии в сеющих семинаров
минарах
Задача 3. Адаптация среды колледжа для физической и информационной доступности для
инвалидов и лиц с ОВЗ, согласно плану-графику колледжа.
3.1. Результат 3.1. Создание условий
До 31.12.2024
100% доступная среда для инвадля физической и информационной
лидов и лиц с ОВЗ
доступности для инвалидов и лиц с
ОВЗ
3.2. Результат 3.2. Ежегодное обследоЕжегодно
Паспорта доступности
вание колледжа и корректировка
Паспорта доступности

Участники проекта 7 (ресурсное планирование)
№
п/п Роль в проекте

Ф.И.О.

Должность

<руководитель
Талюкина Г.Ф.
Директор
проекта>
2. <администратор Романова Е.В.
Зам. директора по
проекта>
НМР
Общие организационные мероприятия по проекту
1.
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Занятость в
Непосредственный
проекте
руководитель
(процентов)
100,00%
Талюкина Г. Ф.

100,00%

<участник про- ПедагогичеПедагогические
Головнин А. А.
100%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.1. Создание адаптационных программы обучения по дисциплинам для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора по Талюкина Г. Ф.
за достижение
НМР
4.
10,00%
результата проекта>
<участник про- ПедагогичеПедагогические
5.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 2.1. Обучение педагогических работников по вопросам инклюзивного образования
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора по Талюкина Г. Ф.
за достижение
НМР
6.
10,00%
результата проекта>
<участник про- ПедагогичеПедагогические
7.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 2.2. Проведение обучающих семинаров
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора по Талюкина Г. Ф.
за достижение
НМР
8.
10,00%
результата проекта>
<участник про- ПедагогичеПедагогические
5.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 3.1. Создание условий для физической и информационной доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ
<ответственный Черникова М. Ф.
Начальник хозяй- Талюкина Г. Ф.
за достижение
ственного отдела
9.
10,00%
результата проекта>
Сотрудники
Сотрудники
<участник про10.
хозяйственного
хозяйственного
Черникова М. Ф. 10,00%
екта>
отдела
отдела
Результат 3.2. Ежегодное обследование колледжа и корректировка Паспорта доступности
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора по Талюкина Г. Ф.
за достижение
НМР
11.
10,00%
результата проекта>
<участник про- Корнышова
Социальный педа12.
Степанова Е. В. 10,00%
екта>
Т.Ю.
гог
3.

План мероприятий по реализации проекта 7
ОтветВид документа Уро№
ственный и характеривень
п\п
исполнистика
резульконначало
окончатель
тата
троля
ние
01.09.2019 01.09.2020 Романова Адаптивные
Адми1.1. Результат 1.1. Создание
адаптационных программы
Е.В.
программы
нистраобучения по дисциплинам
страдля обучения инвалидов и
тор
лиц с ОВЗ
01.09.2019 15.05.2020 ПедагоПроекты Адап- Адми1.1.1 Мероприятие организаНаименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
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ция разработки адаптационных программ обучения
по дисциплинам для обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ.
1.1.2 Мероприятие согласова- 15.05.2019 01.09.2020
ние комплектов программ
на Методическом совете
1.1.3 Контрольная точка
100% адаптивных программ на все специальности колледжа
2.1. Результат 2.1. Обучение
педагогических работников по вопросам инклюзивного образования

гические
работники

тивных программ обучения

нистрастратор

Романова
Е.В.

Адаптивные
программы,
протокол МК

Администрастратор
Администрастратор
Админис
тратор

01.09.2020 01.10.2020 Романова
Е.В.

Мониторинг

1.09.2019 31.12.2024 Романова
Е.В.

Документы,
подтверждающие повышение квалификации у 100%
педагогических
работников
Мониторинг
План повышения квалификации педагогических работников
Договора
Мониторинг

1.09.2020 31.12.2024 Романова
2.1.1 Мероприятие МонитоЕ.В.
ринг и организация повышения квалификации педагогических работников и
стажировок
2.1.2 Контрольная точка Сер- 1.09.2020 31.12.2024 Романова
тификаты, удостоверения о
Е.В.
повышении квалификации,
свидетельства о прохождении стажировок и т. д.
2.2. Результат 2.2. Проведение 1.09.2019 11.06.2024 Романова
обучающих семинаров
Е.В.
2.2.1 Мероприятие Разработка
обучающих семинаров на
темы повышения качества
образования

1.08.2019 10.05.
1.08.2020 Ежегодно
1.08.2021
1.08.2022
1.08.2023
1.08.2024
Мероприятие
Организа11.01.2020 11.06.2020
2.2.2
ция и проведение обучаю- 11.01.2021 11.06.2021
щих семинаров
11.01.2022 11.06.2022
11.01.2023 11.06.2023
11.01.2024 11.06.2024

2.2.3 Контрольная точка

Романова
Е.В.

Романова
Е.В.

1.08.2019 11.06.2020 Романова
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Админис
тратор

Админис
тратор

Сертификаты
об участии в
семинарах
Регламент проведения
Материалы к
семинару

Админис
тратор
Админис
тратор

Список слушателей
Сертификаты
Регламент проведения
Материалы к
семинару
Размещение
материалов семинара на сайте колледжа
Мониторинг

Админис
тратор

Адми-

100% педагогических ра- 1.08.2020 11.06.2021
ботников получили серти- 1.08.2021 11.06.2022
фикат участника семинара 1.08.2022 11.06.2023
1.08.2023 11.06.2024
1.08.2024
1.09.2019 31.12.2024
3.1. Результат 3.1. Создание
условий для физической и
информационной доступности для инвалидов и лиц
с ОВЗ
1.09.2019 31.12.2024
3.1.1 Мероприятие организация ремонтных работ в соответствии с планом
1.09.2019 31.12.2024
3.3.2 Мероприятие информационная доступность колледжа

Е.В.

нистрастратор

Черникова М. Ф.

100% доступная среда для
инвалидов и
лиц с ОВЗ

Администрастратор

Черникова М. Ф.

100% физически доступная
среда
100% информационная доступность колледжа
Мониторинг

Админис
тратор
Админис
тратор

Романова
Е.В.

3.3.3 Контрольная точка 100%
доступность физическая и
информационная доступности инфраструктуры
колледжа для всех для
инвалидов и иных маломобильных групп населения с учетом международных стандартов, современного отечественного и зарубежного опыта
3.2. Результат 3.2. Ежегодное
обследование колледжа и
корректировка Паспорта
доступности
3.2.1 Мероприятие Выявление
существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности
среды для инвалидов и
иных маломобильных
групп населения, и оценка
потребностей в устранении.
3.2.2 Мероприятие Утверждение паспорта доступности
для инвалидов и иных маломобильных групп населения в здание колледжа

1.09.2019 31.12.2024 Романова
Е.В.

3.2.3 Контрольная точка
Наличие утвержденного
Паспорта доступности

1.09.2019 31.12.2024 Романова
Е.В.

1.09.2019 31.12.2024 Романова
Е.В.

Паспорт
ступности

Админис
тратор

до- Админис
тратор

1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

31.10.2019 Корны31.10.2020 шова
31.10.2021 Т.Ю.
31.10.2022
31.10.2023
31.10.2024

Акт обследования,

Админис
тратор

1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

31.11.2019 Корны31.11.2020 шова
31.11.2021 Т.Ю.
31.11.2022
31.11.2023
31.11.2024

Паспорт доступности

Администрастратор

Мониторинг

Администрастратор
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Реестр заинтересованных сторон проекта
№
п\п

Орган или организация

1.

ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж
им. А. И. Покрышкина»

2.

Министерство образования Новосибирской области

3.

Российская Федерация

Представитель Ожидание от реализации проекта 7 (проинтересов
граммы)
(Ф.И.О.,
должность)
Директор, АУП Доступная и комфортная среда, для обеспечения равного доступа для инвалидов и других
маломобильных групп населения, лиц с ОВЗ
наравне с другими, в здание колледжа, нахождения в нем и получения информации о колледже - его работе и предоставляемых услугах для
населения
Адаптивные программы для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
Министр обра- Доступная и комфортная среда для обучения
зования Новоинвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечивающая высосибирской обкое качество и доступность образования всех
ласти
видов и уровней СПО, ПО, ДПО
Министр проСовременная доступная и комфортная среда для
свещения РФ
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечивающая высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

Реестр рисков и возможностей проекта 7
№
п/
п
1.

2.

3.

Наименование
риска (-) / возможности (+)

Действия по предупреждению риска/ реализации возможности

Недостаточное финансирование для
модернизации рабочих зон, рабочих
мест ( -) / Использование внебюджетных средств(+)
Неготовность педагогических кадров к работе с инвалидами и лицами
с ОВЗ (-)/
Обучение педагогических кадров
(+)
Отсутствие адаптивных программ обучения (-) / разработка адаптивных программ обучения для разных видов обучения (+)

Использование внебюджетных средств увеличение срока реализации проекта
Регулярное мотивирование участников проекта/
Повышение квалификации педагогических
кадров.
Стимулирование.
Разработка программ/
Работа с банком программ/
Стимулирование

План управления коммуникациями
№
п/п

Какая информация передается

1.

Список
1
педагогических
работников не имеющих
подготовку в области инклюзивного образования

2.

Акт доступности колле-

Кто передает
информацию

Когда передает
информацию
Кеммергенкт Ж.В. Романова Е.В. 01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
Корнышова Т. В.
Романова Е.В. 31.10.2019
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Кому передается информация

Как передается
информация
Эл. почта

Эл. почта

джа

3.

Направление на повышение квалификации

Романова Е.В.

Педагогические работники

4.

Удостоверения о повышении квалификации

Педагогические
работники

Кеммергенкт
Ж.В.

5.

Результаты мониторинга
удостоверений

Кеммергенкт Ж.В. Романова Е.В.

6.

Разработанные паспорта
доступности

Романова Е.В.

Приймак С. Р.

Приймак С. Р.

Талюкина
Г.Ф.

Черникова М. Ф.

Талюкина
Г.Ф.

Черникова М. Ф.

Талюкина
Г.Ф.

Романова Е.В.

Талюкина Г.
Ф.

Корнышова Т. В.

Романова Е.В.

7.
Проверенные
доступности

паспорта

8.
Сметы затрат, схемы ремонтируемых помещений
9.
Акты выполненных работ
10.
Регламент
семинара

обучающего

11.

Информация на сайт

12.

Адаптивные программы Педагогические
для обучения инвалидов рабтники
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Романова Е.В.

31.10.2020
31.10.2021
31.10.2022
31.10.2023
31.10.2024
01.10.2020
01.10.2021
01.10.2022
01.10.2023
01.10.2024
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024
01.10.2020
01.10.2021
01.10.2022
01.10.2023
16.11.2019
16.11.2020
16.11.2021
16.11.2022
16.11.2023
16.11.2024
31.11.2019
31.11.2020
31.11.2021
31.11.2022
31.11.2023
31.11.2024
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
По мере
выполнения работ
01.02.2020
01.02.2021
01.02.2022
01.02.2023
По мере
необходимости или
при изменении законодательных
актов
01.12.2020

Личная
встреча

Личная
встреча

Эл. почта

Личная
встреча

Эл. почта

Эл. почта

Личная
встреча
Личная
встреча
Личная
встреча

Эл. почта

и лиц с ОВЗ

Финансовое обеспечение реализации проекта 7
№
п/п

Наименование мероприятия/результата

13.

Результат 1.1. Создание
адаптационных
программы обучения по
дисциплинам для обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ

14.

15.

16.

17.

18.

Результат 2.1. Обучение педагогических работников по вопросам
инклюзивного образования
Результат 2.2. Проведение обучающих семинаров

Результат 3.1. Создание
условий для физической и информационной доступности для
инвалидов и лиц с ОВЗ
(туалеты на 2,3,4 этажах, двери со смотровой панелью, рельефные тактильные полосы, оформление табличек кабинетов, мнемосхем, звуковое оповещение, противоскользящее покрытие, демонтаж порогов, автоматизация открытия
дверей и т.п.)
Результат 3.2. Ежегодное обследование колледжа и корректировка
Паспорта доступности

Результат 3.3. Мебель

Источники
финансирования
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

Объем финансового обеспечения
Всего
по годам реализации (тыс. руб.)
(тыс.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 руб.)

20,00 20,0 20,0
0
0

20,0
0

20,0
0

20,0
0

120,00

20,00 20,0 20,0
0
0

20,0
0

20,0
0

20,0
0

120,00

0,5

0,5

0,5

0,5

3000,0
0

0,5

0,5

200,00470,00800,00800,00470,00470,00 3210,0
0

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
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для физической доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ

бюджет
внебюджет100,00 100,00100,00100,00100,00100,00 600,00
ные средства
колледжа
средства работодателей
ВСЕГО областной
бюджет
внебюджет- 345,50610,50940,50940,50610,50610,50 4058,0
0
ные средства
колледжа
средства работодателей
ИТОГО 345,50610,50940,50940,50610,50610,50 4058,0
0

Модель функционирования результатов проекта 7
Внедрение данного проекта позволит обеспечить доступность обучения для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработанные адаптационные
программы расширят возможности информирования и обучения этих категорий
граждан.
Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов и лиц с ОВЗ, оценка потребностей в устранении
таких ограничений, знание новых законодательных, нормативных правовых, методических, проектных подходов к формированию доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения с учетом международных стандартов, современного отечественного и зарубежного опыта, обеспечат физическую
и информационную доступность инфраструктуры колледжа.
Проект поможет преодолеть самоизоляцию, повысит уровень конкурентоспособности инвалидов, социальную активность на рынке труда, эффективность
их реабилитации за счет повышения доступности образования.
Паспорт Проекта развития 8
Основные положения
Наименование проекта
(полное)
Наименование проекта
(сокращенное)
Включает в себя
подпроекты:

Программа вовлечения молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества
Воспитательная работа
«Мы за здоровый образ жизни»,
«Программа духовно-нравственного воспитания студентов»,
«Патриотическое воспитание»,
«Мы именем его гордимся!»,
«Мы помним Ваши имена»,
«Я гражданин России»,
«Подари человеку радость» (волонтерское движение),
«Мы ищем таланты»
«Родительское просвещение»,
«История моей семьи в истории станы».
«Экологическая экспедиция в Кудряшовский бор»,
«Зимний сад в колледже»,
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«Сохраним планету вместе»
Срок начала и окончания 2019-2024
проекта

Цель проекта 8
Показатели проекта 8 и
их значения по годам

Совершенствование единого воспитательного пространства колледжа, для создания условий по самореализации и социализации студентов, с учетом разностороннего развития и социальной активности.
Показатель
Тип
БазоПериод, год
покавое
2019 2020 2021 2022 2023 2024
затезналя
чение
доля студентов
вовлеченных в кружки
и спортивные секции,
волонтерское движение
дополнительное
образование для
Основсамореализации и
нов%
50
60
70
80
90
100
социализации, их
ной
разностороннего
развития с учетом
потребностей и
интересов, от общего
количества
численность студентов,
вовлеченных в
конкурсы,
направленные на
Основвыявление и развитие
новчел.
100 150 200 250 300 350
молодых талантов,
ной
лидеров и
инициативных молодых
людей
доля студентов,
задействованных в
мероприятиях,
проводимых органами
Основисполнительной власти
нов%
100 100 100 100 100 100
в рамках реализации
ной
государственной
молодежной политики,
от общего количества
доля студентов,
состоящих на
Основпрофилактических
нов%
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
учетах различного вида,
ной
от общего количества

№
Наименование задачи, результаСрок
Характеристика результата
п/п
та
Задача 1. Формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и чувства собственного достоинства
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через социально-значимые проекты колледжа «Мемориально-исторический парк «Патриот»,
«Мы именем его гордимся!», «Мы помним Ваши имена», «Я гражданин России»
1.1. Результат 1.1. Формирование у В течение года Возросший уровень сформиростудентов высокого уровня духовванности у студентов духовноно-нравственного развития в пронравственного развития, чувства
цессе проведения торжественных
причастности
к
историкомероприятий посвященных госукультурной общности российдарственным праздникам, памятского народа и судьбе России.
ным и юбилейным датам страны и
Воспитание в студентах чувства
колледжа.
патриотизма, гражданской ответственности, уважения правопорядка
1.2. Результат 1.2. Освоение студентами В течение года Участие студентов в поисковойисследовательской деятельнонавыков поисково исследовательсти, развитие умений аналитиской деятельности и трудовых
ческой деятельности и научнонавыков по реставрации техники.
исследовательского поиска, раРабота проекта «Мемориальнобота по реставрации техники
исторический парк «Патриот»
времен ВОВ для парка.
Участие студентов в областной
научно-практической конференции «Покрышкинские чтения»,
формирование у студентов и педагогических работников чувства уважения и гордости к истории страны, развитие научноисследовательской компетенции
1.4. Результат 1.4. Расширение знаний и В течение года формирование у студентов новопредставлений студентов о героях
го знания о героях труда и ВОВ,
труда и ВОВ в результате работы
дальнейшее развитие чувства
проекта «Мы помним Ваши имена!»,
причастности
к
историкомузея А. И. Покрышкина
культурной общности российского народа и судьбе России
1.5. Результат 1.5. Формирование граж- В течение года Участие студентов в выборах,
данской ответственности, уважения
молодежном парламенте НСО,
к законности и правопорядку в реформирование
у
студентов
зультате работы проекта «Я граждагражданской ответственности,
нин России»
уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и
чувства собственного достоинства
1.6. Результат 1.6 Участие студентов в В течение года формирование у студентов уваработе отряда Добровольной моложения к законности и правоподежной дружины по профилактике
рядку, внутренней свободы и
правонарушений
чувства собственного достоинства
1.7. Результат 1.7 Участие студентов в В течение года Подготовка студентов к военной
военных сборах, военно-массовых
службе, формирование у студенмероприятиях .
тов гражданской ответственности, уважения к законности и
правопорядку
Задача 2. Воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни, стремления к созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и воспитанию нового поколения в духе гуманизма и демократии в процессе реализации целенаправленно разра200
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Результат 1.3. Формирование науч- В течение года
но-исследовательской компетенции
у студентов в ходе реализации проекта «Мы именем его гордимся!»

ботанных программ оздоровления студентов и педагогов колледжа «Мы за здоровый образ
жизни!», «О, спорт, ты жизнь!» и др.
2.1. Результат 2.1. 100% студентов и
В течение года Увеличение числа студентов и
сотрудников занимаются в спорсотрудников занимающихся
тивных секциях
спортом и ведущих ЗОЖ
2.2. Результат 2.2. Формирование у
В течение года Содействия формированию у
студентов навыков оказания помостудентов навыков оказания пощи в ходе реализации проекта
мощи, выработка моделей пове«Оказание первой помощи»
дения в различных трудных
жизненных ситуациях, в том
числе стрессовых и конфликтных
2.3
Результат 2.3. Развитие культуры
В течение года Повышение у студентов знаний
безопасной жизнедеятельности, по
о культуре безопасной жизнедевопросам ЗОЖ в ходе работы Бибятельности, по вопросам ЗОЖ и
лиотечного лектория
здорового питания, профилактики наркотической и алкогольной
зависимости, табакокурения и
других вредных привычек
2.4
Результат 2.4. Участие студентов и В течение года Увеличение количества студенсотрудников колледжа в массовых
тов и сотрудников колледжа
общественно-спортивных мероприпринимающих участие в массоятиях.
вых общественно-спортивных
мероприятиях
2.5. Результат 2.5. Развитие культуры
В течение года Профилактика наркотической и
безопасной жизнедеятельности,
алкогольной зависимости и друпрофилактика наркотической и алгих вредных привычек Развитие
когольной зависимости, табакокукультуры безопасной жизнедеярения и других вредных привычек
тельности, профилактика табав ходе проведения классных часов,
кокурения
санитарно-просветительских бесед
медицинского работника по вопросам ЗОЖ и здорового питания,
профилактики заболеваний, ВИЧ,
СПИД и т.д.;
обучающих семинаров, тренингов,
лекций по «Физической культуре»
по вопросам валеологии, декад
«Мы против наркотиков!», «Нет
сигаретам!!».
2.6. Результат 2.6. Информирование
В течение года Оформление стендов Здоровья
студентов и сотрудников колледжа
Библиотечных выставок,
о ЗОЖ и профилактики заболеваСайт колледжа,
ний, ВИЧ, СПИД и т.д.
Журнал колледжа,
Стенные газеты и плакаты,
Уголки здоровья в кабинетах и
мастерских.
2.7. Результат 2.7. Знание студентами
В течение года Соблюдение студентами правил
правил охраны труда, пожарной
охраны труда, пожарной безбезопасности, электробезопасности
опасности, электробезопасности
и дорожного движения, поведения
и дорожного движения, поведена воде в гололед, оказания первой
ния на воде в гололед, оказания
помощи при несчастном случае,
первой помощи при несчастном
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правил поведения на каникулах

случае, правил поведения на каникулах
Задача 3. Выявление и развитие разнообразных задатков и способностей студентов, формирование на основе выявленных потребностей системы индивидуально-личностного развития через создание условий для саморазвития, роста творческого потенциала обучаемых, включение
их в кружковую деятельность, работу элективных курсов с соответствии с их запросами и
личностными возможностями.
3.1. Результат 3.1. Внеурочная
Ежегодно сен- 100% участие студентов во
деятельность студентов (кружки и
тябрь - июнь
внеурочной деятельности
спортивные секции,
(кружки и спортивные секции,
дополнительное образование) через
дополнительное образование)
работу кружков, клубов, прессдля самореализации и
центра, Музея А.И. Покрышкина,
социализации, разностороннего
библиотеки, театральной студии,
развития с учетом потребностей
вокальной и танцевальной группы
и интересов, профилактика
и т.д.
правонарушений и
формирование социально
активной позиции, снижение
числа студентов, состоящих на
различного вида
профилактических учетах.
3.2. Результат 3.2. Участие студентов в Ежегодно сен- Самореализация одаренных стумеждународных, областных, райтябрь - июнь
дентов, разностороннее развитие
онных интеллектуальных играх и
с учетом потребностей и интереконкурсах в ходе реализации просов.
екта «Мы ищем таланты»
3.3. Результат 3.3. Участие студентов и Ежегодно де- Сборник докладов,
педагогических работников в науч- кабрь
Сертификаты участия,
но-практической конференции
Дипломы
«Техновектор»
Развитие творческих, научноисследовательских умений аналитической
деятельности
и
научно-исследовательского поиска
Задача 4. Приобщение молодежи к общечеловеческим нормам морали, национальным традициям, кодексам профессиональной чести и моральным ценностям соответствующих социальных слоев и групп, воспитание адекватной самооценки результатов своей деятельности во
внеурочной и урочной деятельности, «Программа духовно-нравственного воспитания студентов»
4.1. Результат 4.1. Формирование уваЕжегодно сен- Формирование уважения у стужения к русскому языку как госутябрь - июнь
дентов к русскому языку, являдарственному языку Российской
ющемуся основой гражданской
Федерации в ходе открытых мероидентичности россиян и главприятий по русскому языку и истоным фактором национального
рии, участия в диктантах по истосамоопределения
рии, русскому языку.
4.2. Результат 4.2. Приобщение молоЕжегодно сен- Формирование уважения к обдежи к общечеловеческим нормам
тябрь - июнь
щечеловеческим нормам мораморали, национальным традициям,
ли, национальным традициям,
кодексам профессиональной чести
кодексам профессиональной чев ходе работы в пресс-центре, журсти, воспитание адекватной саналов колледжа
мооценки результатов своей деятельности во внеурочной и
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4.3.

Результат 4.3. Участие студентов в
трудовой деятельности, профориентации школьников в ходе работы
«Центра профориентации и содействия в трудоустройстве выпускников»
Результат 4.4. Формирование духовно-нравственных качеств личности студентов в ходе реализации
«Программы духовнонравственного воспитания студентов колледжа»

В течение года

Возросший уровень сформированности у студентов духовнонравственных качеств, чувства
причастности
к
историкокультурной общности российского народа и судьбе России.
Воспитание в студентах чувства
патриотизма, гражданской ответственности, уважения правопорядка, делающих их способными противостоять негативным факторам современного
общества и выстраивать свою
жизнь на основе традиционных
российских духовнонравственных ценностей
Задача 5. Взаимодействие с молодежными и общественными организациями города, высших
учебных заведений, спортивными организациями
5.1. Результат 5.1. Развитие системы В течение года Договора, соглашения о совоспитания (семьи, общества, госутрудничестве с общественными
дарства, колледжа, научных, траорганизациями, учреждениями
диционных религиозных организакультуры и спорта, средствами
ций, учреждений культуры и спормассовой информации, бизнеста, средств массовой информации,
сообществом.
бизнес-сообществ) Заключение доРазвитие на основе признания
говоров, соглашений
определяющей роли семьи и
соблюдения прав родителей кооперации и сотрудничества системы воспитания с целью совершенствования содержания и
условий воспитания студентов
колледжа.
5.2. Результат 5.2. Формирование у Ежегодно сен- Студенты со сформированной
студентов позитивных жизненных тябрь - июнь
позитивными жизненными ориориентиров и планов, оказание поентирами и планами, помощь в
мощи в выработке моделей поведевыработке моделей поведения в
ния в различных трудных жизненразличных трудных жизненных
ных ситуациях, в том числе проситуациях.
блемных, стрессовых и конфликтных в ходе реализации бесед, обучающих семинаров, тренингов
представителями
общественных
организаций, инспекторами ПДН
полиции
5.3. Результат
5.3.
Психолого- Ежегодно сен- Анкеты, анализ анкет
педагогических и социологических тябрь
4.4.

Ежегодно сентябрь - июнь

урочной деятельности
Летняя и частичная занятость
студентов,
формирование навыков трудоустройства, собеседования и т.д.
Работа в стройотрядах
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исследований, направленных на
получение достоверных данных о
тенденциях в области личностного
развития
студентов
колледжа
(внешние), участие в социальных
опросах.
5.4. Результат 5.4. Участие студентов Ежегодно сен- Сертификаты участия, диплоколледжа в конкурсах, научно- тябрь - июнь
мы
практических конференциях различных уровней на базе ПОО СПО,
ВО
5.5. Результат 5.5. Уменьшение количе- Ежегодно сен- Беседы, сопровождение студенства студентов состоящих на раз- тябрь - июнь
тов стоящих на учете, заседания
личного рода учетах в ходе работы
совета
Совета по профилактике правонарушений
Задача 6. Развитие волонтерского движения в колледже, формирования социальной сознательности, создание условий для активного участия в развитии гражданского общества и улучшении качества жизни, проект «Подари человеку радость (Волонтерское движение)»
6.1. Результат 6.1. Активное участие Ежегодно сен- Выполнение решений Студенчестудентов в самоуправлении кол- тябрь - июнь
ского совета.
леджем в ходе работы СтуденчеРазвитие и совершенствование
ского совета
методов самоуправления колледжем и повышение роли Судсовета в управлении образовательным процессом колледжа.
6.2. Результат 6.2. Формирование соци- Ежегодно сен- Работа волонтерского отряда,
альной сознательности, активное тябрь - июнь
оказание помощи ветеранам,
участие студентов в развитии
участие в мероприятиях коллегражданского общества и улучшеджа, города, региона
нии качества жизни в ходе работы
проекта «Подари человеку радость
(Волонтерское движение)»
Задача 7. Создание условий для развития духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи средствами киноискусства, развития через визуальные образы кино интереса к
чтению и книге и поддержание высокого престижа чтения в общественном сознании через
развитие и реализацию проектов «Библиотека – как центр культурно-досуговой деятельности»,
«Открытый кинозал».
7.1. Результат 7.1. Увеличение количе- Ежегодно сен- Увеличение количества студенства студентов и сотрудников кол- тябрь - июнь
тов и сотрудников колледжа
леджа пользующихся библиотекой
пользующихся
библиотекой,
в ходе проекта «Библиотека – как
формирование уважения к русцентр культурно-досуговой деятельскому языку, гражданской иденности».
тичности россиян
7.2. Результат
7.2.
Духовно- Ежегодно сен- Воспитание средствами киноиснравственное и патриотическое тябрь - июнь
кусства позитивных жизненных
воспитание средствами киноискусориентиров и планов, духовноства в ходе реализации проекта
нравственное и патриотического
«Открытый кинозал».
воспитание личности, развитие
через визуальные образы кино
интереса к чтению и книге
7.3. Результат 7.3. Информационное ор- Ежегодно сен- Создание банка методического
ганизационно-методическое осна- тябрь - июнь
сопровождения воспитательной
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щение воспитательной деятельности в соответствии с современными
требованиями
Результат 7.4. Использование воз- В течение года
можностей информационных ресурсов и технологий в целях воспитания и социализации детей (сайт
колледжа, социальные сети, группы).

деятельности

Воспитание в студентах умения
совершать правильный выбор в
условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов, обеспечение
условий защиты от информации, причиняющей вред их
здоровью и психическому развитию
Задача 8. Создание условий для развития экологической культуры молодежи, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, проекты «Экологическая
экспедиция в Кудряшовский бор», «Зимний сад в колледже», «Сохраним планету вместе».
8.1. Результат 8.1. Формирование
Ежегодно сен- Воспитание чувства ответэкологической культуры в работе
тябрь - июнь
ственности за состояние припроекта «Экологическая
родных ресурсов, умений и
экспедиция в Кудряшовский бор»
навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.
8.2. Результат 8.2. Формирование эко- В течение года Формирование трудовых навылогической культуры в работе проков по озеленению, воспитание
екта «Зимний сад в колледже»
чувства ответственности за состояние природных ресурсов
8.3. Результат 8.3. Формирование эко- Ежегодно сен- Воспитание чувства ответлогической культуры в работе про- тябрь - июнь
ственности за состояние приекта «Сохраним планету вместе»
родных ресурсов, умений и
навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.
Задача 9. Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей, воспитание семейных ценностей у студентов, проекты «Родительское просвещение», «История моей семьи в истории станы»
9.1. Результат 9.1. Формирование ответ- В течение года Поддержка семейного воспитаственного отношения родителей
ния, содействие формированию
или законных представителей к
ответственного отношения ровоспитанию в ходе работы проекта
дителей или законных предста«Родительское просвещение»
вителей к воспитанию студентов колледжа
9.2. Результат 9.2. Формирование сеВоспитание у студентов семеймейных ценностей в ходе работы
ных ценностей
проекта «История моей семьи в истории станы»
Задача 10. Повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с
ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся
в социально опасном положении, сирот), способствующей их социальной реабилитации и
полноценной интеграции в общество.
10.1. Результат 10.1. Обеспечение защи- В течение года обеспечение защиты прав и соты прав и соблюдение законных
блюдение законных интересов
интересов каждого студента
каждого студента, доступности
7.4.
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ресурсов колледжа.
Работа социального педагога
10.2. Результат
10.2.
Психолого- В течение года психолого-педагогическая подпедагогическая поддержка и социдержка и социализация студенализация студентов
тов, содействие в формировании у студентов позитивных
жизненных ориентиров и планов,
оказание помощи студентам в
выработке моделей поведения в
различных трудных жизненных
ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных
Работа психолога
Задача11. Развитие кадрового потенциала в части воспитательной компетентности педагогических и других работников
11.1. Результат 11.1. Подготовка, пере- В течение года Повышение квалификации раподготовка и повышение квалифиботников колледжа,
кации работников колледжа на теработа школы куратора
мы деятельности с детьми в целях
обучающие семинары
обеспечения соответствия их прокруглые столы
фессиональной
компетентности
вызовам современного общества
11.2 Результат 11.2. Проведение психоВ течение года Анкеты, анализ анкет
лого-педагогических и социологических исследований, направленных
на получение достоверных данных о
тенденциях в области личностного
развития студентов колледжа
11.3. Результат 11.3. Использование в об- В течение года Полноценное использование в
разовательных программах воспитаобразовательных программах
тельного потенциала при разработке
воспитательного
потенциала
и актуализации рабочих учебных
учебных дисциплин, в том чиспрограмм, внесение актуальных тем
ле гуманитарного, естественнов программы, мотивирующие стунаучного,
социальнодентов на формирование финансоэкономического профилей.
вой грамотности, правовой грамотФормирование мотивации стуности, негативного отношения к
дентов на здоровый образ жизтерроризму, экстремизму, коррупни в условиях реализации проции, содействия формированию у
фессиональных
форсайтстудентов позитивных жизненных
проектов
ориентиров и планов, ведению здорового образа жизни, охраны жизнедеятельности и способствующих
внедрению здоровьесберегающих
технологий.
11.4. Результат 11.4. Уменьшение заболе- В течение года Профилактические прививки,
ваемости студентов и сотрудников
беседы о ЗОЖ,
колледжа в ходе работы центра
посещение соляной пещеры,
«Здравие» и медкабинета
посещение фито-бара
11.5. Результат 11.5. 100% работников
В течение года 100% работников колледжа
колледжа обучены оказанию первой
умеют оказывать первую по206

помощи

мощь

Участники проекта 8 (ресурсное планирование)
№
п/п Роль в проекте

Ф.И.О.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
100,00%

<руководитель
Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
проекта>
по УВР
2. <администратор Головнин А. А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
100,00%
проекта>
по УПР
Общие организационные мероприятия по проекту
<участник проПедагогичеПедагогические
3.
Головнин А. А.
100%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.1. Формирование у студентов высокого уровня духовно-нравственного развития в
процессе проведения торжественных мероприятий посвященных государственным праздникам,
памятным и юбилейным датам страны и колледжа.
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
4.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
5.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.2. Освоение студентами навыков поисково исследовательской деятельности и трудовых навыков по реставрации техники. Работа проекта «Мемориально-исторический парк
«Патриот»
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
6.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
7.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.3. Формирование научно-исследовательской компетенции у студентов в ходе реализации проекта «Мы именем его гордимся!»
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
8.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
5.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.4. Расширение знаний и представлений студентов о героях труда и ВОВ в результате работы проекта «Мы помним Ваши имена!», музея А. И. Покрышкина
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
9.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
10.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.5. Формирование гражданской ответственности, уважения к законности и правопорядку в результате работы проекта «Я гражданин России»
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
11. за достижение
по УВР
10,00%
результата про1.
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екта>
<участник проПедагогичеПедагогические
12.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 1.6 Участие студентов в работе отряда Добровольной молодежной дружины по профилактике правонарушений
<ответственный Корниевский Ю.Г. Начальник
Талюкина Г. Ф.
за достижение
службы без13.
10,00%
результата проопасности
екта>
<участник про14.
Студенты
Студенты
Кураторы групп
10,00%
екта>
Результат 1.7 Участие студентов в военных сборах, военно-массовых мероприятиях .
<ответственный Сидорчук Н.П.
Преподаватель- Головнин А.А.
за достижение
организатор
15.
10,00%
результата проОБЖ
екта>
<участник про16.
Студенты
Студенты
Кураторы групп
10,00%
екта>
Результат 2.1. 100% студентов и сотрудников занимаются в спортивных секциях
<ответственный Попов С.А.
Руководитель
Талюкина Г. Ф.
за достижение
физического
17.
10,00%
результата провоспитания
екта>
Студенты, соСтуденты, со<участник проКураторы групп
18.
трудники колтрудники кол10,00%
екта>
Талюкина Г. Ф.
леджа
леджа
Результат 2.2. Формирование у студентов навыков оказания помощи в ходе реализации проекта «Оказание первой помощи»
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
19.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
20.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 2.3. Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, по вопросам ЗОЖ в ходе работы Библиотечного лектория
<ответственный Анциферова Т. Ю. Заведующий
Талюкина Г. Ф.
за достижение
библиотекой
21.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
22.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 2.4. Участие студентов и сотрудников колледжа в массовых общественноспортивных мероприятиях.
<ответственный Попов С.А.
Руководитель
Талюкина Г. Ф.
за достижение
физического
23.
10,00%
результата провоспитания
екта>
Студенты, соСтуденты, со<участник проКураторы групп
24.
трудники колтрудники кол10,00%
екта>
Талюкина Г. Ф.
леджа
леджа
Результат 2.5. Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек в ходе проведе208

ния классных часов, санитарно-просветительских бесед медицинского работника по вопросам
ЗОЖ и здорового питания, профилактики заболеваний, ВИЧ, СПИД и т.д.;
обучающих семинаров, тренингов, лекций по «Физической культуре» по вопросам валеологии,
декад «Мы против наркотиков!», «Нет сигаретам!!».
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
25.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
26.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 2.6. Информирование студентов и сотрудников колледжа о ЗОЖ и профилактики
заболеваний, ВИЧ, СПИД и т.д.
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
27.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
28.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 2.7. Знание студентами правил охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и дорожного движения, поведения на воде в гололед, оказания первой помощи при
несчастном случае, правил поведения на каникулах
<ответственный Круппа М. В.
Специалист по Талюкина Г. Ф.
за достижение
охране труда
29.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
30.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 3.1. Внеурочная деятельность студентов (кружки и спортивные секции,
дополнительное образование) через работу кружков, клубов, пресс-центра, Музея А.И.
Покрышкина, библиотеки, театральной студии, вокальной и танцевальной группы и т.д.
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
31.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
32.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 3.2. Участие студентов в международных, областных, районных интеллектуальных
играх и конкурсах в ходе реализации проекта «Мы ищем таланты»
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
33.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
34.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 3.3. Участие студентов и педагогических работников в научно-практической конференции «Техновектор»
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
35.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
36.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 4.1. Формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий209

ской Федерации в ходе открытых мероприятий по русскому языку и истории, участия в диктантах по истории, русскому языку.
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
37.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
38.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 4.2. Приобщение молодежи к общечеловеческим нормам морали, национальным
традициям, кодексам профессиональной чести в ходе работы в пресс-центре, журналов колледжа
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
39.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
40.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 4.3. Участие студентов в трудовой деятельности, профориентации школьников в ходе работы «Центра профориентации и содействия в трудоустройстве выпускников»
<ответственный Головнин А. А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
41.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
42.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 4.4. Формирование духовно-нравственных качеств личности студентов в ходе реализации «Программы духовно-нравственного воспитания студентов колледжа»
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
43.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
44.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 5.1. Развитие системы воспитания (семьи, общества, государства, колледжа, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) Заключение договоров, соглашений
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
45.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
46.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 5.2. Формирование у студентов позитивных жизненных ориентиров и планов, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в
том числе проблемных, стрессовых и конфликтных в ходе реализации бесед, обучающих семинаров, тренингов представителями общественных организаций, инспекторами ПДН полиции
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
47.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
48.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
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Результат 5.3. Психолого-педагогических и социологических исследований, направленных на
получение достоверных данных о тенденциях в области личностного развития студентов колледжа (внешние), участие в социальных опросах.
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
49.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
50.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 5.4. Участие студентов колледжа в конкурсах, научно-практических конференциях
различных уровней на базе ПОО СПО, ВО
<ответственный Романова Е.В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по НМР
51.
10,00%
результата проекта>
<участник про52.
Студенты
Студенты
Кураторы групп
10,00%
екта>
Результат 5.5. Уменьшение количества студентов состоящих на различного рода учетах в ходе
работы Совета по профилактике правонарушений
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
53.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
54.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 6.1. Активное участие студентов в самоуправлении колледжем в ходе работы Студенческого совета
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
55.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
56.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 6.2. Формирование социальной сознательности, активное участие студентов в развитии гражданского общества и улучшении качества жизни в ходе работы проекта «Подари человеку радость (Волонтерское движение)»
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
57.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
58.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 7.1. Увеличение количества студентов и сотрудников колледжа пользующихся библиотекой в ходе проекта «Библиотека – как центр культурно-досуговой деятельности».
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
59.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
60.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 7.2. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание средствами киноискусства
в ходе реализации проекта «Открытый кинозал».
61. <ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
10,00%
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за достижение
по УВР
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
62.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 7.3. Информационное организационно-методическое оснащение воспитательной
деятельности в соответствии с современными требованиями
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
63.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
64.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 7.4. Использование возможностей информационных ресурсов и технологий в целях
воспитания и социализации детей (сайт колледжа, социальные сети, группы).
<ответственный Головнин А. А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
65.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
66.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 8.1. Формирование экологической культуры в работе проекта «Экологическая
экспедиция в Кудряшовский бор»
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
67.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
68.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 8.2. Формирование экологической культуры в работе проекта «Зимний сад в колледже»
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
69.
10,00%
результата проекта>
<участник про70.
Студенты
Студенты
Румянцева О.А.
10,00%
екта>
Результат 8.3. Формирование экологической культуры в работе проекта «Сохраним планету
вместе»
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
71.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
72.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 9.1. Формирование ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию в ходе работы проекта «Родительское просвещение»
<ответственный Головнин А. А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
73.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
74.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
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Результат 9.2. Формирование семейных ценностей в ходе работы проекта «История моей семьи в истории станы»
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
75.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
76.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 10.1. Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого студента
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
77.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
78.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 10.2. Психолого-педагогическая поддержка и социализация студентов
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
79.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
80.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 11.1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников колледжа на темы деятельности с детьми в целях обеспечения соответствия их профессиональной
компетентности вызовам современного общества
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
81.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
82.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 11.2. Проведение психолого-педагогических и социологических исследований,
направленных на получение достоверных данных о тенденциях в области личностного развития студентов колледжа
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
83.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
84.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 11.3. Использование в образовательных программах воспитательного потенциала
при разработке и актуализации рабочих учебных программ, внесение актуальных тем в программы, мотивирующие студентов на формирование финансовой грамотности, правовой грамотности, негативного отношения к терроризму, экстремизму, коррупции, содействия формированию у студентов позитивных жизненных ориентиров и планов, ведению здорового образа
жизни, охраны жизнедеятельности и способствующих внедрению здоровьесберегающих технологий.
<ответственный Головнин А. А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
85.
10,00%
результата проекта>
86. <участник проПедагогичеПедагогические Головнин А. А.
10,00%
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екта>
ские работники
работники
Результат 11.4. Уменьшение заболеваемости студентов и сотрудников колледжа в ходе работы
центра «Здравие» и медкабинета
<ответственный Степанова Е. В.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УВР
87.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
88.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники
Результат 11.5. 100% работников колледжа обучены оказанию первой помощи
<ответственный Головнин А. А.
Зам. директора Талюкина Г. Ф.
за достижение
по УПР
89.
10,00%
результата проекта>
<участник проПедагогичеПедагогические
90.
Головнин А. А.
10,00%
екта>
ские работники
работники

План мероприятий по реализации проекта 8
Наименование реСрок реализации
№ зультата, мероприяп\п
тия, контрольной
начало
окончаточки
ние
1.1. Результат 1.1. Фор- 01.09.2019 31.12.2024
мирование у студентов высокого уровня
духовнонравственного развития в процессе проведения торжественных мероприятий посвященных государственным праздникам, памятным и
юбилейным датам
страны и колледжа.

1.1.1 Мероприятие Организация и проведение торжественных
мероприятий посвященных государственным праздникам, памятным и
юбилейным датам
страны и колледжа.
1.1.2 Мероприятие Организация и проведение торжественных
мероприятий посвященных 90 летию

01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

ОтветВид документа и
ственный
характеристика
исполнирезультата
тель
Степано- Возросший уровень
ва Е.В.
сформированности
у студентов духовно-нравственного
развития, чувства
причастности к историко-культурной
общности российского народа и
судьбе России.
Воспитание в студентах
чувства
патриотизма, гражданской
ответственности, уважения правопорядка
Степано- План мероприятий
ва Е.В.
и памятных дат
Регламент проведения,
Фото-видео съемка,
новость на сайт

15.09.2020 30.11.2020 Степанова Е.В.
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Уровень
контроля
Администратор

Администратор

АдмиРегламент провенистрадения,
Фото-видео съемка, тор
новость на сайт

колледжа
Мероприятие Организация и проведение торжественных
мероприятий посвященных 100 летию
завода «Сибсельмаш»
1.1.3 Контрольная точка
Возросший уровень
сформированности у
студентов духовнонравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности
российского
народа и судьбе России.
Воспитание в студентах чувства патриотизма, гражданской
ответственности,
уважения правопорядка
1.2. Результат 1.2. Освоение
студентами
навыков
поисково
исследовательской
деятельности и трудовых навыков по
реставрации техники.
Работа проекта «Мемориальноисторический
парк
«Патриот»
1.2.1 Мероприятие Организация работы клуба «Память», кружка
экскурсоводов по музею
1.2.2

Мероприятие
Организация работы
клуба
реставрации
техники времен ВОВ

1.2.3 Контрольная точка
Количество студентов участников поисковой-

15.09.2019 30.12.2019 Талюкина
Г.Ф.

Регламент проведения,
Фото-видео съемка,
новость на сайт

01.05.2020 01.07.2020 Степано01.05.2021 01.07.2021 ва Е.В.
01.05.2022 01.07.2022
01.05.2023 01.07.2023
01.05.2024 01.07.2024

Мониторинг

Администратор

01.09.2019 31.12.2024 Степанова Е.В.

Участие студентов
в
поисковойисследовательской
деятельности, развитие умений аналитической
деятельности и научноисследовательского поиска, работа
по
реставрации
техники
времен
ВОВ для парка.
План работы,
проведение экскурсий по музею А. И.
Покрышкина

Администратор

План работы
Реставрация самолета 2019- 2021 гг.
Реставрация автомобилей 20222024гг.
Мониторинг

Администратор

01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
01.05.2020 01.07.2020
01.05.2021 01.07.2021
01.05.2022 01.07.2022
01.05.2023 01.07.2023
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Трубачева Е. А.

Козлов
А.А.

Степанова Е.В.

Администратор

Администратор

1.3.

01.05.2024 01.07.2024
исследовательской
деятельности и реставрации
техники
времен ВОВ
Результат 1.3. Фор- 1.09.2019 31.12.2024 Степаномирование научнова Е.В.
исследовательской
компетенции у студентов в ходе реализации проекта «Мы
именем его гордимся!»

1.3.1

Мероприятие
Организация проведения мероприятий
проекта «Мы именем
его гордимся!»

1.3.2

Мероприятие
Организация и проведение
областной
научно-практической
конференции
«Покрышкинские
чтения»,
подготовка
участников

1.3.3 Контрольная точка
Участие студентов в
областной научнопрактической конференции «Покрышкинские чтения»
1.4. Результат 1.4. Расширение знаний и
представлений студентов о героях труда
и ВОВ в результате
работы
проекта «Мы помним
Ваши имена!», музея
А. И. Покрышкина

01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
01.09.2019 05.03.2020
01.09.2020 05.03.2021
01.09.2021 05.03.2022
01.09.2022 05.03.2023
01.09.2023 05.03.2024
01.09.2024

Степанова Е.В.

Степанова Е.В.

05.03.2020 06.03.2020 Степано05.03.2021 06.03.2021 ва Е.В.
05.03.2022 06.03.2022
05.03.2023 06.03.2023
05.03.2024 06.03.2024
01.09.2019 01.07.2020 Степано01.09.2020 01.07.2021 ва Е.В.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

1.4.1 Мероприятие орга- 01.09.2019 01.07.2020 Кураторы
низация
поисково- 01.09.2020 01.07.2021 групп,
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Участие студентов
в областной научно-практической
конференции «Покрышкинские чтения», формирование у студентов и
педагогических работников чувства
уважения и гордости к истории страны, развитие научноисследовательской
компетенции
План мероприятий

Администратор

Списки участников,
Положение и требования к НПК.
Сборник докладов,
Доклады,
Регламент проведения
Новость на сайт
Дипломы, сертификаты участия

Администратор

формирование у
студентов нового
знания о героях
труда и ВОВ, дальнейшее развитие
чувства причастности к историкокультурной общности российского
народа и судьбе
России
развитие чувства
причастности к ис-

Администратор

Администратор

Администратор

Администра-

исследовательской
деятельности студентов по изучению героев труда и ВОВ
колледжа, предприятий-социальных
партнеров, г. Новосибирска и т.п.
1.4.2 Мероприятие организация и проведение классных часов,
бесед с ветеранами,
открытых мероприятий о героях труда и
ВОВ
1.4.3 Контрольная точка
количество
проведенных мероприятий
и количество участников мероприятий
1.5. Результат
1.5.
.
Формирование гражданской ответственности, уважения к
законности и правопорядку в результате
работы проекта «Я
гражданин России»

01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

Сбитнева
В.Н.
Трубачева Е.А.

торико-культурной
общности российского народа и
судьбе России

тор

01.09.2019 01.07.2020 Кураторы
01.09.2020 01.07.2021 групп
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

Методические разработки классных
часов, открытых
мероприятий

Администратор

01.06.2020 01.07.2020
01.06.2021 01.07.2021
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

Степанова Е. В.

Мониторинг

Администратор

Акулич
Е.Г.

Участие студентов
в выборах, молодежном парламенте
НСО, формирование у студентов
гражданской ответственности, уважения к законности и
правопорядку,
внутренней свободы и чувства собственного достоинства
План работы, список слушателей
курса,
Регламент открытых мероприятий
Участие студентов
в конкурсах по
праву, защите прав
потребителей, о
выборах и т.п.
Мониторинг

Администратор

1.5.1 Мероприятие Организация проведения
мероприятий проекта
«Я гражданин России»

01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

Акулич
Е.Г., кураторы
групп

1.5.2 Контрольная точка
количество студентов
участвовавших
в
конкурсах и олимпиадах
гражданской
направленности
1.6. Результат 1.6. Участие студентов в работе отряда Добровольной молодежной

01.06.2020 01.07.2020 Степано01.06.2021 01.07.2021 ва Е.В.
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
01.09.2019 01.07.2020 Корниев01.09.2020 01.07.2021 ский Ю.Г.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
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Администратор

Администратор

формирование
у Адмистудентов уваже- нистрания к законности и тор
правопорядку,

дружины по профи- 01.09.2023 01.07.2024
лактике правонару- 01.09.2024
шений

внутренней свободы и чувства собственного достоинства
Корниев- Участие студентов Адмиский Ю.Г. в конкурсах отрянистрадов,
тор
работа по охране
правопорядка на
мероприятиях колледжа и района,
Беседы со студентами по профилактике правонарушений

1.6.1 Мероприятие Организация работы отряда, обучения студентов и просветительской деятельности по формированию у студентов
уважения к законности и правопорядку,
внутренней свободы
и чувства собственного достоинства
1.6.2 Контрольная точка
Количество студентов в отряде, количество мероприятий с
их участием, участие
в смотрах-конкурсах
1.7. Результат 1.7. Участие студентов в военных сборах, военно-массовых
мероприятиях .

01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

1.7.1 Мероприятие Организация и проведение военных сборов,
военно-массовых мероприятиях

01.09.2019 01.07.2020 Сидорчук
01.09.2020 01.07.2021 Н.П.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

1.7.2 Контрольная точка
количество участников военных сборов,
военно-массовых мероприятиях
2.1. Результат 2.1. 100%
студентов и сотрудников занимаются в
спортивных секциях

01.06.2020 01.07.2020
01.06.2021 01.07.2021
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024

2.1.1 Мероприятие организация работы
спортивных секций
для студентов и сотрудников, проведе-

01.09.2019 01.10.2020
01.09.2020 01.10.2021
01.09.2021 01.10.2022
01.09.2022 01.10.2023
01.09.2023 01.10.2024
01.09.2024
01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
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Степанова Е.В.

Мониторинг

Администратор

Сидорчук
Н.П.

Подготовка студентов
к
военной
службе, формирование у студентов
гражданской ответственности, уважения к законности и
правопорядку
Программа военных сборов, списки
участников
План военномассовых мероприятий, регламенты
их проведения
Мониторинг

Администратор

Попов
С.А.

Увеличение числа
студентов и сотрудников занимающихся спортом и
ведущих ЗОЖ

Администратор

Попов
С.А.

планы работы секций,
Участие студентов
и сотрудников в
спортивных секци-

Администратор

Степанова Е.В.

Администратор

Администратор

ние лекций о ЗОЖ
2.1.2 Контрольная точка
100% студентов и
сотрудников занимаются в спортивных
секциях
2.2. Результат 2.2. Формирование у студентов навыков оказания
помощи в ходе реализации проекта
«Оказание первой
помощи»

01.09.2024
01.06.2020 01.07.2020
01.06.2021 01.07.2021
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

2.2.1 Мероприятие организация проведения
мероприятий проекта
«Оказание
первой
помощи»

01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
01.06.2020 01.07.2020
01.06.2021 01.07.2021
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

2.2.2 Контрольная точка
Количество студентов
владеющих
навыками оказания
помощи
2.3. Результат 2.3. Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, по вопросам ЗОЖ в ходе работы Библиотечного
лектория

2.3.1 Мероприятие организация, подготовка
и проведения лекций
на темы Развитие
культуры безопасной
жизнедеятельности,
по вопросам ЗОЖ
2.3.2 Контрольная точка
количество участников лекций
2.4. Результат 2.4. Уча-

Попов
С.А.

Степанова Е.В.
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Администратор

Содействия формированию у студентов навыков
оказания помощи,
выработка моделей
поведения в различных трудных
жизненных ситуациях, в том числе
стрессовых и конфликтных
План работы, списки участников проекта, участие в
конкурсах

Администратор

Степанова Е.В.

Мониторинг

Администратор

Анциферова Т.
Ю.

Повышение у студентов знаний о
культуре безопасной жизнедеятельности, по вопросам
ЗОЖ и здорового
питания, профилактики наркотической и алкогольной
зависимости, табакокурения и других
вредных привычек
Лекции,
статьи на сайте
колледжа

Администратор

Анциферова Т.
Ю.

Мониторинг

Администратор

Попов

Увеличение коли-

Адми-

Зайцева
Г.Н.

01.09.2019 01.07.2020 Анцифе01.09.2020 01.07.2021 рова Т.
01.09.2021 01.07.2022 Ю.
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
01.06.2020 01.07.2020
01.06.2021 01.07.2021
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
01.09.2019 01.07.2020

ях
Мониторинг

Администратор

Администратор

стие студентов и сотрудников колледжа
в массовых общественно-спортивных
мероприятиях.

01.09.2020 01.07.2021 С.А.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

чества студентов и
сотрудников колледжа принимающих участие в массовых общественно-спортивных мероприятиях
План работы спортивно-массовой работы, Регламенты
проведения соревнований
Участие студентов
и сотрудников в
спортивных соревнованиях
Протоколы, дипломы

нистратор

Степанова Е.В.

Профилактика
наркотической и
алкогольной зависимости и других
вредных привычек
Развитие культуры
безопасной жизнедеятельности, профилактика табакокурения

Администратор

Степанова Е.В.

План декады, информация на сайте
колледжа,
Регламент мероприятий.
Участие студентов

Администратор

2.4.1 Мероприятие организация и проведение соревнований,
участие студентов и
сотрудников в соревнованиях

01.09.2019 01.07.2020 Попов
01.09.2020 01.07.2021 С.А.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

2.4.2 Контрольная точка
Количество участников соревнований и
сдавших нормы ГТО

Попов
С.А.

01.06.2020 01.07.2020
01.06.2021 01.07.2021
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
2.5. Результат 2.5. Разви- 01.09.2019 01.07.2020
тие культуры без01.09.2020 01.07.2021
опасной жизнедея01.09.2021 01.07.2022
тельности, профилак- 01.09.2022 01.07.2023
тика наркотической и 01.09.2023 01.07.2024
алкогольной зависи- 01.09.2024
мости, табакокурения
и других вредных
привычек в ходе проведения классных
часов, санитарнопросветительских
бесед медицинского
работника по вопросам ЗОЖ и здорового
питания, профилактики заболеваний,
ВИЧ, СПИД и т.д.;
обучающих семинаров, тренингов, лекций по «Физической
культуре» по вопросам валеологии, декад «Мы против
наркотиков!», «Нет
сигаретам!!».
2.5.1 Мероприятие Орга- 01.09.2019 01.12.2019
низация, подготовка 01.09.2020 01.12.2020
и проведение декад
01.09.2021 01.12.2021
«Мы против нарко01.09.2022 01.12.2022
тиков!»,
01.09.2023 01.12.2023
01.09.2024 01.12.2024
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Администратор

Администратор

2.5.2 Мероприятие организация и проведение классных часов,
санитарнопросветительских
бесед медицинского
работника по вопросам ЗОЖ и здорового
питания, профилактики заболеваний,
ВИЧ, СПИД

01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

Кураторы
групп,
мед.работ
ник

2.5.3 Мероприятие организация и проведение обучающих семинаров, тренингов,
лекций по «Физической культуре» по
вопросам валеологии
2.5.4 Контрольная точка
Количество мероприятий и количество
студентов, принявших участие в мероприятиях
2.6. Результат 2.6. Информирование студентов и сотрудников
колледжа о ЗОЖ и
профилактики заболеваний, ВИЧ, СПИД
и т.д.

01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

Степанова Е.В.
Попов
С.А.

в мероприятиях декады
План классных часов по вопросам
ЗОЖ и здорового
питания, план мероприятий по профилактике ВИЧ,
СПИД, вен. заболеваний и др., информация на сайте
колледжа,
Участие студентов
в мероприятиях .
Участие студентов
в мероприятиях .

Администратор

Администратор

01.06.2020 01.07.2020 Степано01.06.2021 01.07.2021 ва Е.В.
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024

Мониторинг

Администратор

1.08.2019 31.12.2022 Степанова Е.В.

Оформление стендов «Уголок Здоровья»
Библиотечных выставок,
Сайт колледжа,
Журнал колледжа,
Стенные газеты и
плакаты,
Уголки здоровья в
кабинетах и мастерских.
Оформленные
стенды «Уголок
Здоровья»

Администратор

Анциферова Т.Ю.

Выставка, информация на сайте

Администратор

Румянце-

Работа Пресс-

Адми-

2.6.1 Мероприятие
Оформление стендов
Уголок здоровья 1
раз в квартал

01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
2.6.2 Мероприятие орга- 01.09.2019 01.07.2020
низация и проведе01.09.2020 01.07.2021
ние библиотечных
01.09.2021 01.07.2022
выставок о ЗОЖ и
01.09.2022 01.07.2023
профилактики забо- 01.09.2023 01.07.2024
леваний, ВИЧ, СПИД 01.09.2024
и т.д.
2.6.3 Мероприятие орга- 01.09.2019 01.07.2020
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Назарова
А.Н.

Администратор

низация подготовки
материалов по ЗОЖ и
размещение их в
журнале колледжа,
на сайте, выпуск
стенных газет
2.6.4 Мероприятие Уголки здоровья в кабинетах и мастерских.
2.6.5.

2.7.

2.7.1

2.7.2

3.1.

01.09.2020 01.07.2021 ва О.А.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

01.09.2020 01.01.2021 Зав. кабинетов и
мастерских
Контрольная точка 01.06.2020 01.07.2020 СтепаноКоличество выпол01.06.2021 01.07.2021 ва Е.В.
ненных информаци- 01.06.2022 01.07.2022
онных материалов
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
Результат 2.7. Знание 01.09.2019 01.07.2020 Круппа
студентами правил
01.09.2020 01.07.2021 М.В.
охраны труда, по01.09.2021 01.07.2022
жарной безопасно01.09.2022 01.07.2023
сти, электробезопас- 01.09.2023 01.07.2024
ности и дорожного
01.09.2024
движения, поведения
на воде в гололед,
оказания первой помощи при несчастном случае, правил
поведения на каникулах
Мероприятие орга- 01.09.2019 01.07.2020 Круппа
низация и проведе01.09.2020 01.07.2021 М.В.
ние инструктажей
01.09.2021 01.07.2022
работников колледжа 01.09.2022 01.07.2023
и студентов по во01.09.2023 01.07.2024
просам правил охра- 01.09.2024
ны труда, пожарной
безопасности, электробезопасности и
дорожного движения,
поведения на воде в
гололед, оказания
первой помощи при
несчастном случае,
правил поведения на
каникулах
Контрольная точка 01.09.ежег 15.09.ежег Козлов
100% студентов
одно
одно
А.А.
прошли инструктаж и 01.12.ежег 15.12.
подтвердили знания
одно
ежегодно
01.03.
20.03.
ежегодно ежегодно
01.07.
20.07.
ежегодно ежегодно
Результат 3.1. Вне- 1.09.2019 31.12.2024 Степано222

центра колледжа,
Журнал,
Сайт колледжа.

нистратор

Уголки здоровья в
кабинетах и мастерских.

Администратор

Мониторинг

Администратор

Соблюдение студентами правил
охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и дорожного движения,
поведения на воде
в гололед, оказания
первой помощи при
несчастном случае,
правил поведения
на каникулах
1 раз в квартал, Инструктажи,
Журналы,
Проверка знаний
Участие студентов
в конкурсах, олимпиадах по охране
труда

Администратор

Журналы проведения инструктажей

Администратор

100% участие

Адми-

Администратор

урочная деятельность
студентов (кружки и
спортивные секции,
дополнительное образование) через работу кружков, клубов, пресс-центра,
Музея А.И. Покрышкина, библиотеки,
театральной студии,
вокальной и танцевальной группы и т.д.

3.1.1 Мероприятие организация работы
кружков, секций,
клубов, Пресс-центра
Музея А.И. Покрышкина, библиотеки,
театральной студии,
вокальной и танцевальной группы и т.д.
3.3.2 Мероприятие организация ДПО для
студентов колледжа

ва Е.В.

студентов во
внеурочной
деятельности
(кружки и
спортивные
секции,
дополнительное
образование) для
самореализации и
социализации,
разностороннего
развития с учетом
потребностей и
интересов,
профилактика
правонарушений и
формирование
социально
активной позиции,
снижение числа
студентов,
состоящих на
различного вида
профилактических
учетах.
Планы работ, расписание работы,
списки участников,
журналы,
Участие студентов
в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях

нистратор

01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

Руководители
кружков,
секций и
т.д.

01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
3.3.3 Контрольная точка 01.06.2020 01.07.2020
количество участни- 01.06.2021 01.07.2021
ков внеурочной дея- 01.06.2022 01.07.2022
тельности
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
3.2. Результат 3.2. Уча- 01.09.2019 01.07.2020
стие студентов в
01.09.2020 01.07.2021
международных, об- 01.09.2021 01.07.2022
ластных, районных
01.09.2022 01.07.2023
интеллектуальных
01.09.2023 01.07.2024
играх и конкурсах в 01.09.2024
ходе реализации проекта «Мы ищем та-

Головнин
А.А.

Программы, расписание занятий,
договора

Администратор

Степанова Е.В.

Мониторинг

Администратор

Степанова Е.В.

Самореализация
Адмиодаренных студен- нистратов, разносторон- тор
нее развитие с учетом потребностей и
интересов.
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Администратор

ланты»
3.2.1 Мероприятие Организация и реализация
мероприятий проекта
«Мы ищем таланты»

3.2.2 Контрольная точка
Количество участников в международных, областных, районных интеллектуальных играх и конкурсах
3.3. Результат 3.3. Участие студентов и педагогических работников в научнопрактической конференции «Техновектор»

01.09.2019 01.07.2020 Степано01.09.2020 01.07.2021 ва Е.В.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

01.06.2020 01.07.2020 Степано01.06.2021 01.07.2021 ва Е.В.
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024

1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

10.12.2019 Романова
10.12.2020 Е.В.
10.12.2021
10.12.2022
10.12.2023
10.12.2024

3.3.1 Мероприятие Подготовка, организация
и проведение научнопрактической конференции «Техновектор»
3.3.2 Контрольная точка
Количество участников конференции

4.1

10.12.2019 10.12.2019
10.12.2020 10.12.2020
10.12.2021 10.12.2021
10.12.2022 10.12.2022
10.12.2023 10.12.2023
10.12.2024 10.12.2024
01.06.2020 01.07.2020
01.06.2021 01.07.2021
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
Результат 4.1. Фор- 01.09.2019 01.07.2020
мирование уважения 01.09.2020 01.07.2021
к русскому языку как 01.09.2021 01.07.2022
государственному
01.09.2022 01.07.2023
языку Российской
01.09.2023 01.07.2024
Федерации в ходе
01.09.2024
открытых мероприятий по русскому языку и истории, участия
в диктантах по истории, русскому языку.
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Романова
Е.В.

Романова
Е.В.

Румянцева О.А.

Положение, план
работы, списки
участников проекта, регламенты мероприятий
Участие студентов
в международных,
областных, районных интеллектуальных играх и
конкурсах
Мониторинг

Администратор

Сборник докладов,
Сертификаты участия,
Дипломы
Развитие
творческих,
научноисследовательских
умений аналитической деятельности
и
научноисследовательского
поиска
Регламент конференции,
Сборник докладов,
Сертификаты участия,
Дипломы
Мониторинг

Администратор

Формирование
уважения у студентов к русскому
языку, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и
главным фактором
национального самоопределения

Администратор

Администратор

Администратор

Администратор

4.1.1 Мероприятие Подготовка, организация
и проведение открытых мероприятий по
русскому языку и истории, участия в диктантах по истории,
русскому языку.
4.2.2 Контрольная точка
Количество мероприятий и количество
участников мероприятий
4.2. Результат 4.2. Приобщение молодежи к
общечеловеческим
нормам морали,
национальным традициям, кодексам
профессиональной
чести в ходе работы в
пресс-центре, журналов колледжа

4.2.1

Мероприятие организация работы
пресс-центра и журнала колледжа, видео
журнала

4.2.2 Мероприятие организация и проведение классных мероприятий на темы
национальных традиций, кодексам
профессиональной
чести.
4.2.3 Мероприятие организация и проведение торжественного
мероприятия Посвящение первокурсников в профессию
4.2.4 Контрольная точка
количество участни-

01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

Румянцева О.А.,
Трубачева Е.А.

Планы мероприятий,
Участие студентов
и сотрудников колледжа в открытых
мероприятиях диктантах

01.06.2020 01.07.2020
01.06.2021 01.07.2021
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

Степанова Е.В.

Сертификаты, диАдмипломы, мониторинг нистратор

Степанова Е.В.

Формирование
уважения к общечеловеческим нормам морали, национальным традициям, кодексам профессиональной чести, воспитание
адекватной самооценки результатов
своей деятельности
во внеурочной и
урочной деятельности
Статьи, видеосюжеты о уважении к
общечеловеческим
нормам морали,
национальным традициям, кодексам
профессиональной
чести на сайте колледжа, журнале,
стенных газетах
Планы мероприятий,
Участие студентов
в мероприятиях

Администратор

Степанова Е.В.

Участие студентов
в мероприятии с
номерами самодеятельности

Администратор

Степанова Е.В.

Мониторинг

Администра-

01.09.2019 01.07.2020 Румянце01.09.2020 01.07.2021 ва О.А.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

1.09.2019
1.09.2020
1.09.2021
1.09.2022
1.09.2023
1.09.2024

1.12.2019
1.12.2020
1.12.2021
1.12.2022
1.12.2023
1.12.2024

1.09.2019 1.11.2019
1.09.2020 1.11.2020
1.09.2021 1.11.2021
1.09.2022 1.11.2022
1.09.2023 1.11.2023
1.09.2024 1.11.2024
01.06.2020 01.07.2020
01.06.2021 01.07.2021
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Кураторы
групп

Администратор

Администратор

Администратор

ков мероприятий

01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
4.3. Результат 4.3. Уча- 01.09.2019 01.09.2020 Сорокина
стие студентов в тру- 01.09.2020 01.09.2021 Г.Г.
довой деятельности, 01.09.2021 01.09.2022
профориентации
01.09.2022 01.09.2023
школьников в ходе
01.09.2023 01.09.2024
работы «Центра про- 01.09.2024
фориентации и содействия в трудоустройстве выпускников»
4.3.1 Мероприятие организация и проведение мероприятий в
рамках работы «Центра профориентации
и содействия в трудоустройстве выпускников»
4.3.2 Контрольная точка
Выполнение плана
набора абитуриентов,
трудоустройство выпускников
4.4. Результат 4.4. Формирование духовнонравственных качеств личности студентов в ходе реализации «Программы
духовнонравственного воспитания студентов
колледжа»

Летняя и частичная
занятость студентов,
формирование
навыков трудоустройства, собеседования и т.д.
Работа в стройотрядах
Профориентационная работа
Участие студентов
в трудовой деятельности, профориентации школьников

Администратор

Головнин
А.А.

Мониторинг

Администратор

Степанова Е.В.

Возросший уровень Адмисформированности нистрау студентов духов- тор
но-нравственных
качеств,
чувства
причастности к историко-культурной
общности российского народа и
судьбе России.
Воспитание в студентах чувства
патриотизма, гражданской ответственности, уважения правопорядка,
делающих их способными противостоять негативным
факторам современного общества
и выстраивать свою
жизнь на основе
традиционных российских духовнонравственных цен-

01.09.2019 01.09.2020 Сорокина
01.09.2020 01.09.2021 Г.Г.
01.09.2021 01.09.2022
01.09.2022 01.09.2023
01.09.2023 01.09.2024
01.09.2024

01.08.2020 01.09.2020
01.08.2021 01.09.2021
01.08.2022 01.09.2022
01.08.2023 01.09.2023
01.08.2024 01.09.2024
01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
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тор

Администратор

4.4.1 Мероприятие Организация и проведение мероприятий в
ходе реализации
«Программы духовно-нравственного
воспитания студентов колледжа»
4.4.2 Контрольная точка
Количество участников мероприятий
5.1. Результат 5.1. Развитие системы воспитания
(взаимодействие с институтами
семьи,
общества,
государства, колледжа, научных, традиционных религиозных
организаций,
учреждений культуры и спорта, средств
массовой информации,
бизнессообществ) Заключение договоров, соглашений

01.09.2019 01.07.2020 Степано01.09.2020 01.07.2021 ва Е.В.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

5.1.1 Мероприятие Организация встреч, бесед, экскурсий по
колледжу, круглых
столов и т.д. с представителями общественных организаций с целью сотрудничества

01.09.2019 01.07.2020 Степано01.09.2020 01.07.2021 ва Е.В.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

Степанова Е.В.
01.09.2019 01.07.2020 Степано01.09.2020 01.07.2021 ва Е.В.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

5.1.2 Мероприятие Организация и проведение совместных мероприятий

01.09.2019 01.07.2020 Степано01.09.2020 01.07.2021 ва Е.В.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
5.1.3 Контрольная точка 01.06.2020 01.07.2020 Степано227

ностей
План работы программы на год
Программы мероприятий
Участие студентов
в мероприятиях
программы
Мониторинг
Договора, соглашения о сотрудничестве с общественными организациями, учреждениями культуры и спорта, средствами массовой
информации, бизнес-сообществом.
Развитие на основе
признания
определяющей
роли семьи и соблюдения
прав
родителей кооперации и сотрудничества
системы
воспитания с целью
совершенствования содержания и условий
воспитания
студентов колледжа.
Договора, соглашения о сотрудничестве с общественными организациями, учреждениями культуры и
спорта, средствами
массовой информации, бизнессообществом
Кооперация и сотрудничество системы воспитания
семьи и колледжа
Мониторинг

Администратор

Администратор
Администратор

Администратор

Администратор

Адми-

5.2.

5.2.1

Количество участни- 01.06.2021 01.07.2021
ков мероприятий
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
Результат 5.2. Фор- 01.09.2019 01.07.2020
мирование у студен- 01.09.2020 01.07.2021
тов позитивных жиз- 01.09.2021 01.07.2022
ненных ориентиров и 01.09.2022 01.07.2023
планов, оказание по- 01.09.2023 01.07.2024
мощи в выработке 01.09.2024
моделей поведения в
различных трудных
жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых
и конфликтных в ходе реализации бесед,
обучающих семинаров, тренингов представителями общественных организаций, инспекторами
ПДН полиции
Мероприятие Орга- 01.09.2019 01.07.2020
низация и проведе01.09.2020 01.07.2021
ние мероприятий
01.09.2021 01.07.2022
представителями об- 01.09.2022 01.07.2023
щественных органи- 01.09.2023 01.07.2024
заций, инспекторами 01.09.2024
ПДН полиции

Контрольная точка 01.06.2020 01.07.2020
Количество участни- 01.06.2021 01.07.2021
ков мероприятий
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
5.3. Результат 5.3. Пси- 01.09.2019 01.07.2020
холого01.09.2020 01.07.2021
педагогических и со- 01.09.2021 01.07.2022
циологических
ис- 01.09.2022 01.07.2023
следований, направ- 01.09.2023 01.07.2024
ленных на получение 01.09.2024
достоверных данных
о тенденциях в области личностного развития студентов колледжа
(внешние),
участие в социаль-

5.2.2
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ва Е.В.

нистратор

Степанова Е.В.

Студенты со сфор- Адмимированной позинистративными жизнентор
ными ориентирами
и планами, помощь
в выработке моделей поведения в
различных трудных
жизненных ситуациях.

Степанова Е.В.

Формирование у
студентов позитивных жизненных
ориентиров и планов, оказание помощи в выработке
моделей поведения
в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных,
стрессовых и конфликтных
Мониторинг

Степанова Е.В.

Румянце- Анкеты,
в а О . А . анкет

анализ

Администратор

Администратор
Администратор

ных опросах.
5.3.1 Мероприятие Организация и проведение психологопедагогических и социологических исследований, социальных опросах
5.3.2 Контрольная точка
Количество участников опросов
5.4. Результат 5.4. Участие студентов колледжа в конкурсах,
научно-практических
конференциях
различных уровней на
базе ПОО СПО, ВО
5.4.1 Мероприятие
Подготовка и участие
студентов в конкурсах, научнопрактических конференциях различных
уровней на базе ПОО
СПО, ВО
5.4.2 Контрольная точка
количество участников конкурсах, научно-практических
конференциях
различных уровней на
базе ПОО СПО, ВО
5.5. Результат
5.5.
Уменьшение количества студентов состоящих на различного
рода учетах в ходе
работы Совета по
профилактике правонарушений
5.5.1 Мероприятие
Организация и проведение мароприятий
в ходе работы Совета
по
профилактике
правонарушений

01.09.2019 01.07.2020 Румянце- Разработанные ан01.09.2020 01.07.2021 в а О . А . кеты, опросные ли01.09.2021 01.07.2022
сты
01.09.2022 01.07.2023
Получение досто01.09.2023 01.07.2024
верных данных о
01.09.2024
тенденциях в области личностного
развития студентов
колледжа
01.06.2020 01.07.2020 Степано- Анкеты,
01.06.2021 01.07.2021 ва Е.В.
опросники,
01.06.2022 01.07.2022
анализ анкет
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
01.09.2019 01.07.2020 Романова Сертификаты уча01.09.2020 01.07.2021 Е. В.
стия, дипломы
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

Администратор

Ответственные
за подготовку педагогические работники

Администратор

01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

01.06.2020 01.07.2020 Романова
01.06.2021 01.07.2021 Е. В.
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024

Приказы об участие
Участие студентов
в конкурсах, научно-практических
конференциях различных уровней на
базе ПОО СПО, ВО
Сертификаты участия, дипломы

Администратор
Администратор

Администратор

01.09.2019 01.07.2020 Степано01.09.2020 01.07.2021 ва Е.В.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

Беседы, сопровож- Адмидение
студентов нистрастоящих на учете, тор
заседания совета

01.09.2019 01.07.2020 Степано01.09.2020 01.07.2021 ва Е.В.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

План работы Совета,
Протоколы.
Беседы, сопровождение студентов
стоящих на учете,
заседания совета
Мониторинг

5.5.2 Контрольная точка 01.06.2020 01.07.2020 Степано229

Администратор

Адми-

Количество студентов состоящих на
различного рода учетах
6.1. Результат 6.1. . Активное участие студентов в самоуправлении колледжем в
ходе работы Студенческого совета

01.06.2021 01.07.2021 ва Е.В.
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
01.09.2019 01.07.2020 Степано01.09.2020 01.07.2021 ва Е.В.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

6.1.1 Мероприятие Организация и проведение мероприятий в
ходе работы Студенческого совета

01.09.2019 01.07.2020 Степано01.09.2020 01.07.2021 ва Е.В.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

6.1.2 Контрольная точка 01.06.2020 01.07.2020
Количество участни- 01.06.2021 01.07.2021
ков мероприятий
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
6.2. Результат 6.2. Фор- 01.09.2019 01.07.2020
мирование социаль- 01.09.2020 01.07.2021
ной сознательности, 01.09.2021 01.07.2022
активное
участие 01.09.2022 01.07.2023
студентов в развитии 01.09.2023 01.07.2024
гражданского обще- 01.09.2024
ства и улучшении
качества жизни в ходе работы проекта
«Подари человеку радость (Волонтерское
движение)»
6.2.1 Мероприятие Орга- 01.09.2019 01.07.2020
низация и проведе- 01.09.2020 01.07.2021
ние мероприятий в 01.09.2021 01.07.2022
ходе работы проекта 01.09.2022 01.07.2023
«Подари человеку ра- 01.09.2023 01.07.2024
дость (Волонтерское 01.09.2024
движение)»
6.2.2 Контрольная точка 01.06.2020 01.07.2020
Участие волонтер01.06.2021 01.07.2021
ского отряда в оказа- 01.06.2022 01.07.2022
нии помощи ветера- 01.06.2023 01.07.2023
нам, участие в меро- 01.06.2024 01.07.2024
приятиях колледжа,
230

Степанова Е.В.

нистратор
Выполнение решений Студенческого
совета.
Развитие и совершенствование методов самоуправления колледжем и
повышение
роли
Судсовета в управлении
образовательным процессом
колледжа.
Выборы Студенческого совета
План работы совета
Участие студентов
в работе совета и
мероприятиях проводимых советом
Мониторинг

Администратор

Администратор

Администратор

Симакова
А.О.

Работа волонтер- Адмиского отряда, ока- нистразание помощи ве- тор
теранам, участие в
мероприятиях колледжа, города, региона

Симакова
А.О.

План работы проекта
Список волонтеров
Участие студентов
в мероприятиях
проекта

Администратор

Степанова Е.В.

Мониторинг

Администратор

города, региона
7.1. Результат 7.1. Увеличение
количества
студентов и сотрудников
колледжа
пользующихся библиотекой в ходе проекта «Библиотека –
как центр культурнодосуговой деятельности».
7.1.1 Мероприятие Организация и проведение мероприятий в
ходе проекта «Библиотека – как центр
культурно-досуговой
деятельности».

01.09.2019 01.07.2020 Анцифе01.09.2020 01.07.2021 рова Т.Ю.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

01.09.2019 01.07.2020 Анцифе01.09.2020 01.07.2021 рова Т.Ю.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
Степанова Е.В.

7.1.2 Контрольная точка
количество пользователей библиотекой,
участников мероприятий
7.2. Результат 7.2. Духовно-нравственное
и
патриотическое воспитание средствами
киноискусства в ходе
реализации проекта
«Открытый кинозал».

01.06.2020 01.07.2020
01.06.2021 01.07.2021
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

7.2.1 Мероприятие Организация и проведение мероприятий в
ходе реализации проекта «Открытый кинозал».

01.09.2019 01.07.2020 Степано01.09.2020 01.07.2021 ва Е.В.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

7.2.2 Контрольная точка 01.06.2020 01.07.2020
количество участни- 01.06.2021 01.07.2021
ков мероприятий
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
7.3. Результат 7.3. Ин- 01.09.2019 01.07.2020
формационное орга- 01.09.2020 01.07.2021
низационно01.09.2021 01.07.2022
методическое осна- 01.09.2022
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Степанова Е.В.

Степанова Е.В.

Степанова Е.В.

Увеличение количества студентов и
сотрудников колледжа
пользующихся
библиотекой, формирование
уважения к русскому языку, гражданской идентичности россиян
Запись студентов и
сотрудников в библиотеку
План работы библиотеки
Участие студентов
в мероприятиях
проекта
Мониторинг

Администратор

Воспитание средствами киноискусства
позитивных
жизненных ориентиров и планов, духовнонравственное
и
патриотического
воспитание личности, развитие через
визуальные образы
кино интереса к
чтению и книге
Показ фильмов
Обсуждение фильмов
Участие студентов
в просмотре и обсуждении фильмов,
конкурсах
Мониторинг

Администратор

Создание
банка
методического сопровождения воспитательной дея-

Администратор

Администратор

Администратор

Администратор

Администратор

щение воспитательной деятельности в
соответствии с современными требованиями
7.3.1 Мероприятие организация сбора разработанных методических
материалов,
разработка собственных материалов.
7.3.2 Контрольная точка
Создание банка методического сопровождения воспитательной деятельности
7.4. Результат 7.4. Использование возможностей информационных
ресурсов и
технологий в целях
воспитания и социализации детей (сайт
колледжа, социальные сети, группы).

7.4.1 Мероприятие организация и ведение
новостной страницы
на сайте колледжа,
ведение
страницы
библиотеки на сайте
колледжа, регистрация групп колледжа и
участие в них, обеспечение условий защиты от информации, причиняющей
вред их здоровью и
психическому развитию
7.4.2 Контрольная точка
Мониторинг сайта
колледжа и социальных групп
8.1. Результат 8.1.

тельности

01.09.2019 01.07.2020 Анцифе01.09.2020 01.07.2021 рова Т.Ю.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022

Методические разработки по воспитательной работе

Администратор

01.06.2020 01.07.2020 Степано01.06.2021 01.07.2021 ва Е.В.
01.06.2022 01.07.2022

банк электронных
разработок методического сопровождения воспитательной деятельности
Воспитание в студентах умения совершать правильный выбор в условиях возможного
негативного воздействия информационных ресурсов, обеспечение
условий защиты
от
информации,
причиняющей
вред их здоровью
и
психическому
развитию
Воспитание в студентах умения совершать правильный выбор в условиях возможного
негативного воздействия информационных ресурсов,
обеспечение условий защиты от информации, причиняющей вред их
здоровью и психическому развитию

Администратор

обеспечение условий защиты от информации, причиняющей вред их
здоровью и психическому развитию
Воспитание чув-

Администратор

01.09.2019 01.07.2020 Головнин
01.09.2020 01.07.2021 А.А.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

01.09.2019 01.07.2020 Головнин
01.09.2020 01.07.2021 А.А.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

01.09.2019 01.07.2020 Степано01.09.2020 01.07.2021 ва Е.В.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
01.09.2019 01.11.2020 Степано232

Администратор

Администратор

Адми-

Формирование
экологической
культуры в работе
проекта
«Экологическая
экспедиция в
Кудряшовский бор»

01.09.2020 01.11.2021 ва Е.В.
01.09.2021 01.11.2022
01.09.2022 01.11.2023
01.09.2023 01.11.2024
01.09.2024

8.1.1 Мероприятие Подготовка , организация
и проведение мероприятий проекта
«Экологическая экспедиция в Кудряшовский бор»
8.1.2 Контрольная точка
Количество участников мероприятий
проекта

01.09.2019 01.11.2020 Степано01.09.2020 01.11.2021 ва Е.В.
01.09.2021 01.11.2022
01.09.2022 01.11.2023
01.09.2023 01.11.2024
01.09.2024

8.2. Результат 8.2. Формирование экологической культуры в
работе
проекта
«Зимний сад в колледже»
8.2.1 Мероприятие Подготовка , организация
и проведение мероприятий проекта
«Зимний сад в колледже»
8.2.2 Контрольная точка
Количество участников мероприятий
проекта
8.3. Результат 8.3. Формирование экологической культуры в
работе проекта «Сохраним планету вместе»

ства ответственности за состояние
природных ресурсов, умений и
навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред экологии.
Участие студентов
в мероприятиях
проекта,
Новости на сайте
колледжа

нистратор

Администратор

01.10.2019 01.11.2020
01.10.2020 01.11.2021
01.10.2021 01.11.2022
01.10.2022 01.11.2023
01.10.2023 01.11.2024
01.10.2024
01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

Степанова Е.В.

Мониторинг

Администратор

Румянцева О.А.

Администратор

01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
01.06.2020 01.07.2020
01.06.2021 01.07.2021
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

Румянцева О.А.

Формирование
трудовых навыков
по
озеленению,
воспитание чувства ответственности за состояние
природных ресурсов
Озеленение интерьеров колледжа
при участии студентов

Степанова Е.В.

Мониторинг

Администратор

Степанова Е.В.

Воспитание чувства ответственности за состояние
природных ресурсов, умений и
навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к
действиям, прино-

Администратор
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Администратор

8.3.1 Мероприятие Подготовка, организация
и проведение мероприятий проекта
«Сохраним планету
вместе»
8.3.2 Контрольная точка
Количество участников мероприятий
проекта
9.1. Результат 9.1. Формирование
ответственного отношения
родителей или законных представителей к воспитанию в
ходе работы проекта
«Родительское просвещение»
9.1.1 Мероприятие Подготовка, организация
и проведение мероприятий проекта
«Родительское просвещение»
9.1.2 Контрольная точка
Количество участников мероприятий
проекта
9.2. Результат 9.2. Формирование семейных
ценностей в ходе работы проекта «История моей семьи в истории станы»
9.2.1 Мероприятие Подготовка, организация
и проведение мероприятий
проекта
«История моей семьи
в истории станы»
9.2.2 Контрольная точка
Количество участников мероприятий
проекта
10.1. Результат 10.1. Обес-

01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
01.06.2020 01.07.2020
01.06.2021 01.07.2021
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

Степанова Е.В.

01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
01.06.2020 01.07.2020
01.06.2021 01.07.2021
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
01.06.2020 01.07.2020
01.06.2021 01.07.2021
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
01.09.2019 01.07.2020

Степанова Е.В.
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сящим вред экологии.
Участие студентов
в мероприятиях
проекта,
Новости на сайте
колледжа

Администратор

Степанова Е.В.

Мониторинг

Администратор

Степанова Е.В.

Поддержка
семейного воспитания,
содействие
формированию
ответственного
отношения родителей или законных представителей к воспитанию
студентов колледжа
Участие родителей
в мероприятиях
проекта,
Новости на сайте
колледжа

Администратор

Степанова Е.В.

Мониторинг

Администратор

Степанова Е.В.

Воспитание у студентов семейных
ценностей

Администратор

Степанова Е.В.

Участие студентов
в мероприятиях
проекта,
Новости на сайте
колледжа

Администратор

Степанова Е.В.

Мониторинг

Администратор

Корны-

обеспечение

за-

Администратор

Адми-

печение защиты прав
и соблюдение законных интересов каждого студента

10.1.1 Мероприятие организация и проведение мероприятий по
информированию
студентов о их правах
10.1.2 Контрольная точка
количество обращений с жалобами родителей и представителей студентов
10.2. Результат 10.2. Психологопедагогическая поддержка и социализация студентов

01.09.2020 01.07.2021 шова Т.
01.09.2021 01.07.2022 В.
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
ежемесяч- ежемесячно
но

Корнышова Т.
В.

Степанова Е.В.

1.09.2020 31.12.2024 Румянцева О.А.

10.2.1 Мероприятие организация и проведение мероприятий по
психологопедагогической поддержке и социализация студентов

01.09.2019 01.07.2020 Румянце01.09.2020 01.07.2021 ва О.А.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

10.2.2 Контрольная точка
Количество обращений за помощью к

ежемесяч- ежемесяч- Степаноно
но
ва Е.В.
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щиты прав и соблюдение законных
интересов
каждого студента,
доступности ресурсов колледжа.
Работа социального педагога
обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого студента, доступности
ресурсов колледжа
Мониторинг

нистратор

психологопедагогическая
поддержка и социализация студентов, содействие в
формировании у
студентов
позитивных
жизненных ориентиров и
планов,
оказание помощи
студентам в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях,
в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных
Работа психолога
оказание помощи
студентам в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях,
в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных
Мониторинг

Администратор

Администратор

Администратор

Администратор

Администратор

психологу, вопросы
беспокоящие студентов
11.1. Результат 11.1. Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
работников колледжа
на темы деятельности с детьми в целях
обеспечения соответствия их профессиональной компетентности вызовам
современного общества
11.1.1 Мероприятие Организация
обучения
работников колледжа
по вопросам современного воспитания

01.09.2019 01.07.2020 Романова
01.09.2020 01.07.2021 Е.В.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

Повышение квалификации работников колледжа,
работа школы куратора
обучающие семинары
круглые столы

Администратор

01.09.2019 01.07.2020 Романова
01.09.2020 01.07.2021 Е.В.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

Повышение квалификации работников колледжа,
работа школы куратора
обучающие семинары
круглые столы
Документы подтверждающие повышение квалификации

Администратор

Администратор

11.1.2 Контрольная точка
100% обучение педагогических работников

Степанова Е.В.

11.2.

Степанова Е.В.

Анкеты,
анкет

Степанова Е.В.

Анкеты, участие
студентов и сотрудников в анкетировании

Степанова Е.В.

Анализ анкет, кор- Адмиректировка планов , нистрапрограмм, проектов тор

Романова
Е.В.

Полноценное использование в об-

11.2.1

11.2.2

11.3.

01.06.2020 01.07.2020
01.06.2021 01.07.2021
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
Результат 11.2. Про- 01.09.2019 01.07.2020
ведение психолого01.09.2020 01.07.2021
педагогических и со- 01.09.2021 01.07.2022
циологических ис01.09.2022 01.07.2023
следований, направ- 01.09.2023 01.07.2024
ленных на получение 01.09.2024
достоверных данных
о тенденциях в области личностного развития студентов колледжа
Мероприятие подго- 01.09.2019 01.07.2020
товка, организация и 01.09.2020 01.07.2021
проведение психоло- 01.09.2021 01.07.2022
го-педагогических и 01.09.2022 01.07.2023
социологических ис- 01.09.2023 01.07.2024
следований
01.09.2024
Контрольная точка 01.06.2020 01.07.2020
Количество участни- 01.06.2021 01.07.2021
ков анкетирования
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
Результат 11.3. Ис01.09.2019 01.07.2020
пользование в обра- 01.09.2020 01.07.2021
236

анализ

Администратор

Администратор

Администра-

11.3.1

11.3.2

11.4.

11.4.1

зовательных программах воспитательного потенциала
при разработке и актуализации рабочих
учебных программ,
внесение актуальных
тем в программы, мотивирующие студентов на формирование
финансовой грамотности, правовой грамотности, негативного отношения к терроризму, экстремизму, коррупции, содействия формированию у студентов позитивных жизненных
ориентиров и планов,
ведению здорового
образа жизни, охраны жизнедеятельности и способствующих внедрению здоровьесберегающих
технологий.
Мероприятие организация мероприятий
по включению в программы актуальных
тем, мотивирующих
студентов, внедрение
здоровьесберегающих технологий
Контрольная точка
Полноценное использование в образовательных программах
воспитательного потенциала учебных
дисциплин
Результат 11.4.
Уменьшение заболеваемости студентов и
сотрудников колледжа в ходе работы
центра «Здравие» и
медкабинета
Мероприятие организация и проведение мероприятий в
ходе работы центра

01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

разовательных
программах воспитательного потенциала учебных
дисциплин, в том
числе гуманитарного, естественнонаучного,
социальноэкономического
профилей.
Формирование
мотивации
студентов на здоровый образ жизни в
условиях реализации
профессиональных форсайтпроектов

тор

01.09.2019 01.07.2020 Романова
01.09.2020 01.07.2021 Е.В.
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

Программы дисциплин, предметов,
ПМ

Администратор

01.06.2020 01.08.2020 Романова
01.06.2021 01.08.2021 Е.В.
01.06.2022 01.08.2022
01.06.2023 01.08.2023
01.06.2024 01.08.2024

Мониторинг необходимого мининума для включения в
программы

Администратор

01.09.2019 01.07.2020 Мед. ра01.09.2020 01.07.2021 ботник
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

Профилактические
прививки,
беседы о ЗОЖ,
посещение соляной пещеры, посещение
фитобара
План работы центра «Здравие»
Расписание мероприятий

Администратор

01.09.2019 01.07.2020 Мед. ра01.09.2020 01.07.2021 ботник
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
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Администратор

«Здравие»
кабинета

и

мед- 01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024

11.4.2 Контрольная точка
Уменьшение заболеваемости студентов и
сотрудников
11.5. Результат 11.5. 100%
работников колледжа
обучены оказанию
первой помощи
11.5.1 Мероприятие Организация
обучения
работников колледжа
оказанию первой помощи
11.5.2 Контрольная точка
100% работников
колледжа умеют оказывать первую помощь

01.06.2020 01.07.2020
01.06.2021 01.07.2021
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024
01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
01.09.2019 01.07.2020
01.09.2020 01.07.2021
01.09.2021 01.07.2022
01.09.2022 01.07.2023
01.09.2023 01.07.2024
01.09.2024
01.06.2020 01.07.2020
01.06.2021 01.07.2021
01.06.2022 01.07.2022
01.06.2023 01.07.2023
01.06.2024 01.07.2024

Мед. работник

Участие сотрудников и студентов в
мероприятиях
Анализ заболеваемости студентов и
сотрудников

Администратор

Круппа
М. В.

100% работников
колледжа умеют
оказывать первую
помощь

Администратор

Круппа
М. В.

Договор, информирование сотрудников, проведение
обучения

Администратор

Круппа
М. В.

Сертификаты, удостоверения

Администратор

Реестр заинтересованных сторон проекта
№
п\п

Орган или организация

1.

ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж
им. А. И. Покрышкина»

2.

Общественные организации

3.

Предприятия

4.

Министерство образования Новосибирской области

5.

Российская Феде-

Представитель Ожидание от реализации проекта 8 (проинтересов
граммы)
(Ф.И.О.,
должность)
Директор, АУП Сформировать психолого-педагогические компетенции у педагогов по сопровождению внеурочной деятельности студентов и работы с родителями.
Выпускник колледжа профессионально мобилен, самостоятелен и востребован, умеет критически мыслить, анализировать поступки и факты, отстаивает собственную точку зрения
Руководители
Возможность использования (обмен) ресурсов в
сетевом взаимодействии с ГБПОУ НСО «Новосибирским техническим колледжем им. А.И.
Покрышкина» для реализации программ по
воспитанию молодежи
Руководители
Выпускник колледжа профессионально мобилен, самостоятелен и востребован, умеет критически мыслить, анализировать поступки и факты, отстаивает собственную точку зрения
Министр обра- Создание современной системы воспитания в
зования Новоколледже для формировании у студентов позисибирской обтивных жизненных ориентиров и планов, с социально активной позицией
ласти
Министр проСоздание современной системы воспитания в
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рация

свещения РФ

колледже, обеспечивающей высокое качество
воспитания и развития студентов, будущих высококвалифицированных специалистов

Реестр рисков и возможностей проекта 8
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

Наименование
риска (-) / возможности (+)

Действия по предупреждению риска/ реализации возможности

Недостаточное финансирование для реализации мероприятий ( -) / Использование внебюджетных средств(+)
Неготовность педагогических кадров к работе с одаренными детьми,
сложными подростками (-)/
Обучение педагогических кадров
(+)
Неготовность педагогических работников к проектной деятельности(-)/
Обучение педагогических кадров (+)

Использование внебюджетных средств увеличение срока реализации проекта

Большая загруженность педагогических работников (-)/ наличие социального работника, психолога, библиотекаря, педагогов дополнительного образования и т.д.

Регулярное мотивирование участников проекта/
Повышение квалификации педагогических
кадров.
Стимулирование.
Регулярное мотивирование участников проекта/
Повышение квалификации педагогических
кадров.
Стимулирование.
Регулярное мотивирование участников проекта/
Консолидация ресурсов колледжа и педагогических работников/
Использование банка методических разработок

План управления коммуникациями
№
п/п

Какая информация передается

Кто передает
информацию

Кому передается информация

15.

Список педагогических работников на имеющих курсовую подготовку в области
виктимологии и психологопедагогических особенностей работы с подростками
Направление на повышение
квалификации

Кеммергенкт
Ж.В.

Романова
Е.В.

Романова Е.В.

Педагогические работники

Удостоверения о повышении квалификации

Педагогические
работники

Кеммергенкт Ж.В.

Степанова Е.В.
Рекомендации по работе с
подростками

Педагогические работники

Мониторинг работы педаго- Степанова Е.В.
гических работников в си-

Талюкина
Г.Ф.

16.

17.

18.

19.
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Когда передает
информацию
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023

Как передается
информация
Эл. почта

01.10.2020
01.10.2021
01.10.2022
01.10.2023
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.02.2020

Личная
встреча

01.10.2019
01.10.2020

Отчет

Личная
встреча
Методический
совет

стеме воспитания

20.

21.

22.

Программа повышения ква- Румянцева О.А.
лификации по программе
«Разработка
воспитательных мероприятий для реализации проектов».
Протоколы Советов
Секретари советов
Программы повышения квалификации для преподавателей/мастеров
производственного обучения

23.

Степанова
Е.В.

1 раз в месяц

Романова Е.В.

Талюкина Г.
Ф.

Романова Е.В.

Талюкина Г.
Ф.

Романова Е.В.

Талюкина Г.
Ф.

Педагогические
работники

Степанова
Е.В.

Педагогические
работники

Степанова
Е.В.

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
01.11.2019
01.11.2020
01.11.2021
01.11.2022
01.11.2023
01.02.2020
01.02.2021
01.02.2022
01.02.2023
16.09.2019
16.09.2020
16.09.2021
16.09.2022
16.09.2023
16.09.2024
16.09.2019
16.09.2020
16.09.2021
16.09.2022
16.09.2023
16.09.2024
До 18.09.
Ежегодно
ежемесячно

Регламент круглого стола по
обмену опытом
24.
Регламент обучающего семинара
25.

Романова
Е.В.

Списки участников кружков
и секций

26.
Учебные планы круков и
секций, графики занятий

27.
28.

29.

Проект приказа о работе Степанова Е.В.
кружков и секций
Отчет о проведенных меро- Степанова Е.В.
приятиях
и
количестве
участников
Тинина А. О.
Мониторинг
уровня
сформированнос
ти общих
компетенций у
обучающихся

30.

01.10.2021
01.10.2022
01.10.2023
01.12.2019

Отчет о результатах анкети- Тинина А. О.
рования
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Талюкина
Г.Ф.
Талюкина
Г.Ф.
Головнин
А.А.

Степанова
Е.В.

28.12.2019
28.06.2020
28.12.2020
28.06.2021
28.12.2021
28.06.2022
28.12.2022
28.06.2023
28.12.2023
28.12.2019
28.06.2020

Эл. почта

Личная
встреча
Эл. почта
Личная
встреча

Личная
встреча

Личная
встреча
Личная
встреча

Личная
встреча

Личная
встреча
Эл. почта
Отчет

Личная
встреча

31.

32.

Планирование участия обу- Романова Е.В.
чающихся в он-лайн олимпиадах и конкурсах профессиональной и творческой
направленности
Тинина А. О.

Тинина А.
О.

Романова
Е.В.

Мониторинг участия обучающихся в он-лайн олимпиадах и конкурсах
профессиональной и творческой направленности
Степанова Е.В.

33.

Талюкина
Г.Ф.

Мониторинг участия обучающихся в конкурсах,
олимпиадах, конференциях,
фестивалях
творческой направленности

28.12.2020
28.06.2021
28.12.2021
28.06.2022
28.12.2022
28.06.2023
28.12.2023
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
28.12.2019
28.06.2020
28.12.2020
28.06.2021
28.12.2021
28.06.2022
28.12.2022
28.06.2023
28.12.2023
28.12.2019
28.06.2020
28.12.2020
28.06.2021
28.12.2021
28.06.2022
28.12.2022
28.06.2023
28.12.2023

План работы
МК
Список
участников, копии грамот,
сертификатов,
дипломов
Список
участников, копии грамот,
сертификатов,
дипломов

Финансовое обеспечение реализации проекта 8
№
п/п

Наименование мероприятия/результата

19.

Результат 1.1. Формирование у студентов
высокого уровня духовно-нравственного
развития в процессе
проведения
торжественных мероприятий
посвященных государственным праздникам,
памятным и юбилейным датам страны и
колледжа.
Результат 1.2. Освоение
студентами
навыков
поисково
исследовательской деятельности
и трудовых навыков по
реставрации техники.

20.

Источники
Объем финансового обеспечения
Всего
финансиропо годам реализации (тыс. руб.)
(тыс.
вания
руб.)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
областной
бюджет
внебюджет300,00500,00300,00300,00300,00300,002000,00
ные средства
колледжа

средства работодателей

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства ра-

100,00100,00100,00100,00100,00100,00600,00
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Работа проекта «Мемориально-исторический
парк «Патриот»
Результат 1.3. Формирование
научноисследовательской
компетенции у студентов в ходе реализации
проекта «Мы именем его
гордимся!»
Результат 1.4. Расширение знаний и представлений студентов о
героях труда и ВОВ в
результате работы
проекта «Мы помним
Ваши имена!», музея А.
И. Покрышкина
Результат 1.5. Формирование гражданской
ответственности, уважения к законности и
правопорядку в результате работы проекта «Я
гражданин России»
Результат 1.6 Участие
студентов в работе отряда Добровольной молодежной дружины по
профилактике правонарушений
Результат 1.7 Участие
студентов в военных
сборах,
военномассовых мероприятиях .
Результат 2.1. 100%
студентов и сотрудников занимаются в спортивных секциях

Результат 2.2. Формирование у студентов
навыков оказания помощи в ходе реализации проекта «Оказание
первой помощи»

ботодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00

100,00100,00100,00100,00100,00100,00600,00
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28.

Результат 2.3. Развитие
культуры безопасной
жизнедеятельности, по
вопросам ЗОЖ в ходе
работы Библиотечного
лектория

29.

Результат 2.4. Участие
студентов и сотрудников колледжа в массовых общественноспортивных мероприятиях

30.

31.

32.

Результат 2.5. Развитие
культуры безопасной
жизнедеятельности,
профилактика наркотической и алкогольной
зависимости, табакокурения и других вредных привычек в ходе
проведения классных
часов, санитарнопросветительских бесед
медицинского работника по вопросам ЗОЖ и
здорового питания,
профилактики заболеваний, ВИЧ, СПИД и
т.д.;
обучающих семинаров,
тренингов, лекций по
«Физической культуре»
по вопросам валеологии, декад «Мы против
наркотиков!», «Нет сигаретам!!».
Результат 2.6. Информирование студентов и
сотрудников колледжа
о ЗОЖ и профилактики
заболеваний, ВИЧ,
СПИД и т.д.
Результат 2.7. Знание
студентами правил
охраны труда, пожарной безопасности,
электробезопасности и
дорожного движения,
поведения на воде в гололед, оказания первой

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

100,00100,00100,00100,00100,00100,00600,00

100,00100,00100,00100,00100,00100,00600,00

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00
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33.

34.

35.

36.

37.

помощи при несчастном случае, правил поведения на каникулах
Результат 3.1.
Внеурочная
деятельность студентов
(кружки и спортивные
секции,
дополнительное
образование) через
работу кружков,
клубов, пресс-центра,
Музея А.И.
Покрышкина,
библиотеки,
театральной студии,
вокальной и
танцевальной группы и
т.д.
Результат 3.2. Участие
студентов в
международных,
областных, районных
интеллектуальных
играх и конкурсах в
ходе реализации
проекта «Мы ищем
таланты»
Результат 3.3. Участие
студентов и педагогических работников в
научно-практической
конференции «Техновектор»
Результат 4.1. Формирование уважения к
русскому языку как
государственному языку Российской Федерации в ходе открытых
мероприятий по русскому языку и истории,
участия в диктантах по
истории, русскому языку.
Результат 4.2. Приобщение молодежи к общечеловеческим нормам морали, национальным традициям,
кодексам профессиональной чести в ходе

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

100,00100,00100,00100,00100,00100,00600,00

100,00100,00100,00100,00100,00100,00600,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

30,00

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00
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38.

39.

40.

41.

42.

работы в пресс-центре,
журналов колледжа
Результат 4.3. Участие
студентов в трудовой
деятельности, профориентации школьников
в ходе работы «Центра
профориентации и содействия
в
трудоустройстве выпускников»
Результат 4.4. Формирование духовнонравственных качеств
личности студентов в
ходе реализации «Программы духовнонравственного воспитания студентов колледжа»
Результат 5.1. Развитие
системы
воспитания
(семьи, общества, государства,
колледжа,
научных, традиционных религиозных организаций, учреждений
культуры и спорта,
средств массовой информации,
бизнессообществ) Заключение
договоров, соглашений
Результат 5.2. Формирование у студентов
позитивных жизненных
ориентиров и планов,
оказание помощи в выработке моделей поведения в различных
трудных
жизненных
ситуациях, в том числе
проблемных, стрессовых и конфликтных в
ходе реализации бесед,
обучающих семинаров,
тренингов представителями общественных
организаций, инспекторами ПДН полиции
Результат 5.3. Психолого-педагогических и
социологических исследований, направ-

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

областной
бюджет
внебюджетные средства
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

ленных на получение
достоверных данных о
тенденциях в области
личностного развития
студентов колледжа
(внешние), участие в
социальных опросах.
Результат 5.4. Участие
студентов колледжа в
конкурсах,
научнопрактических
конференциях
различных
уровней на базе ПОО
СПО, ВО
Результат 5.5. Уменьшение количества студентов состоящих на
различного рода учетах
в ходе работы Совета
по профилактике правонарушений
Результат 6.1. Активное
участие студентов в
самоуправлении колледжем в ходе работы
Студенческого совета

колледжа
средства работодателей

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
Результат 6.2. Формиобластной
рование социальной
бюджет
сознательности, актив- внебюджетное участие студентов в ные средства
развитии гражданского колледжа
общества и улучшении средства ракачества жизни в ходе
ботодателей
работы проекта «Подари человеку радость (Волонтерское движение)»
Результат 7.1. Увеличе- областной
ние количества студен- бюджет
тов и сотрудников кол- внебюджетледжа пользующихся ные средства
библиотекой в ходе колледжа
проекта «Библиотека – средства ракак центр культурно- ботодателей
досуговой
деятельности».
Результат 7.2. Духовно- областной
нравственное и патрио- бюджет
тическое
воспитание внебюджетсредствами киноискус- ные средства
ства в ходе реализации колледжа
проекта
«Открытый средства ра-

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00
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49.

50.

51.

52.

кинозал».
Результат 7.3. Информационное организационно-методическое
оснащение воспитательной деятельности в
соответствии с современными требованиями
Результат 7.4. Использование возможностей
информационных ресурсов и технологий в
целях воспитания и социализации детей (сайт
колледжа, социальные
сети, группы).
Результат 8.1.
Формирование
экологической
культуры в работе
проекта
«Экологическая
экспедиция в
Кудряшовский бор»
Результат 8.2.
Формирование
экологической
культуры в работе
проекта «Зимний сад в
колледже»

53.

Результат 8.3. Формирование экологической
культуры в работе проекта «Сохраним планету вместе»

54.

Результат 9.1. Формирование ответственного
отношения родителей
или законных представителей к воспитанию в
ходе работы проекта
«Родительское просвещение»
Результат 9.2. Формирование семейных ценностей в ходе работы
проекта «История моей
семьи в истории станы»

55.

ботодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

30,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

30,00

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
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56.

Результат 10.1. Обеспечение защиты прав
и соблюдение законных интересов каждого студента

57.

Результат 10.2. Психолого-педагогическая
поддержка и социализация студентов

58.

Результат 11.1. Подготовка, переподготовка
и повышение квалификации работников
колледжа на темы деятельности с детьми в
целях обеспечения соответствия их профессиональной
компетентности вызовам современного общества

59.

60.

Результат 11.2. Проведение
психологопедагогических и социологических исследований, направленных на получение достоверных данных о
тенденциях в области
личностного развития
студентов колледжа
Результат 11.3. Использование в образовательных программах
воспитательного потенциала при разработке и актуализации рабочих учебных программ, внесение актуальных тем в программы, мотивирующие
студентов на формирование финансовой грамотности, правовой
грамотности, негативного отношения к терроризму, экстремизму,
коррупции, содействия

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00

5,00

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
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5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

30,00

61.

62.

формированию у студентов позитивных
жизненных ориентиров
и планов, ведению здорового образа жизни,
охраны жизнедеятельности и способствующих внедрению здоровьесберегающих технологий.
Результат 11.4. Уменьшение заболеваемости
студентов и сотрудников колледжа в ходе
работы центра «Здравие» и медкабинета

областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
Результат 11.5. 100%
областной
работников колледжа
бюджет
обучены оказанию пер- внебюджетвой помощи
ные средства
колледжа
средства работодателей
ВСЕГО областной
бюджет
внебюджетные средства
колледжа
средства работодателей
ИТОГО

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00

1280,01480,01280,01280,01280,01280,07880,00
0
0
0
0
0
0

1280,01480,01280,01280,01280,01280,07880,00
0
0
0
0
0
0

Модель функционирования результатов проекта 8
Внедрение данного проекта позволит обеспечить вовлечение студентов во
внеурочную деятельность (кружки и спортивные секции, дополнительное
образование) создаст необходимые условия для самореализации и социализации
студентов, их разностороннего развития с учетом потребностей и интересов,
будет способствовать профилактике правонарушений и формированию
социально активной позиции, снижению числа студентов, состоящих на
различного вида профилактических учетах.
Реконструкция и ремонт существующих спортивных сооружений позволит
увеличить количество участников спортивных секций и участников
соревнований различного уровня.
Реализация мероприятий проекта обеспечит:

повышение роли системы среднего профессионального и дополнительного
образования в воспитании студентов, будущих высокопрофессиональных специалистов;

организации физической культуры и спорта;
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повышение общественного авторитета и статуса педагогических и других
работников, принимающих активное участие в воспитании детей;

укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания студентов;

доступность для всех категорий студентов возможностей для удовлетворения их индивидуальных потребностей, способностей и интересов в разных видах
деятельности;

создание условий для поддержки одаренных студентов, развития способностей студентов в сферах образования, науки, культуры и спорта, в том числе
путем реализации государственных, федеральных, региональных целевых программ;

утверждение в студенческой среде позитивных моделей поведения как
нормы, развитие эмпатии;

снижение уровня негативных социальных проявлений;

развитие и поддержку социально значимых студенческих и родительских
инициатив, деятельности общественных объединений;

повышение уровня информационной безопасности студентов;

снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны студентов.
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8. Финансовое обеспечение реализации Программы
№
п\п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(тыс. руб.)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Направление (проект) «Реализация образователь- 2524,1
2524,1
2524,1
2524,1
2524,1 2524,1
ных программ профессионального образования».
областной бюджет
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00 100,00
внебюджетные средства колледжа
570,00
570,00
570,00
570,00
570,00 570,00
средства работодателей
1854,10 1854,10 1854,10 1854,10 1854,10 1854,10
Направление
(проект)
«Цифровая 500,00
1060,00 1060,00 1060,00 1060,00 1060,00
образовательная среда колледжа».
областной бюджет
260,00
300,00
300,00
300,00
300,00 300,00
внебюджетные средства колледжа
100,00
620,00
620,00
620,00
620,00 620,00
средства работодателей
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00 140,00
Направление (проект) «Сетевое взаимодействие». 356,20
356,20
356,20
356,20
356,20 356,20
областной бюджет
внебюджетные средства колледжа
274,00
274,00
274,00
274,00
274,00 274,00
средства работодателей
82,20
82,20
82,20
82,20
82,20
82,20
Направление (проект) «Совершенствование ма- 14055,00 39805,00 25140,00 21920,00 21020,00 9820,00
териально-технической базы колледжа»
областной бюджет
12100,00 36250,00 22370,00 19150,00 18350,00 7150,00
внебюджетные средства колледжа
1930,00 3530,00 2745,00 2745,00 2645,00 2645,00
средства работодателей
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Направление (проект) «Непрерывное профессио- 130,00
130,00
130,00
130,00
130,00 130,00
нальное образование»
областной бюджет
внебюджетные средства колледжа
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
средства работодателей
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Направление (проект) «Политехническая школа - 750, 00
750, 00
750, 00
750, 00
750, 00 750, 00
Школа-Колледж-ВУЗ»
областной бюджет
внебюджетные средства колледжа
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00 650,00
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Наименование проекта
и источники финансирования

Всего
(тыс.
руб.)
15144,6
600,00
3420,00
11124,60
5800,00
1760,00
3200,00
840,00
2137,20
1644,00
493,20
131760,00
115370,00
16240,00
150,00
780,00

480,00
300,00
4500,00

3900,00

7.

8.

средства работодателей
Направление (проект) «Инклюзивное образование»
областной бюджет
внебюджетные средства колледжа
средства работодателей
Направление (проект) «Программа вовлечения
молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь
общества»
областной бюджет
внебюджетные средства колледжа
средства работодателей
Итого затрат на решение задач ПРОГРАММЫ,
в том числе:
областной бюджет:
средства колледжа:
средства работодателей

100,00
345,50

100,00
610,50

100,00
940,50

100,00
940,50

100,00
610,50

100,00
610,50

600,00
4058,00

345,50

610,50

940,50

940,50

610,50

610,50

4058,00

1280,00

1480,00

1280,00

1280,00

1280,00 1280,00 7880,00

1280,00

1480,00

1280,00

1280,00

1280,00 1280,00 7880,00

19940,8 46715,8 32180,8 28960,8 27730,8
12460,00 36650,00 22770,00 19550,00 18750,00
5229,5
7814,5
7159,5
7159,5
6729,5
2251,3
2251,3
2251,3
2251,3
2251,3
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16530,8
7550,00
6729,5
2251,3

172059,8
117730,00
40822,00
13507,80

9. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате инновационно - ориентированного развития колледжа и
модернизации системы подготовки высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров, проведенных в рамках Программы, система обеспечения
высокого качества образования в колледже станет эффективным ресурсом,
обеспечивающим качественную подготовку выпускников колледжа с
сформированным образом инициативного, имеющего высокую квалификацию,
прагматически
ориентированного,
но
ограниченного
принципами
гуманистической морали, законопослушного и именно потому преуспевающего
молодого человека - гражданина России.
Модернизация системы подготовки позволит успешно выполнить набор на
программы среднего профессионального образования по востребованным
специальностям и профессиям и специальностям по новым Федеральным
государственным образовательным стандартам среднего профессионального
образования с конкурсом 1,5-2 чел. на учебное место, в том числе по ФГОС СПО
по ТОП-50 (50%), что позволит наполнить учебный корпус колледжа к его
проектной вместимости (до 100%)
Сохранение объема информации отражаемой на официальном сайте в сети
Интернет, публикация отчетов по результатам по результатам своей
образовательной и хозяйственной деятельности, отражение внутренних и
внешних событий из жизни колледжа и работы сетевой площадки повысит
имидж колледжа и долю студентов, обучающихся по этим программам.
Разработанные и внедренные 6 профессиональных образовательных
программ по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и
специальностям из перечня ТОП-50, в реализации которых участвуют
работодатели, (включая организацию учебной и производственной практик;
предоставление оборудования и материалов; участие в разработке основных
профессиональных образовательных программ и оценке результатов их
освоения, проведении учебных занятий), позволят увеличить численность
выпускников колледжа очной формы обучения, трудоустроившихся в течение
одного года после окончания обучения по полученной специальности,
профессии.
Внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий, форм и
методов обучения, внедрение в государственную итоговую аттестацию
демонстрационного экзамена позволит повысить качество образования,
количество выпускников прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки «хорошо» и «отлично» из общего количества выпускников
колледжа, завершивших обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования и программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по укрупненным группам профессий в сфере
промышленного производства.
Создание организационно-педагогических условий для успешной
реализации новых ФГОС СПО по ТОП-50, развитие социально-воспитательной
внешней и внутренней среды колледжа, вовлечение студентов во внеурочную
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деятельность,
реализация
совместных
образовательных
проектов,
реализующихся с предприятиями реального сектора экономики, позволит
сохранить контингент обучающихся, наполняемость учебного корпуса колледжа
к его проектной вместимости и повысит удовлетворенность студентов и их
родителей качеством образовательных услуг.
Внедрение в работу колледжа системы повышения квалификации,
переподготовки и стажировок, разработка и проведение обучения по
программам повышения квалификации, разработанных участниками сети и
реализованных с использованием электронного обучения, ДОТ позволит в
режиме сетевой площадки повысить квалификацию педагогических и
руководящих работников колледжа и педагогов участников сетевой площадки.
Внедрение в среду колледжа системы ДОТ позволит увеличить долю
педагогических и руководящих работников колледжа, участвующих в
разработке электронно-методических материалов для реализации электронного
обучения и ДОТ.
Повышение квалификации педагогических работников колледжа по
стандартам Ворлдскиллс и повышение квалификации (стажировки) на базе МЦК
позволит увеличить количество студентов/выпускников колледжа, принявших
участие в конкурсах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
(регионального уровня/уровня федерального округа/ национального и
международного уровня) по профессиям/специальностям, входящим в область
подготовки по перечню ТОП-50.
Создание центра информационных технологий сетевой площадки на основе
платформы сетевого взаимодействия и дополнительной реальности позволит
создать условия участникам сетевого взаимодействия для совместной разработки
и формирования депозитария программ профессионального обучения,
диагностических средств (оценочных, контрольно- измерительных материалов)
для оценки качества подготовки (проведения промежуточной, итоговой
аттестации) во взаимодействии с МЦК и НЦРПО, Вузами, работодателями.
Увеличится количество представителей предприятий, участвующих в
разработке,
рецензировании,
апробации
и
реализации
основных
профессиональных образовательных программ и программ профессионального
обучения.
Создание,
дооснащение
производственных
учебных
мастерских,
лабораторий, обновление компьютерного парка для проведения лабораторнопрактических занятий, учебных практик, демонстрационного экзамена по ФГОС
СПО из ТОП-50 (в том числе и для участников сетевой площадки) и проведения
тренировочных сборов и чемпионатов Ворлдскиллс по компетенциям
«Сварочные технологии», «Мехатроника», позволит провести аккредитацию
СЦК по компетенции «Мехатроника», переаттестацию СЦК «Сварочные
технологии» и освоение компетенции WS «Мобильная робототехника», что
создаст условия для подготовки, переподготовки и повышения квалификации
высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов, с возможностью
254

интеграции с участниками реального сектора экономики региона и подготовки
по новым специальностя из перечня ТОП-50.
Совершенствование организационно-образовательных условий проекта
«Политехническая школа» увеличат количество школ и количество
обучающихся 9,11 классов общеобразовательных учреждений, решивших
поступить на обучение в колледж, а система вертикального кластерного
взаимодействия «Школа-Колледж-Вуз-Работодатель» позволит увеличить
количество совместных мероприятий для реализации ускоренного качественного
профессионального образования.
Мероприятия, обеспечивающие доступность обучения для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, разработанные адаптационные
программы расширят возможности информирования и обучения этим
категориям граждан.
Каждый студент будет проходить учебную практику на современном
оборудовании в учебных мастерских колледжа, производственную практику на
современном производстве и получит возможность трудоустройства по
специальности. Практика социального партнерства колледжа с отраслевыми
предприятиями при реализации основных профессиональных образовательных
программ и основных программ профессионального обучения позволит снизить
время и издержки организаций на ввод работника на рабочее место после
завершения обучения.
Полученное качественное образование позволит стать выпускникам
колледжа более востребованными и конкурентоспособными рабочими,
специалистами на рынке труда.
Совершенствование системы профессионального обучения, повышения
квалификации и переподготовки работников предприятий-социальных
партнеров колледжа, создаст условия для увеличения количества лиц, занятых в
экономике, ежегодно обучающихся по Программам непрерывного образования
(включая повышение квалификации, переподготовку), в том числе в ресурсном
центре и СЦК колледжа,
позволит увеличить мобильность работников
предприятий и обеспечить возможность непрерывного обучения в течение
жизни.
Широкое информирование деловой и родительской общественности
позволит повысить эффективность и результативность работы колледжа.
Работодатели получат кадры с современными компетенциями, позитивными
трудовыми установками, опытом практической деятельности.
Реконструкция и ремонт существующих спортивных сооружений позволит
увеличить количество участников спортивных секций и участников
соревнований различного уровня.
Обеспечение вовлечения студентов во внеурочную деятельность (кружки и
спортивные секции, дополнительное образование) создаст необходимые условия
для самореализации и социализации студентов, их разностороннего развития с
учетом потребностей и интересов, будет способствовать профилактике
правонарушений и формированию социально активной позиции, снижению
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числа студентов, состоящих на различного вида профилактических учетах.
10.Механизм реализации и система управления Программой
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 №599;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2017 №1642
- Государственная программа Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы», утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 06.09.2013 N 380-п
- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.11.2014 №2403-р;
- Государственная программа Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области на 2016 -2021 годы»,
утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от
13.07.2015 №263-п;
Паспорт приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых
технологий», утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25.10.2016 г. протокол
№9;
План мероприятий («дорожная карта») внедрения регионального стандарта
кадрового обеспечения промышленного роста Новосибирской области на 20172020 годы;
- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на
период до 2025 года;
- Федеральный проект «Молодые профессионалы»;
- Национальный проект «Образование»;
«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.», утверждена
Правительством РФ от 29.05.2015г. №996-р.
Государственным
заказчиком-координатором
Программы
является
министерство образования (осуществляющее общее руководство, контроль за
ходом реализации Программы и основное финансирование).
Руководителем программы является директор колледжа Галина Федоровна
Талюкина.
Полномочия руководителя Программы:
 осуществляет непосредственное руководство реализацией Программы;
256

 утверждает отчеты по исполнению мероприятий Программы,
запрашиваемые учредителем;
 подготавливает запросы на получение средств областного бюджета и
работодателей на реализацию Программы;
 осуществляет оперативный контроль за ходом реализации мероприятий, а
также размещением информации о реализации Программы на сайте колледжа;
 представляет отчет об исполнении Программы учредителю не позднее 3х
месяцев после окончания срока реализации.
Текущее
управление
реализацией
Программы
осуществляется
администрацией и методическим советом колледжа.
Структура управления Программой
Руководитель
проектного офиса
Директор Талюкина Г.Ф

Отраслевой
методический
совет

Педагогический
и
Методический
советы
колледжа

Отраслевой
совет

Руководители направлений (проектов)
Заместитель директора по УПР Головнин А.А.
Заместитель директора по НМР Романова Е.В.
Заместитель директора по УВР Степанова Е.В.
Заведующий учебной частью Тинина А.О.

Руководители подпроектов

Инициативно-творческие группы педагогов,
работников колледжа, студентов и работодателей
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В реализации мероприятий Программы участвуют ведущие предприятия
Новосибирской области, общеобразовательные учреждения, профессиональные
образовательные организации Новосибирской области, МЦК на основании
договоров (соглашений) о взаимодействии с колледжем.
При необходимости руководитель проводит корректировку плана
реализации мероприятий.
11. Отчетность в рамках Программы
Отчетность о мероприятиях Программы:
1) в соответствии с запросами учредителя в течение всего срока действия
Программы;
2) по окончанию срока реализации Программы.
Программа считается завершенной после выполнения плана программных
мероприятий в полном объеме и достижения цели Программы.

Директор ГБПОУ НСО
«Новосибирский технический
колледж им. А.И.Покрышкина»

Г.Ф. Талюкина

Главный бухгалтер ГБПОУ НСО
«Новосибирский технический
колледж им. А.И.Покрышкина»

Е.М. Когут
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