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Паспорт программы развития 

 

 

Наименование программы    Комплексная программа развития БПОУ УР «Увинский 

профессиональный колледж» 

Заказчик программы                                    Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики  

Правительство  Удмуртской Республики 

Разработчик проекта программы                                                  Коллектив БПОУ УР  «Увинский профессиональный 

колледж» 

Цели программы   

             

Модернизация колледжа в целях обеспечения 

качественными кадрами сельскохозяйственной отрасли 

Удмуртской Республики и устранения их дефицита.   

Задачи программы            1. Развитие конкурентных преимуществ колледжа как 

образовательной организации в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями 

для обеспечения востребованного и качественного 

среднего и дополнительного профессионального 

образования в профессиональном образовательном 

пространстве Удмуртской Республики 

2. Формирование кадрового потенциала ПОО для 

проведения обучения и оценки квалификации на 

соответствие профессиональным стандартам, стандартам 

Ворлдскиллс с учетом лучшего отечественного и 

международного опыта. 

3. Создание современных условий для реализации 

основных образовательных программ СПО, программ 

профессиональной подготовки и дополнительных 

профессиональных программ. 

4. Формирование условий для создания опережающей 

подготовки квалифицированных кадров на базе ПОО УР, 

минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями рынка труда 

5. Совершенствования содержания подготовки 

специалистов, рабочих и служащих, отвечающих 

требованиям ФГОС. 

6. Совершенствование методического обеспечения 

учебно- воспитательного процесса. 

7. Внедрение и эффективное использование новых 

информационных сервисов, систем и технологий 

обучения, электронных образовательных ресурсов нового 

поколения. 

8. Воспитание личности сочетающей высокую 

нравственность и культуру с чувством профессионального 

достоинства и ответственности за качество и результаты 

своего труда.  

9. Развитие ресурсного центра, СЦК. 

10. Разработка дорожной карты по развитию 

взаимодействия профессиональной образовательной 

организации с предприятиями в рамках подготовки 

кадров.  



Показатели программы, 

характеризующие 

результативность реализации 

Программы      

1. Увеличение доли выпускников трудоустроившихся не 

позднее одного года после выпуска – до 69 % 

2. Увеличение количества слушателей по программам 

дополнительного профессионального образования на 20%.  

3. Создание Сертифицированного центра квалификаций  

сельскохозяйственного профиля.  

4. Количество центров проведения демонстрационного 

экзамена, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс,  

ед. - 1  

5. Соответствие МТБ колледжа требованиям ФГОС  

ТОП-50, актуализированным ФГОС  –до 80 %. 

6. Количество договоров о целевом обучении  

по профессиям и специальностям ФГОС по ТОП – 50,  

ед. – до 10 

7. Количество Программ СПО по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП – 50, реализуемых в 

регионе, ед. –  3. 

8. Общая численность студентов очной формы обучения, 

сдавших Демонстрационный Экзамен, в том числе: 

-в рамках проекта ГИА: 2019 г – 18 чел., 2020 г.- 35 чел. 

- в рамках квалификационного экзамена: 2019 г. – 10 чел, 

2020 г – 20 чел. 

9. Численность педагогических кадров, прошедших 

обучение в Академии Ворлдскиллс Россия, чел. – 21 чел. 

10.Численность педагогических кадров – экспертов 

Ворлдскиллс: 2019 г. - 18 чел.,  2020 г . – 21 чел. 

11. Численность педагогических кадров – экспертов ДЭ: 

2019 г. – 19 чел., 2020 г. – 23 чел. 

12. Количество Программ СПО, реализуемых в сетевой 

форме, ед. – до 2. 

13. Количество Программ СПО, реализуемых с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

ед. –  до 2. 

14. Количество мастерских для подготовки обучающихся 

к участию в демонстрационных экзаменах и чемпионатах 

Ворлдскиллс, ед. - 5 

15. Увеличение численности педагогов – победителей 

конкурсов профессионального мастерства, разработчиков 

социальных проектов до 2 % ежегодно.  

16. Увеличение численности студентов – победителей 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства по 

профессиям и специальностям с участием работодателей, 

чемпионатов Ворлдскиллс.  

17. Увеличение количества стажировок педагогов до 5% 

ежегодно.  

18. Доля преподавателей, имеющих индивидуальные 

методические сайты – до 5%.  

 



 19. Обеспечение доступа к информационному порталу 

всех участников образовательного процесса – 100%.  

20. Увеличение числа педагогов и студентов, активно 

использующих ИКТ в профессиональной деятельности, до 

70%.  

21. Увеличение количества педагогических работников, 

разработавших электронные обучающие комплексы для 

дистанционной формы обучения, до 50%.  

22. Увеличение числа педагогов, имеющих методические 

материалы на специализированных сайтах до 30%.  

23. Увеличение количества учебных кабинетов,  

мастерских, лабораторий, оснащенных мультимедийным 

оборудованием - 30%. 

24.Повышение качества знания студентов ( по итоговой 

аттестации студентов) – до 70 % 

Сроки и этапы реализации 

программы                                                  

2020 – 2024 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования программы                                    

- Бюджет УР 

- Внебюджетные источники финансирования. 

- Средства от грантовых проектов. 

- Средства социальных партнеров. 



Ожидаемые конечные результаты Модернизация колледжа позволит:  

1. Внедрить инновационные методы и технологии 

обучения:  

- электронное обучение;  

- дистанционные образовательные технологии;  

- демонстрационный экзамен для определения 

сформированности профессиональных компетенций 

выпускников колледжа. 

2. В колледже будут сконцентрированы необходимые 

материально-технические, программно-планирующие, 

учебно-методические и контрольно-оценочные ресурсы, что 

даст возможность обеспечить коллективный доступ к ним 

профильных ПОО УР, РФ. 

3. Колледж будет являться площадкой для: 

- подготовки студентов колледжа, ПОО к чемпионатам 

Ворлдскиллс; 

- подготовки студентов колледжа, ПОО к участию в 

Демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс; 

- реализации образовательных программ в сетевой 

форме, в том числе с привлечением работодателей; 

- реализации программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования; 

- реализации предпрофильного обучения. 

4. 50 % педагогических кадров пройдут необходимое 

обучение по вопросам внедрения в образовательный 

процесс востребованных технологий и образовательных 

практик   

5. Разрабатывать и реализовывать практико-

ориентированные и гибкие образовательные программы, в 

которые будет включено содержание, учитывающие 

запросы работодателей.  

Организация контроля за 

исполнением реализации 

Программы 

Мониторинг и соответствующая отчѐтность о результатах 

реализации Программы на Педагогических советах, Совете 

колледжа, Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики, Министерством Просвещения РФ. 

Результаты будут размещены на официальном сайте 

колледжа. 

 

 



1. Характеристика проблемы 

 

Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Удмурсткой Республики «Увинский профессиональный колледж». 

Организационно-правовая форма: государственное образовательное учреждение. 

Учредитель: Удмуртская Республика в лице Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики. 

Историческая справка: Среднее городское профессионально-техническое училище №27 

(ГПТУ-27) создано приказом Госпрофобразования РСФСР от 12.03.1974 г. №387 «Об 

образовании ГПТУ № 27 УАССР». 

Среднее профессиональное техническое училище №37 (СПТУ №37) создано Приказом  

Госпрофобразования РСФСР от 11 ноября 1984 г.№ 255 «Об образовании среднего 

профтехнического училища №37 пос.Ува». 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище №37» создано путем соединения ГПТУ-27 и СПТУ-

37 приказом Министерства Народного Образования Удмуртской АССР 08.05.1990г.№72 «О 

средних ПТУ №27 и СПТУ №37». Постановлением Главы местного самоуправления Увинского 

района от 28.08.1995 года № 232 переименовано в Государственное образовательное 

учреждение «Профессиональное училище №37», а Постановлением Главы Администрации 

Увинского  района  от 08.12. 2000 г. № 428 переименовано в Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального  образования «Профессиональное  училище № 37». 

Увинское педагогическое училище образовано Постановлением Правительства 

Удмуртской АССР  07.08.1989г. № 206 «Об изменении сети школ Удмуртской АССР». 

Постановлением Главы Администрации Увинского района от 28.06.2002 года переименовано в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Увинское педагогическое училище». 

ГОУ СПО «Увинский профессиональный колледж» создан по распоряжению 

Правительства Удмуртской Республики 30.10.2006г. №1114-Р «О реорганизации 

Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Увинское педагогическое училище» и Государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональное училище №37». 

Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Увинский профессиональный колледж» Приказ Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики №539 от 20 сентября 2011года «О переименовании государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Увинский 

профессиональный колледж» 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Увинский профессиональный колледж», реорганизовано на основании с распоряжения 

Правительства Удмуртской Республики от 30 сентября 2013года №641-р «О реорганизации 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Увинский профессиональный колледж» и является правопреемником по всем правам и 

обязанностям бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Удмуртской Республики «Увинский профессиональный колледж» и бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования Удмуртской 

Республики «Профессиональное училище №49» 

Юридический адрес: 427260, Удмуртская Республика, п.Ува, ул.М.Горького, 95, что 

соответствует фактическому адресу. 

Фактический адрес: 427260, Удмуртская Республика, п.Ува, ул.М.Горького, 95. 

Наличие филиалов и их наименование: нет. 

Колледж осуществляет свою деятельность  в соответствии с   Уставом,  утвержден 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики 24.06.2014 г. №570  



«О переименовании Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Увинский профессиональный колледж», согласован 

распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от 

04.08.2014 г.№1050-р «О согласовании Устава бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Удмуртской Республики «Увинский 

профессиональный колледж», зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы России № 6 по Удмуртской Республике 18 августа 2014 г. 

Устав соответствует требованиям закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовому положению об учреждении среднего профессионального образования, 

законодательными документам РФ, УР Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики. 

ИНН - 1821007329. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения серии 18 № 003318720, выдано 19 июля 2007 года 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Удмуртской Республике. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный  

номер - 160 от 10 октября 2014 г., выдана Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики – бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации – серия 18 А 01, № 0000106 выдано 03 

июня 2019 г., регистрационный номер 881, срок действия до 03 июня 2025 года, приложение 

серия  

18 А 01  № 0000146.  

 

2.Основные проблемы развития Увинского профессионального колледжа 
 

 На развитие Увинского профессионального колледжа оказывает влияние как глобальные 

процессы, происходящие в сфере образования на мировом и всероссийском уровне, так и 

местные условия, определяющие специфику функционирования колледжа. В настоящее время 

происходит активное формирование рынка образовательных услуг, в связи с внедрением ФГОС 

ТОП-50, профессиональных стандартов, стандартов ВорлдСкиллс требования к модернизации 

образовательного процесса в целях улучшения качества подготовки квалифицированных 

специалистов ставит перед Увинским профессиональным колледжем ряд задач по 

удовлетворению работодателей по обеспечению высокого качества подготовки специалистов.  

  

 В этих условиях наиболее существенным являются следующие проблемы: 

 

 низкая мотивация на обучение по рабочим профессиям. 

 старение педагогических кадров; 

 крайне недостаточное обеспечение учебной литературой, современным оборудованием 

учебно-лабораторной базы; 

 недостаточный уровень бюджетного финансирования; 

 устаревшая база тракторов, сельскохозяйственных машин и автопарка, оборудования 

мастерских и лабораторий по всем специальностям/ профессиям отсутствие средств на 

их обновление; 

 недостаточное обеспечение информационно-техническими средствами; 

 износ основных средств, создающих опасность для ведения образовательного процесса; 

 низкая заинтересованность работодателей в обучении рабочих и специалистов. 

 

3. Актуальность проекта 

Модернизация производства и технологий, развитие цифровой экономики требуют 

компетентных квалифицированных работников во всех отраслях и сферах народного хозяйства. 



Скорость технологических изменений в производстве обусловливает необходимость 

ускоренного освоения различными категориями населения новых базовых и профессиональных 

компетенций, в первую очередь, в сфере востребованных, новых и перспективных профессий и 

специальностей ТОП – 50. В связи с этим, возникает потребность в интенсификации подготовки 

кадров с использованием преимуществ современных, цифровых технологий и соответствующих 

форм обучения. 

 Необходимость разработки и реализации Программы модернизации колледжа, 

реализующего образовательные программы среднего профессионального образования, в целях 

устранения дефицита рабочих кадров в регионе связана с принятием на федеральном уровне, 

ряда документов, в которых обозначены приоритеты развития системы профессионального 

образования на период с 2019 по 2024 годы.  

Программа развития профессиональных образовательных организаций в Удмуртской 

Республике, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в регионе, призвана обеспечить: 

 - внедрение современных технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ;  

 - внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных 

профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена;  

 - расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий) по востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 

обозначенными в стратегии регионального развития;  

 - разработку и реализацию программ переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных 

программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий); 

 - организацию повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение 

статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена;  

-  устранение дефицита квалифицированных рабочих кадров. 

 

Для этого в колледже необходимо развитие современной подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров и формирование кадрового 

потенциала для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации.  

 

 

 



Рассмотрена и одобрена 

на заседании педагогического 

совета № 9 

от «28» апреля 2020_ г. 

 УТВЕЖДАЮ 

Директор БПОУ УР «УПК» 

_____________ Г.А. Мельчакова 

« 28»_апреля 2020_ г. 

 

План мероприятий Программы развития   

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж» 

 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1.Развитие современной инфраструктуры подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями. 

1 Анализ кадровой потребности отраслей экономики 

УР в резерве профессий и специальностей СПО из 

перечней ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

2019 Заме. директора по 

УМР 

Сформирован перечень актуальных 

профессий и специальностей СПО из 

перечней ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, 

соответствующий направлениям  

2 Формирование оптимального набора профессий и 

специальностей по подготовке квалифицированных 

кадров для экономики региона, в том числе из 

перечня ТОП - 50 

2019г. Администрация 

колледжа, 

представители 

работодателей, 

министерств, 

ведомств  

Сформирован оптимальный набор 

профессий и специальностей по 

подготовке квалифицированных кадров 

для экономики региона, в том числе из 

перечня ТОП – 50 и ТОП - РЕГИОН 

3 Создание современной материально-технической и 

учебно-методической базы для подготовки кадров: 

 

Модернизация/ремонт мастерских по компетенциям: 

- Сити-фермерство 

 

- Сельскохозяйственные биотехнологии  

- Геномная инженерия  

- Ветеринария 

- Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

 

2020- 2024 г.г. 

 

 

 

до 01 апреля 

2020 

до 1 мая 2020 

до 20 мая 2020 

до 01 июня 2020 

до 01 июля 2020 

 

Директор, 

Зам. по АХЧ 

 

Отремонтированные помещения (акты 

выполненных работ). 

 

Создана современная материально-

техническая и учебно-методическая база 

для подготовки востребованных 

работодателями кадров 

4 Проведение брендирования мастерских в 

соответствии с требованиями методических 

Июль-август 

2020  

Директор, 

Зам. по АХЧ 

Отчет о проведении брендирования 



рекомендаций  

5 Внесение изменений в план закупок и план-график 

закупок  

Март 2020 Директор, 

Зам. по АХЧ 

План закупок, план-график закупок 

 

6 Закупка оборудования согласно инфраструктурного 

листа по компетенциям 

Апрель-

ноябрь 2020 

директор 

зам. по АХЧ 

гл. бухгалтер 

Установка оборудования 

7 Подготовка и проведение аккредитации мастерских 

в качестве центра проведения демонстрационного 

экзамена 

Сентябрь 2020 г  Директор, 

Зам. по УПР 

 

Свидетельство об аккредитации 5 

мастерских 

8 Организация повышения квалификации сотрудников 

занятых в использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоение статуса эксперта с 

правовом оценки демонстрационного экзамена 

По графику 

Академии WSR 

Директор, 

Зам. по УМР 

 

Сертификаты экспертов 

 

9 Утверждение плана использования материально-

технической базы созданных мастерских для 

реализации образовательных программ СПО, ПО. 

ДПО и т.д до 2024 года 

 

Март 2020 г Директор,  

зам. по УПР,  

зам. директора по 

УМР, ст. мастер 

План использования материально-

технической базы созданных мастерских 

для реализации образовательных 

программ СПО, ПО. ДПО и т.д до 2024 

года  

10 Лицензирование специальностей и профессий из 

перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН по 

специальностям:  

43.02.15 Повар и кондитерское дело 

 

36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер 

36.01.02 Мастер животноводства  

35.02.06 Технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

 

 

 

2021г. 

 

2020 г. 

Администрация 

колледжа 

Получение лицензии на право ведения 

образовательной деятельности по 

профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН по 

специальности 43.02.15 Повар и 

кондитерское дело,  36.01.01 Младший 

ветеринарный фельдшер, 36.01.02 Мастер 

животноводства, 35.02.06 Технологии 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

11 Повышение эффективности использования 

имеющихся ресурсов для подготовки кадров 

2020-2021г.г. Администрация 

колледжа, 

представители 

работодателей  

Формирование механизмов гибкой 

адаптации системы подготовки кадров к 

имеющимся потребностям рынка труда в 

количестве и в качестве рабочей силы и 

специалистов. 

12 Лицензирование специальностей и профессий по 2020-2021 г.г. Работодатели Получение лицензии на право ведения 



запросам работодателей  образовательной деятельности по 

профессиям и специальностям по 

запросам работодателей 

13 Создание, оснащение и развитие 

специализированного центра компетенций, в том 

числе для проведения демонстрационного экзамена 

по профессии и специальности из перечня ТОП – 50 

и специальность «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

2020 – 2021г.г. 

 

Администрация 

колледжа 

 

Создан специализированный центр 

компетенций, в том числе для проведения 

демонстрационного экзамена по 

профессиям и специальностям из перечня 

ТОП – 50. 

14 Участие в грантах на создание материально-

технической базы колледжа: 

«Сельское хозяйство» 

«Строительство» 

2019 г. Софинансирование 

работодателями  

Создание материальной базы в 

соответствии с потребностями подготовки 

кадров работодателями 

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

Россия и Абилимпикс. 

2.1.Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП – 50 и ТОП – РЕГИОН по стандартам Ворлдскиллс Россия и 

Абилимпикс 

1 Проведение мониторинга в целях выявления 

затруднений педагогических работников в 

реализации образовательных программ СПО, в том 

числе по профессиям и специальностям из перечня 

ТОП – 50 и ТОП – РЕГИОН: профессия Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ; 

Повар, кондитер, Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

2020 г. Зам. директора по 

УМР 

Своевременно диагностирован дефицит 

квалификации педагогических 

работников в сфере реализации 

образовательных программ СПО, в том 

числе по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП – 50 и ТОП – РЕГИОН: 

профессия Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ; 

Повар, кондитер, Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

2 Обновление содержания профессиональных модулей 

и дисциплин профессионального цикла, обеспечивая 

практико-ориентированную направленность 

реализации образовательных программ СПО ТОП – 

50 и ТОП – РЕГИОН требованиям работодателей 

2019-2020г.г. Зам. директора по 

УПР 

Обновлены образовательные программы 

СПО, реализуемые в колледже с учетом 

практико-ориентированной 

направленности.  

Сформирована вариативная часть 

образовательных программ в 



соответствии с потребностями 

работодателей  

3 Повышение квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения, 

руководителей структурных подразделений, 

реализующих образовательные программы СПО на 

базе Россельмаш   

2019 г. – 5 чел. 

2020 г. – 3 чел. 

2021 г. – 2 чел 

Зам. директора по 

УМР 

Повысили квалификацию не менее 98% 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

руководителей структурных 

подразделений 

4 Прохождение стажировки мастеров 

производственного обучения, руководителей 

структурных подразделений реализующих 

образовательные программы СПО ТОП – 50 и ТОП – 

РЕГИОН 

1 раз в 3 года  Зам. директора по 

УМР 

Прошли стажировку 100% мастеров 

производственного обучения, 

преподаватели спецдисциплин, 

руководители структурных 

подразделений 

2.2.Обеспечение подготовки экспертов демонстрационного экзамена в составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс Россия и Абилимпикс 

1 Выявление потребностей колледжа в подготовке 

экспертов: 

- для проведения демонстрационного экзамена в 

составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс Россия и 

Абилимпикс для комплектования 

консолидированной заявки на подготовку экспертов 

демонстрационного экзамена; 

- обучение экспертов работодателей для проведения 

демонстрационного экзамена; 

- для проведения демонстрационного экзамена в 

рамках промежуточной аттестации при актуализации 

ФГОС с учетом принятых профессиональных 

стандартов 

2020-2024г.г. 

 

 

 

 

 

Ежегодно 1 чел. 

 

 

Зам. директора по 

УМР 

Своевременно подготовлены заявки и 

прошли обучение 10 человек по 

подготовке экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена в составе 

ГИА поэтапно по всем профессиям и 

специальностям, реализуемым в 

колледже. 

2 Обеспечение подготовки не менее 3 экспертов 

демонстрационного экзамена в составе ГИА по 

следующим профессиям: 

- Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования – 10;  

- Преподавание в начальных классах – 2; 

- Дошкольное образование – 3; 

- Повар, кондитер – 2; 

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

2020-2024 г.г. Администрация 

колледжа, 

представители 

работодателей, 

Институт развития 

образования  

Подготовлено 10 человек экспертов 

демонстрационного экзамена в составе 

ГИА 



электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве – 1  

2.3.Формирование комплексного механизма повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, осуществляющих 

практическую подготовку обучающихся. 

1 Обновление содержания программ по 

специальностям: 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования  

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  

35.02.05 Агрономия 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

до 1 декабря 

2020 г  

директор 

зам. по УМР 

Обновленные программы 

 

2 Разработка содержания основной профессиональной 

образовательной программы по специальности  

36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер 

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

до 1 ноября 2020 

г  

директор 

зам. по УПР 

Разработанные программы   

 

3 Разработка программ (сетевое сотрудничество с 

образовательными организациям УР) 

«Методы геномной инженерии», «Организация и 

планирование последовательности исследований и 

экспериментов». 

до 1 декабря 

2020 г 

директор 

зам. по УПР  

зам. по УМР 

Разработанные программы, договоры о 

сотрудничестве 

4 Организация и проведение пробной промежуточной 

аттестации в виде демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс в группах по 

специальности: «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин и оборудования», 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», ПОО УР - 0 чел.. 

ежегодно директор 

зам. по УПР  

главный эксперт 

компетенции  

 

Протоколы экзамена 

5 Организация и участие в чемпионатах «Молодые Ежегодно  директор Результаты чемпионатов WSR  



профессионалы» WorldSkills Russia зам. по УПР  

6 Организация и контроль по разработке программ До 31 декабря 

2020 г 

директор 

зам. по УМР 

Приказ о создании рабочей группы по 

разработке программ 

7 Разработка программ профессионального обучения и 

дополнительного образования: 

 

До 1 сентября 

2020 г 

директор 

зам. по УМР 

ст. мастер 

Педагоги 

Разработанные и утвержденные 

программы 

  Программа профессиональной подготовки по 

профессии 19203 «Тракторист» категории «В», «С» 

 Программа профессиональной подготовки по 

профессии 19203 «Тракторист» категории «F» 

 Программа профессиональной подготовки по 

профессии «Водитель автомобиля категории «В» 

 Программа профессиональной подготовки по 

профессии «Водитель автомобиля категории «СЕ» 

 Программа профессиональной переподготовки  

«Тракторист» категории «E» (переподготовка с 

категории «С» на «Е») 

 Программа профессиональной переподготовки  

«Тракторист» категории «D» (переподготовка с 

категории «С» на «D») 

 Программа профессиональной переподготовки  

«Тракторист» категории «D» (переподготовка с 

категории «С» на «D») 

 Программа профессиональной переподготовки  

«Машинист экскаватора» (переподготовка с 

категории «С») 

 Программа профессиональной переподготовки  

водителей транспортных средств с категории «В» на 

категорию «С» 

 Программа профессиональной подготовки по 

профессии «Оператор машинного доения» 

 Программа повышения квалификации по 

профессии  «Оператор машинного доения 

   



 Программа профессиональной подготовки по 

профессии «Приемщик сельскохозяйственных 

продуктов и сырья» 

 Программа повышения квалификации по 

профессии  «Приемщик сельскохозяйственных 

продуктов и сырья» 

 Программа профессиональной подготовки по 

профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

 Программа повышения квалификации по 

профессии  «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

 Программа профессиональной подготовки по 

профессии «Рабочий зеленого хозяйства» 

 Программа повышения квалификации по 

профессии  «Рабочий зеленого хозяйства» 

 

 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Техминимум» 

 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Возможности 

диагностического сканера при техническом 

обслуживании тракторов» 

 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации  «Агронавигатор в 

агротехнологиях» 

 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Биологические 

компоненты кормов и премиксов» 

 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Производство и 

обработка продукции растениеводства» 

 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Производство и 

обработка продукции животноводства» 



 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Электромонтер по 

обслуживанию электрооборудования в тепличном и 

парковом хозяйстве» 

 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Агротехнологии 

выращивания растений в аквагрунте или 

плагтариуме» 

 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Составление состава 

субстрантов, использующихся в аэро и гидропонных 

системах выращивания агрокультур, а также 

гидрогель как субстрат для выращивания 

агрокультур» 

 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Биологическая защита 

растений» 

8 Организация курсов повышения квалификации для 

мастеров п/о ПОО УР на современном 

оборудовании. 

  - «Постгеномные технологии (методы селекции, 

основанные на использовании молекулярных 

маркеров и генетическая инженерия»,  

- «Кормовые добавки для сельскохозяйственных 

животных». 

2021 директор 

зам. по УМР 

Педагоги  

 

Утвержденные программы, удостоверения 

о повышении квалификации 

1 Организация освоения работниками современных 

технологий, направленных на совершенствование 

практической подготовки в формате семинаров, 

практикумов и тренингов, стратегических сессий 

Ежегодно  Администрация и 

педагогический 

коллектив колледжа 

Повышена профессиональная 

компетентность педагогических 

работников, осуществляющих 

практическую подготовку обучающихся 

2 Совершенствование механизмов организации 

повышения квалификации (в том числе стажировок) 

педагогических работников и мастеров 

производственного обучения в сетевых формах 

реализации образовательных программ, с 

Ежегодно Администрация 

представители 

работодателей, 

социальные 

партнеры 

Повышена квалификация педагогических 

работников, осуществляющих 

практическую подготовку, работодатель 

участвует в организации и осуществлении 

подготовки кадров. 



использованием ресурсов предприятий и 

производств, ресурсных центров региона 

3 Совершенствование механизмов внутри 

организационного обучения, сопровождение 

педагогического роста работников  

2020-2024г.г. Администрация 

колледжа, 

педагогический 

коллектив 

Построена индивидуальная 

образовательная траектория 

педагогических работников. 

Организовано методическое, 

практическое сопровождение, 

внутриорганизационного обучения, 

наставничество 

4 Участие педагогических кадров как членов 

управленческих команд на основе проектного 

обучения в проводимых мероприятиях на уровне 

региона и федеральном уровне с целью обмена 

лучшими практиками 

2020-2024г.г. Администрация 

колледжа, 

представители 

работодателей, 

социальные 

партнеры 

Повышена квалификация педагогических 

работников, осуществляющих 

практическую подготовку обучающихся. 

2.4.Организация совместно с работодателями подготовки кадров (включая образовательные программы СПО, программы профессионального 

обучения и дополнительные профессиональные программы) по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН  

1 Совершенствование пакета документов 

образовательной организации, работающей в 

условиях перехода на профессиональные стандарты, 

обеспечивающего продуктивное взаимодействие с 

работодателями не только в форме сетевого 

взаимодействия, но и в рамках возрождения и 

развития системы наставничества на предприятиях 

2020-2024г.г. Администрация, 

представители 

работодателей, 

социальные партнеры 

Разработаны должностные инструкции в 

соответствии с профессиональными 

стандартами. Работодатель участвует в 

организации и осуществлении подготовки 

кадров, развивается система 

наставничества на предприятиях 

работодателя. 

2 Привлечение к реализации образовательных 

программ лиц из числа работников и руководителей 

предприятий, направление деятельности которых 

соответствует реализуемым профессиям и 

специальностям в колледже 

 

2020-2024г.г. Администрация 

представители 

работодателей, 

социальные 

партнеры 

Трудоустроено 5 по совместительству для 

осуществления образовательной 

деятельности работников профильных 

предприятий не менее 25%  ставки   

2.5.Формирование системы мотивации преподавателей и мастеров производственного обучения через возможность оценки компетенций и 

построения карьерной лестницы 

1 Выявление лучших практик профессионального 

развития педагогических кадров, формирование 

кадрового резерва, развитие наставничества  

2020-2024г.г. Администрация 

представители 

работодателей, 

Создан банк примеров индивидуальных 

образовательных траекторий собственной 

профессионализации работников для 



социальные 

партнеры 

обмена лучшими практиками 

2 Организация и проведение конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства для педагогических 

работников  

2020-2024г.г. Администрация 

колледжа, совместно 

с МОиН УР 

Обеспечена социальная и материальная 

поддержка творчески работающих 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

3 Разработка механизмов стимулирования, 

социальных мер поддержки педагогов и 

эффективной системы стимулирования труда, 

исходя из утвержденных показателей 

результативности для повышения социального 

статуса педагогических работников 

2020-2024г.г. Администрация 

колледжа 

Сформирована система мотивации и 

поощрения преподавателей и мастеров 

производственного обучения через 

возможность оценки компетенций и 

профессионального развития; обеспечена 

социальная и материальная поддержка 

творчески работающих сотрудников 

4 Информационное сопровождение мероприятий, 

направленных на повышение статуса педагога и 

престижа педагогической профессии, активное 

сотрудничество со СМИ региона 

2020-2024г.г. Администрация 

колледжа 

Внесен вклад в повышение престижа 

педагогической профессии, ее 

привлекательности для молодых людей. 

Увеличена доля молодых специалистов до 

25% 

5 Совершенствование профориентационной работы 

для повышения привлекательности рабочих 

профессий и специальностей в молодежной среде, с 

целью повышения социального имиджа, для 

расширения аудитории будущих абитуриентов и их 

заинтересованности в выборе 

профессии/специальности, участие в проекте «Билет 

в будущее». 

2020-2024г.г. Администрация 

колледжа, 

представители 

работодателей, 

социальные 

партнеры 

Проведена работа по профессиональному 

самоопределению абитуриентов, 

повышению их интереса к получаемым 

профессиям/специальностям. Обеспечена 

мотивация педагогических работников 

через формирование уверенности в 

успешной реализации профессиональной 

деятельности. 

6 Активное участие в работе региональных 

профессиональных объединений и внедрение в их 

работу мер по повышению престижа профессии 

педагога 

2020-2024г.г. Администрация, 

представители 

работодателей, 

социальные партнеры 

Создана конкурентная среда, требующая 

яркого отличительного образовательного 

бренда с опорой на профессионализм 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

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

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ 

1 Разработка основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

2020-2024г.г. Администрация 

колледжа, 

Разработано_______ основных 

профессиональных образовательных 



профессионального образования, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН и обеспечение условий их реализации 

представители 

работодателей 

программ, в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 и 

ТОП-Регион. Обеспечены условия их 

реализации 

2 Разработка программ профессионального обучения 

по профессиям и специальностям, в том числе из 

перечня  ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН программ 

дополнительного профессионального образования 

2020-2022г.г. Администрация 

колледжа, 

представители 

работодателей 

Разработано________ программ 

профессионального обучения по 

профессиям и специальностям, в том 

числе из перечня ТОП-50, ТОП-РЕГИОН, 

программ дополнительного 

профессионального образования, 

обеспечены условия их реализации 

3 Прохождение процедуры лицензирования новых 

образовательных программ, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и 

ТОП - РЕГИОН 

2020-2022г.г. Администрация 

колледжа совместно 

с Мои Н УР 

Получена лицензия на 1 образовательную 

программу, в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН 

4 Формирование контрольных цифр приема граждан 

на обучение по профессиям и специальностям, в 

соответствии с заявками работодателей, перечнем 

ТОП-50 и ТОП-_РЕГИОН  

2020-2024г.г. Администрация 

колледжа совместно 

с Мои Н УР 

Ежегодное утверждение контрольных 

цифр приема граждан на обучение по 

профессиям и специальностям, в 

соответствии с заявками работодателей, 

перечнем ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

5 Организация приема по профессиям и 

специальностям, в том числе из перечня ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН 

2020-2024г.г. Администрация 

колледжа 

Обеспечены условия для приема 

абитуриентов на обучение по профессиям 

и специальностям (в соответствии с 

ежегодным государственным заданием), в 

том числе из перечня ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН 

6 Создание фондов оценочных и диагностических 

средств в соответствии с компетентностным 

подходом к реализации образовательных программ 

2020-2022г.г. Администрация 

колледжа 

Создана база данных оценочных и 

диагностических средств 

по________образовательным программам 

7 Заключение договоров сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями 

2019-2024г.г. Администрация 

колледжа, 

Профессиональные 

образовательные 

организации региона 

Заключено _____ договора сетевого 

взаимодействия 

8 Разработка сетевых профессиональных 2019-2023г.г. Администрация Разработаны______ сетевых 



образовательных программ колледжа, ПОО 

региона 

профессиональных образовательных 

программ 

9 Обеспечение условий реализации сетевых 

профессиональных образовательных программ 

2019-2024г.г. Администрация 

колледжа, ПОО 

региона 

Созданы условия для успешной и 

эффективной реализации сетевых 

профессиональных образовательных 

программ 

10 Подготовка площадок проведения 

демонстрационных экзаменов в соответствии с 

инфраструктурными листами комплектов оценочной 

документации Ворлдскиллс Россия 

2020-2021г.г. Администрация  

педагогический 

коллектив колледжа 

Подготовлена 1 площадка для проведения 

демонстрационного  экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

11 Аккредитация площадок проведения 

демонстрационных экзаменов в Союзе Ворлдскиллс 

Россия 

2020-2021г.г. Администрация 

колледжа, 

педагогический 

коллектив, Институт 

развития 

образования 

Аккредитована 1 площадка проведения 

демонстрационного экзамена 

12 Проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

2020-2021г.г. Администрация 

колледжа, 

педагогический 

коллектив, ИРО, 

Представители 

работодателей 

Проведено_______ демонстрационных 

экзаменов по стандартам Ворлдскиллс 

Россия, в которых приняло участие 60 

студентов.  

13 Подготовка обучающихся к участию в чемпионатах 

по  системе Ворлдскиллс Россия (в колледже, 

регионе, на национальном чемпионате, на 

международном уровне) 

2020-2024г.г. Администрация 

колледжа, 

педагогический 

коллектив 

Подготовлены 5 обучающихся для 

участия в региональном чемпионате 

Ворлдскиллс Россия. 

Подготовлены 2 обучающихся колледжа 

для участия в отборочном чемпионате 

Ворлдскиллс Россия 

14 Участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» по стандартам Ворлдскиллс Россия 

2020-2024г.г. Администрация 

колледжа, 

педагогический 

коллектив 

Подготовлены 5 студентов колледжа для 

участия в региональном чемпионате 

Ворлдскиллс Россия 

15 Создание площадки для проведения регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

2020 г. Администрация 

колледжа, 

Создание площадки 



«Сити-Фермерство» 

4.Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся в колледже 

4.1.Создание социокультурной среды, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, способствующей самореализации личности, 

росту профессиональной и социальной компетентности 

1 Организация педагогического процесса, 

ориентированного на формирование ценностно-

смысловых, общекультурных, учебно-

познавательных, информационных, 

коммуникативных, социально-трудовых 

компетенций, компетенции личностного 

самосовершенствования 

2020-2024г.г. Администрация, 

педагогический 

коллектив колледжа,  

Созданы условия для организации 

педагогического процесса с учетом 

потенциального формирования 

ценностно-смысловых, общекультурных, 

учебно-познавательных, 

информационных, коммуникативных, 

социально-трудовых компетенций, 

компетенции личностного 

самосовершенствования 

2 Создание условий для развития и реализации 

творческих способностей обучающихся (участие в 

региональных, межрегиональных олимпиадах и 

иных конкурсных мероприятиях спортивной и 

творческой направленности; организация творческой 

работы обучающихся с участием и проведением на 

базе образовательной организации конкурсов, 

фестивалей; организация работы кружков, клубов, 

студий творческой,  художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной направленности) 

2020-2024г.г. Администрация, 

педагогический 

коллектив колледжа 

Созданы условия для развития у 

обучающихся колледжа творческих 

способностей путем их вовлечения в 

различные мероприятия спортивной и 

творческой направленности 

В колледже работает 6 спортивных 

секций, 8 творческих объединений, 

клубов патриотической направленности. 

 

3 Обеспечение необходимых условий для личностного 

самоопределения и роста, творческого труда, 

формирование навыков планирования 

2020-2024г.г. Администрация, 

педагогический 

коллектив колледжа 

Созданы условия для личностного 

самоопределения и роста обучающихся, 

творческого труда, формирования 

навыков планирования 

4.2.Формирование у обучающихся культуры здоровья, воспитания здоровой и социально-адаптированной личности 

1 Систематический анализ становления обучающихся 

на основе диагностики; систематическое 

консультирование обучающихся, педагогов и 

родителей по проблемам адаптации и дезадаптации; 

просвещение и консультирование родителей по 

психолого-педагогическим и иным вопросам 

семейного воспитания 

2020-2024г.г. Администрация, 

педагогический 

коллектив колледжа, 

ЦПППН КУ «Парус» 

Проведена диагностика обучающихся, их 

родителей по проблемам адаптации, 

дезадаптации, вопросам воспитания, 

создана социально-психологическая 

служба  

В колледже создана и функционирует 

социально-психологическая служба. -- 



Колледж взаимодействует с ЦПППН КУ 

«Парус», БУ УР РЦС «Психолог плюс», 

общественной организацией 

«Родительская забота» 

 

2 Комплексная поддержка уязвимых категорий детей 

(с ОВЗ, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально опасном положении, 

сирот), способствующей их социальной 

реабилитации, адаптации и полноценной интеграции 

в общество 

2020-2024г.г. Администрация, 

педагогический 

коллектив колледжа 

Создана социально-психологическая 

служба 

 

3 Сотрудничество со службами по социальной 

адаптации обучающихся 

2020-2024г.г. Администрация, 

педагогический 

коллектив колледжа 

Проведено____ мероприятий совместно 

со службами по социальной адаптации 

обучающихся 

4 Организация площадки регионального чемпионата 

«Абилимпикс» по компетенции «Сити-фермерство»  

2020 г. Администрация 

колледжа  

Создание площадки.  

4.3.Патриотическое, физическое воспитание и допризывная подготовка обучающегося на основе формирования лидерских профессионально 

значимых качеств, гражданственности, чувства воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности 

1 Совершенствование системы допризывной 

подготовки обучающихся в колледже (развитие 

военно-прикладных и технических видов спорта; 

формирование положительной мотивации к 

прохождению военной службы; организация и 

проведение спартакиады и массовых спортивных 

мероприятий, проведение туристических слетов, 

походов 

2020-2024г.г. Администрация, 

педагогический 

коллектив колледжа 

Создана система допризывной подготовки 

обучающихся в колледже. 

Организованы и проведены мероприятия 

по гражданско-патриотическому и 

спортивному направлениям.  

-Организованы и проведены мероприятия 

по постановке юношей на 

первоначальный воинский учет совместно 

с военным комиссариатом по  Увинскому 

и Вавожскому районам и МУЗ УР 

«Увинская районная больница».  

-Организованы и проведены мероприятия 

по патриотическому воспитанию 

совместно с Управлением культуры и 

молодежной политики Администрации 

МО «Увинский район» («День 

призывника») 



-Проведены встречи и мероприятия 

совместно с общественными 

организациями «Союз солдатских 

матерей», «Российский союз ветеранов 

Афганистана и локальных войн» 

- Взаимодействие с ДОСААФ России по 

вопросу автоподготовки. 

 

2 Формирование у студентов ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни (развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности, профилактика 

наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; 

формирование системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания; использование потенциала спортивной 

деятельности для профилактики асоциального 

поведения) 

2020-2024г.г. Администрация, 

педагогический 

коллектив колледжа 

Формирование у студентов потребности в 

здоровом образе жизни: 

Количество студентов, регулярно 

посещающих различные спортивные 

секции 25%  

Положительная динамика студентов, 

имеющих вредные привычки. 

Проведено 20 мероприятий с участием 

обучающихся, родителей, социальных 

партнеров 

3 Организация и проведение Дней здоровья с 

привлечением родителей, преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

2020-2024г.г. Администрация, 

педагогический 

коллектив колледжа 

Ежегодное проведение 3 дней здоровья с 

участием педагогических работников, 

обучающихся и их родителей 

Проведение ежегодно 3 Дней здоровья с 

участием родителей совместно с Отделом 

по физкультуре 

и спорту Администрации муниципального 

образования «Увинский район», МУДО 

«Увинская станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий 

«Инвис» 

Участие в районной спартакиаде среди 

КФК совместно с Отделом по 

физкультуре 

и спорту Администрации муниципального 

образования «Увинский район» 



Сдача норм ГТО студентами и 

сотрудниками колледжа. 

Участие в спартакиаде среди ПОО УР. 

 

4 Совершенствование физического воспитания лиц с 

ОВЗ и инвалидов и привлечение их к занятиям 

спортом 

2020-2024г.г. Администрация, 

педагогический 

коллектив колледжа 

Повышение количества занятых 

физической культурой и спортом из числа 

обучающихся с ОВЗ 

5 Публикации в СМИ В течение 2020-
2021  

директор 

зам. по ВР Статьи 

6 Отражение информации о реализации проекта на 

сайте колледжа, социальных сетях, а также 

организаций-партнеров 

В течение 2020-
2021 г 

директор 

зам. по безопасности 

https://ciur.ru/upk 
 

7 Проведение семинаров, консультаций, форумов, 

конференций, круглых столов, мастер-классов, 

выставок 

В течение 2020-

2021 г. 

 

директор 

зам. по УПР 

Программы семинаров, форумов, 

конференций, круглых столов, мастер-

классов, выставок 

 

Показатели, характеризующие результативность мероприятий программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2019г. 2020г. 2021г 2022г. 2023г. 2024г. 

1 Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки 

специалистов среднего звена(далее – по программам среднего 

профессионального образования, СПО) 

590 624 647 650 650 650 

2 Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 

программам СПО по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 (актуал. 

ФГОС) 

210 260 340 340 Все 

студенты 

Все 

студенты 

3 Численность студентов всех форм обучения, принятых на обучение по 

программам СПО в соответствующем году 

204 230 215 210 220 220 

4 Численность студентов всех форм обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 в 

соответствующем году, чел. (актуал. ФГОС) 

115 145 75 Все 

студенты 

Все 

студенты 

Все 

студенты 

5 Численность выпускников программ СПО очной формы ППКРС, ППССЗ  170 156 198 170 175 175 

6 Удельный вес численности выпускников колледжа очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

50 50 55 60 60 65 

https://ciur.ru/upk


полученной специальности/ профессии, % 

7 Численность выпускников программ СПО всех форм обучения по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 в соответствующем году 

(актуал. ФГОС) 

0 0 100 150 150 175 

8. Численность обучающихся по всем формам обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в рамках ГИА 

0 0 100 150 150 175 

9. Численность педагогических кадров  (мастеров и преподавателей спец. 

дисциплин) 

56 56 55 56 57 57 

10.  Численность педагогических кадров  (мастеров и преподавателей 

спец.дисциплин) системы СПО, прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс 

Россия  

12 15 6 7 7 8 

11 Численность педагогических кадров (мастеров производственного обучения и 

преподавателей спец.дисциплин) системы СПО – экспертов демонстрационного 

экзамена 

5 5 5 5 5 5 

12 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

спец.дисциплин) системы СПО – экспертов Ворлдскиллс Россия 

1 1 2 2 3 3 

13 Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не 

имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного 

оборудования, ед. 

0 17 1 1 1 1 

14 Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), 

разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

0 10 1 1 1 1 

15 Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, ед. 0 5 0 0 0 0 

16 Количество внедренных в учебный процесс единиц современного 

оборудования, ед. 

0 29 0 0 0 0 

17 Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, 

поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, ед. 

0 243 0 0 0 0 

18 Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. 0 909,3 0 0 0 0 

19 Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ 

специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, 

предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ , ед. 

0 10 1 1 1 1 

20 Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ 

специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, 

предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед. 

0 2 0 0 0 1 

21 Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по 0 10 0 0 0 1 



компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих 

использование электронного обучения, ДОТ, ед.  

22 Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по 

компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамена, ДОТ, ед. 

0 2 0 0 0 0 

23 Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ 

специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в 

рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене 

на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.  

0 25 20 20 20 20 

24 Численность выпускников других организаций субъекта Российской 

Федерации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в 

заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации 

принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, 

закупленном для оснащения мастерских, чел. 

0 80 80 80 80 80 

25 Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ 

специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в 

рамках итоговой аттестации успешно сдавших демонстрационный экзамен на 

оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел. 

0 25 0 0 20 0 

26 Количество новых программ повышения квалификации для педагогических 

работников сторонних образовательных организаций, по внедрению 

современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом 

закупленного оборудования, ед. 

0 10 0 0 1 1 

27 Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших 

повышение квалификации по разработанным программ повышения 

квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, ед. 

0 30 5 5 5 5 

28 Количество педагогических работников, реализующих образовательные 

программы с использованием оборудования мастерских, прошедших 

повышение квалификации по программ, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс, ед. 

0 14 1 1 1 1 

29 Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, 

прошедших обучение на базе мастерских, чел. 

0 100 100 100 100 100 

30 Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство 

эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, 

соответствующим профилям мастерских, % 

0 20 20 20 20 20 

 



 

 
 

 


