
  



2 
 

Актуальность 
 

Система образования и рынок образовательных услуг являются более кон-

сервативными, ориентированными на традиции образования, чем рынок труда. 

Поэтому на определенных этапах развития общества, отличающихся технологи-

ческими скачками и трансформацией общественных институтов, обостряются 

противоречия между рынком труда и рынком образовательных услуг из-за того, 

что последний реагирует на внешние вызовы более медленно. Такие противоре-

чия осложняются наличием различных требований к образу будущего образова-

ния со стороны государства, бизнес-сообщества (работодателей), обучающихся 

и их семей. Одним из неизбежных результатов данного процесса является уси-

ление проблемы дефицита рабочих кадров в отдельных отраслях экономики. Од-

ним из механизмов решения данной проблемы и преодоления указанного проти-

воречия является разработка и реализация программы модернизации ГПОУ БПК 

в целях устранения дефицита рабочих кадров. 

В ГПОУ БПК программа разработана: 

- с учетом общемировых тенденций, определяющих развитие системы 

профессионального образования (развитие цифровой экономики; образование 

с ориентацией на профессии будущего на межотраслевой основе; подготовка 

высококвалифицированных рабочих и специалистов, обладающих мультидис-

циплинарными компетенциями и минимальной потребностью в адаптацион-

ном периоде на рабочем мете; структурная трансформация рынка труда, опре-

деляемая высокой скоростью технологических и социальных изменений); 

- на основе нормативно-правовых, распорядительных и программных 

документов федерального и регионального уровней (в том числе Стратегии 

развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена Кол-

легией Минобрнауки России, протокол от 18 июня 2013 года № ПК-5вн); При-

оритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» (утв. прото-

колом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по страте-

гическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года. № 9); 

Списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования,  утвер-

жденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 2 ноября 2015 года № 831; государственной программы Кеме-

ровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014–2025 

годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 4 сентября 2013 года № 367; Дорожной карты по реализации про-

ектов и программ Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

на территории Кемеровской области на период 2018–2020 гг.; 

- в соответствии с тезисами, озвученными Президентом Российской Фе-

дерации В. В. Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу раз-

вития среднего профессионального образования (г. Екатеринбург), с новыми 

подходами к прогнозированию кадровых потребностей, профессиональной 

http://wsr42.ru/uploads/Dorozh_karta_KO_WSR_2018-20.pdf
http://wsr42.ru/uploads/Dorozh_karta_KO_WSR_2018-20.pdf
http://wsr42.ru/uploads/Dorozh_karta_KO_WSR_2018-20.pdf
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ориентации, актуализации программ среднего профессионального образова-

ния в рамках апробации регионального стандарта кадрового обеспечения про-

мышленного роста; 

- Программой модернизации организаций, реализующих образователь-

ные программы среднего профессионального образования в целях устранения 

дефицита рабочих кадров в Кемеровской области, утвержденной приказом де-

партамента образования и науки Кемеровской области от 28.06.2018 №1154. 

Программа направлена на комплексную модернизацию ГПОУ БПК как 

элемента создаваемой в Кемеровской области конкурентоспособной системы 

среднего профессионального образования (далее – СПО), обеспечивающей 

подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в со-

ответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, с уче-

том особенностей региона и потребностями регионального рынка труда в це-

лях устранения дефицита рабочих кадров. 

Управление программой и контроль за достижением показателей ре-

зультативности реализации программы осуществляет директор ГПОУ БПК. 

Для достижения поставленной цели предполагается модернизация 

ГПОУ БПК как элемента создаваемой современной инфраструктуры, форми-

рование кадрового потенциала ПОО и создание условий для реализации пере-

довых образовательных программ различного уровня. Ожидаемый результат 

реализации программы: ликвидация структурного дефицита кадров и компе-

тенций на региональном рынке труда, создание основы для развития опережа-

ющей гибкой системы подготовки и переподготовки кадров, формирование 

равных возможностей профессионального образования и самореализации для 

всех жителей региона вне зависимости от места проживания. 

 

Цели и задачи программы 
 

Целью программы является модернизация ГПОУ БПК как элемента си-

стемы СПО в целях устранения дефицита педагогических кадров и специали-

стов среднего звена в Кемеровской области. 

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих за-

дач. 

Задача 1. Развитие ГПОУ БПК как элемента современной инфра-

структуры подготовки высококвалифицированных специалистов в соот-

ветствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

В целях устранения дефицита рабочих кадров и специалистов среднего 

звена в ГПОУ БПК будет организована подготовка по специальностям 

09.02.07 Информационные системы и программирование и 54.01.20 Графиче-

ский дизайн из перечня ТОП-50. 

В качестве опорного элемента системы СПО Кемеровской области на 

базе ГПОУ БПК планируется создание центра проведения демонстрационного 

экзамена (далее - ЦПДЭ) по компетенции Графический дизайн. 
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Задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведе-

ния обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс.  

Решение указанной задачи будет осуществляться в рамках выполнения 

мероприятий  Дорожной карты по реализации проектов и программ движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на территории Кемеровской 

области на период 2018–2020 гг., и будет включать в себя реализацию про-

грамм повышения квалификации педагогов ГПОУ БПК, стажировки, обмен 

лучшими практиками, формирование управленческой команды, обучение про-

ектным технологиям, обучение экспертов для проведения региональных чем-

пионатов, государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена. 

Задача 3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных об-

разовательных программ. 

Создание современных условий предполагает создание онлайн-среды в 

ГПОУ БПК (в том числе электронных образовательных ресурсов и сервисов), 

реализацию программ совместно с работодателями, участие в работе регио-

нальных площадок сетевого взаимодействия, вокруг которых будут сформи-

рованы региональные сети по областям подготовки из перечня профессий/спе-

циальностей ТОП-50. 

Задача 4. Формирование условий для создания опережающей адап-

тивной подготовки кадров на базе ГПОУ БПК, минимизирующей кадро-

вые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требовани-

ями рынка труда. 

Предусматривается создание механизмов синхронизации кадрово-ком-

петентностных запросов региональных работодателей с содержанием и фор-

матом подготовки кадров в ГПОУ БПК на стратегическом и тактическом уров-

нях в рамках разработки стратегий социально-экономического развития реги-

она, проектов развития региональных кластеров, объединений работодателей, 

программ развития моногородов. 

  

http://wsr42.ru/uploads/Dorozh_karta_KO_WSR_2018-20.pdf
http://wsr42.ru/uploads/Dorozh_karta_KO_WSR_2018-20.pdf
http://wsr42.ru/uploads/Dorozh_karta_KO_WSR_2018-20.pdf
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Целевые индикаторы программы 
 

1. Численность выпускников образовательных организаций, реализую-

щих программы СПО, продемонстрировавших уровень подготовки, соответ-

ствующий стандартам Ворлдскиллс. 

2. Количество специализированных центров компетенций, аккредито-

ванных по стандартам Ворлдскиллс Россия, в Кемеровской области. 

3. Количество аттестованных центров проведения демонстрационного 

экзамена в Кемеровской области. 

4. Количество региональных центров компетенций – центров опережа-

ющей профессиональной подготовки в Кемеровской области. 

5. Доля выпускников, трудоустроенных по полученной профессии или 

специальности. 
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Таблица 1 – Целевые индикаторы 

 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 
значение 

(2017 год) 

Период, год  

2018 год 2019 год 2020год 
 

2021год 
 

2022год 

1. Численность выпускников образователь-
ной организации, продемонстрировавших 
уровень подготовки, соответствующий стан-
дартам Ворлдскиллс Россия (чел./год) 

основной 0 3 45 44 

 

70 

 

100 

2. Количество специализированных центров 
компетенций, аккредитованных по стандар-
там Ворлдскиллс Россия (ед.) 

аналити- 
ческий 

0 0 0 0 
 

0 

 

0 

3. Количество центров проведения демон-
страционного экзамена (ед.) 

аналити- 
ческий 

0 0 0 1 

 

2 

 

 

3 

4. Количество региональных центров компе-
тенций – центров опережающей профессио-
нальной подготовки (ед.) 

аналити- 
ческий 

0 0 0 0 
 

0 
 

0 

5. Доля выпускников, трудоустроенных по 
полученной профессии или специальности 
(%). 

аналити- 
ческий 80 75 75 75 

 

75 

 

80 
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Перечень и описание программных мероприятий 
 

Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем 

выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового 

обеспечения мероприятий, которые реализуются по следующим направле-

ниям: 

Для развития ГПОУ БПК как элемента современной инфраструк-

туры подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена в Кеме-

ровской области предусмотрен перечень мероприятий: 

 актуализация кадровой потребности отраслей экономики г. Белово, Бе-

ловского и прилегающих районов в разрезе профессий и специальностей СПО 

из перечней ТОП-50 и ТОП-регион; 

 создание и оснащение к 2022 г. 3 ЦПДЭ с внесением результатов де-

монстрационного экзамена в единую информационную платформу по компе-

тенции Графический дизайн;  

 оснащение ГПОУ БПК актуальным производственным оборудова-

нием, создание подразделений ГПОУ БПК на предприятиях партнеров-рабо-

тодателей; 

 подготовка команд и участие в региональном чемпионате Ворл-

дскиллс по 5 компетенциям Преподавание в младших классах, Дошкольное 

воспитание, Графический дизайн, Педагог дополнительного образования, 

Веб-дизайн и разработка; 

 внедрение дуального обучения по программам СПО, заключение до-

говоров о сетевой реализации образовательных программ между ГПОУ БПК 

и организациями работодателей, заключение ученических договоров, разра-

ботка и утверждение нормативных документов (положение о дуальном обуче-

нии в ГПОУ БПК, положение о наставничестве при дуальном обучении).  

Для формирования кадрового потенциала ПОО предусмотрен пере-

чень мероприятий: 

 повышение квалификации работников ГПОУ БПК по направлениям, 

обеспечивающим  формирование и совершенствование  компетенций педаго-

гических работников, связанных с решением основных задач модернизации 

профессионального образования: реализация ФГОС СПО ТОП-50; внедрение 

демонстрационного экзамена в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia 

как формы государственной итоговой аттестации по программам СПО; внед-

рение  современных образовательных технологий, обеспечивающих подго-

товку выпускников ПОО в соответствии с требованиями ФГОС-3 и професси-

ональных стандартов; организационно-методическое сопровождение конкурс-

ного движения WorldSkillsRussia и др.; 

 обеспечение ежегодного повышения квалификации не менее чем 10 

преподавателей, участвующих в реализации образовательных программ СПО, 

в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответ-

ствии со стандартами Ворлдскиллс; 
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 обеспечение подготовки не менее 10 экспертов для проведения демон-

страционного экзамена в составе государственной итоговой аттестации по 

стандартам Ворлдскиллс; 

 реализация в 2018–2021 гг. разработанного управленческой командой 

ГПОУ БПК проекта «Алгоритм внедрения учебной дисциплины «Основы ме-

дийно-информационной грамотности обучающихся» в вариативную часть ос-

новных профессиональных образовательных программ». 

Для создания современных условий реализации основных профес-

сиональных программ СПО, профессиональной подготовки и дополни-

тельных образовательных программ предусмотрен перечень мероприя-

тий: 

 обновление материально-технической базы ГПОУ БПК за счет средств 

региональной программы развития образования Кемеровской области для со-

здания ЦПДЭ по компетенции Графический дизайн; 

 получение лицензии на право ведения образовательной деятельности 

и  контрольных цифр приема на подготовку кадров по специальностям 

09.02.07 Информационные системы и программирование и 54.01.20 Графиче-

ский дизайн из перечня ТОП-50; 

 разработка нормативных документов, регламентирующих электрон-

ное обучение и использование ДОТ; 

 оказание консультационной и методической поддержки педагогиче-

ским работникам ГПОУ БПК по вопросам создания электронных образова-

тельных ресурсов. Проведение консультаций, семинаров по тематике: «Совре-

менные требования к электронным образовательным ресурсам», «Использова-

ние технологии веб-квеста в профессиональном образовании», «Проектирова-

ние учебного занятия с использованием средств ИКТ», «Основы работы в 

LMSMOODLE»; 

 участие в региональных конкурсах «Лучший электронный образова-

тельный ресурс», «Лучший преподаватель информатики и ИКТ», «Лучший 

сайт ПОО». 

 

Для формирования условий с целью создания опережающей адап-

тивной подготовки кадров на базе ГПОУ БПК, минимизирующей кадро-

вые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требовани-

ями рынка труда, предусмотрен ряд мероприятий: 

 получение лицензии на право ведения образовательной деятельности 

по специальностям 09.02.07 Информационные системы и программирование 

и 54.01.20 Графический дизайн из перечня ТОП-50; 

 организация совместно с работодателями подготовки кадров по 2 спе-

циальностям из перечня ТОП-50, разработка механизмов привлечения работо-

дателей к участию в модернизации материально-технической базы в ГПОУ 

БПК, деятельности органов управления ГПОУ БПК, реализации стажировок 

преподавателей ГПОУ БПК. 

http://krirpo.ru/activity-2/projects/data/bpk/project.pdf
http://krirpo.ru/activity-2/projects/data/bpk/project.pdf
http://krirpo.ru/activity-2/projects/data/bpk/project.pdf
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Мониторинг выполнения Программы модернизации ГПОУ БПК, обес-

печивающей устранение дефицита квалифицированных кадров для передовых 

технологий на основе приоритетов социально-экономического развития Кеме-

ровской области, осуществляется ежегодно по заданным в Программе показа-

телям. 
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Перечень программных мероприятий  
   

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Развитие ГПОУ БПК как элемента современной инфраструктуры подготовки в Кемеровской области высококва-

лифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями 

1.1 

Анализ  кадровой потребности отраслей 

экономики г. Белово, Беловского и приле-

гающих районов в разрезе  специально-

стей  среднего профессионального образо-

вания  из  перечней ТОП-50 и ТОП-регион  

2018 год Зам. директора по ПО 

Сформирована кадровая по-

требность отраслей экономики 

г. Белово, Беловского и приле-

гающих районов, подготовлены 

предложения по объемам и 

структуре подготовки кадров 

уровня СПО по перечням спе-

циальностей ТОП-50 и ТОП-ре-

гион 

1.2 

Создание и оснащение центра проведения 

демонстрационного  экзамена по компе-

тенции Графический дизайн с внесением 

результатов демонстрационного экзамена 

в единую информационную платформу 

2020 год 
Директор, заместители 

директора 

Оснащение центра проведения 

демонстрационного экзамена в 

соответствии с инфраструктур-

ным листом компетенции Гра-

фический дизайн 

1.3 

Создание и оснащение центра проведения 

демонстрационного  экзамена по компе-

тенции Преподавание в младших классах 

с внесением результатов демонстрацион-

ного экзамена в единую информационную 

платформу 

2021 год 
Директор, заместители 

директора 

Оснащение центра проведения 

демонстрационного экзамена в 

соответствии с инфраструктур-

ным листом компетенции Пре-

подавание в младших классах 
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1.4 

Создание и оснащение центра проведения 

демонстрационного  экзамена по компе-

тенции Дошкольное воспитание с внесе-

нием результатов демонстрационного эк-

замена в единую информационную плат-

форму 

2022 год 
Директор, заместители 

директора 

Оснащение центра проведения 

демонстрационного экзамена в 

соответствии с инфраструктур-

ным листом компетенции До-

школьное воспитание 

1.5 

Оснащение ГПОУ БПК реальным произ-

водственным оборудованием в соответ-

ствии с инфраструктурными листами по 

компетенциям Дошкольное воспитание, 

Преподавание в младших классах, Педа-

гог дополнительного образования, Графи-

ческий дизайн, Веб-дизайн и разработка 

2018–2022 годы 
Директор, заместители 

директора 

Приобретены: 

- лингофонный кабинет 

- робототехнические конструк-

торы (5 ед.) 

- графический планшет (10 ед.) 

- цветовые палитры (3 ед.) 

- модульная стойка Mix-Module 

Combi 

- интерактивный куб (4 ед.) 

- цифровая лаборатория Sense 

Disc Basic 

- интерактивный стол Project 

touch 32” тип М 120000 

- ресурсный набор LEGO 

WEDO 2.0 45300 

- ресурсный набор LEGO 9585 

- мобильный планетарий 

1.6 
Подготовка команд и участие в региональ-

ном чемпионате Ворлдскиллс 

Ежегодно, 

2018–2022 годы 

Директор, зам. дирек-

тора по ПО, зам. дирек-

тора по УР 

Студенты ГПОУ БПК прини-

мают  участие в региональном 

чемпионате Ворлдскиллс по 5 

компетенциям 
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1.7 
Внедрение дуального обучения по про-

граммам СПО 
2018–2022 годы 

Директор, зам. дирек-

тора по ПО, зам. дирек-

тора по УР 

Разработаны и утверждены нор-

мативные документы, обеспечи-

вающие реализацию дуального 

обучения. Заключены договоры 

о сетевой модели реализации 

программ СПО не менее чем с 

18 предприятиями и организа-

циями работодателей.  

Дуальное обучение реализуется 

по 6 ОПОП 

2. Формирование кадрового потенциала ГПОУ БПК для проведения обучения и оценки соответствующей квалифи-

кации по стандартам Ворлдскиллс 

2.1 

Обеспечение ежегодного повышения ква-

лификации  преподавателей, реализую-

щих образовательные программы СПО, в 

том числе по специальностям из перечня 

ТОП-50 в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс 

Ежегодно, 

2018–2022 годы 

Директор, зам. дирек-

тора по УМР и СМК, 

методисты 

Повышение квалификации не 

менее чем 20 преподавателей, 

реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе 

по профессиям и специально-

стям из перечня ТОП-50 в соот-

ветствии со стандартами Ворл-

дскиллс 

2.2 

Обеспечение подготовки экспертов де-

монстрационного экзамена в составе ГИА 

по стандартам Ворлдскиллс 

Ежегодно, 

2018–2022 годы 

Директор, зам. дирек-

тора по УМР и СМК, 

методист 

Подготовка не менее 10 экспер-

тов демонстрационного экза-

мена в составе ГИА по стандар-

там Ворлдскиллс 

2.3 

Реализация разработанного управленче-

ской командой ГПОУ БПК проекта «Ал-

горитм внедрения учебной дисциплины 

«Основы медийно-информационной гра-

мотности обучающихся» в вариативную 

2018–2022 годы 

Директор, зам. дирек-

тора по УМР и СМК, 

зам. директора по УР 

Реализация разработанного 

управленческой командой про-

екта 

http://krirpo.ru/activity-2/projects/data/bpk/project.pdf
http://krirpo.ru/activity-2/projects/data/bpk/project.pdf
http://krirpo.ru/activity-2/projects/data/bpk/project.pdf
http://krirpo.ru/activity-2/projects/data/bpk/project.pdf
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часть основных профессиональных обра-

зовательных программ» 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ 

СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных 

программ 

3.1 

Приобретение компьютерного класса для 

открытия специальности 09.02.07 Инфор-

мационные системы и программирование 

(ТОП-50) 

2018 год 
Директор, главный 

бухгалтер 

Оборудован компьютерный 

класс, оснащенный современ-

ной компьютерной техникой 

3.2 

Обновление материально-технической 

базы ГПОУ БПК за счет средств регио-

нальной программы развития образова-

ния Кемеровской области для создания 

ЦПДЭ по компетенции Графический ди-

зайн 

2019 год Директор 

Оснащение ЦПДЭ по компетен-

ции Графический дизайн в соот-

ветствии с инфраструктурным 

листом 

3.3 

Получение лицензии на право ведения об-

разовательной деятельности и  контроль-

ных цифр приема на подготовку кадров по 

специальностям 09.02.07 Информацион-

ные системы и программирование, 

54.01.20 Графический дизайн, 49.02.03 

Спорт, входящих в перечень ТОП-50 

2019-2022 годы 
Директор, зам. дирек-

тора  

Получены контрольные цифры 

приема на подготовку по по 

специальностям 09.02.07 Ин-

формационные системы и про-

граммирование, 54.01.20 Графи-

ческий дизайн, входящим в пе-

речень ТОП-50 

3.4 

Разработка нормативных документов, ре-

гламентирующих электронное обучение 

и использование ДОТ 

2018 год 
Зам. директора по УМР 

и СМК 

Создана нормативная основа ре-

ализации программ СПО с ис-

пользованием электронного 

обучения и ДОТ 

3.5 

Оказание консультационной и методиче-

ской поддержки педагогическим работ-

никам ГПОУ БПК по вопросам создания 

Ежегодно, 

2018–2022 годы 

Зам. директора по УМР 

и СМК, методисты 

Проведена серия консультаций, 

семинаров. Совершенствуются 

компетенций педагогических 

http://krirpo.ru/activity-2/projects/data/bpk/project.pdf
http://krirpo.ru/activity-2/projects/data/bpk/project.pdf
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электронных образовательных ресурсов 

и сервисов 

работников ГПОУ БПК по со-

зданию электронных образова-

тельных ресурсов 

3.6 

Участие в региональных конкурсах «Луч-

ший электронный образовательный ре-

сурс», «Лучший преподаватель информа-

тики и ИКТ», «Лучший сайт ПОО» 

Ежегодно, 

2018–2022 годы 

Зам. директора по УМР 

и СМК 

Представление не менее 1 за-

явки на участие в каждом кон-

курсе 

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе ГПОУ БПК, минимизи-

рующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

4.1 

Реализация образовательной программы 

СПО по специальностям 09.02.07 Инфор-

мационные системы и программирование, 

54.01.20 Графический дизайн, входящих в 

перечень ТОП-50 

2020 год 
Директор, заместители 

директора 

Получение контрольных цифр 

приема в количестве 50 мест, 

финансируемых за счет средств 

областного бюджета, и выпол-

нение набора на специальности 

09.02.07 Информационные си-

стемы и программирование и 

54.01.20 Графический дизайн 

4.2 

Организация совместно с работодателями 

подготовки кадров по  специальностям 

09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование и 54.01.20 Графический 

дизайн из перечня ТОП-50  

2018–2022 годы 

Директор, заместители 

директора, преподава-

тели 

Не менее 25%  от общего коли-

чества педагогических работни-

ков, реализующих образова-

тельную программу, составляют 

работники организации работо-

дателя. 

В организации работодателя ре-

ализуется не менее 30% от об-

щего объема учебного времени, 

предусмотренного учебным 

планом на освоение всей обра-

зовательной программы без 
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учета времени на освоение об-

щеобразовательных дисциплин. 

5 Мониторинг реализации Программы 
Ежегодно 

2018–2022 г.г. 

Директор, замести-

тели директора 

Ежегодный отчет в  разрезе 

установленных программных 

показателей 

 

Срок реализации программы 
 

Программа реализуется в 2018–2022 годах. 
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Показатели, характеризующие результативность мероприятий программы 

 
№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

Факт на 

31.12.2020 

Факт на 

31.12.2021 

План на 

31.12.2022 

1.  Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по про-

граммам СПО 

Чел. 788 808 808 

2.  Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по про-

граммам СПО по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50* 

Чел. 37 75 90 

3.  Численность обученных по программам для граждан федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография»  

Чел. 0 191 100 

4.  Количество вновь разработанных и внедренных программ профессионального 

обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям, в том 

числе по стандартам WSR 

Ед. 0 3 3 

5.  Количество реализуемых в ПОО программ СПО всего Шт. 12 12 12 

6.  Количество реализуемых программ СПО по приоритетным профессиям/спе-

циальностям из перечня ТОП-50* 

Шт. 1 2 2 

7.  Количество основных профессиональных образовательных программ, 

успешно прошедших процедуру профессионально-общественной аккредита-

ции всего 

Шт. 4 2 4 

8.  Численность педагогических кадров (мастеров производственного обучения и 

преподавателей) всего 

Чел. 54 54 54 

9.  Численность педагогических кадров (мастеров производственного обучения и 

преподавателей), прошедших обучение на право участия в региональном чем-

пионате WSR (эксперт компетенции) в соответствующем году 

Чел. 1 4 4 

10.  Численность педагогических кадров (мастеров производственного обучения и 

преподавателей), прошедших обучение по программе «5000 мастеров» 

Чел. 0 0 0 

11.  Численность педагогических кадров (мастеров производственного обучения и 

преподавателей), прошедших обучение по программе «5000 мастеров» и полу-

чивших сертификат 

Чел. 0 0 0 

12.  Численность педагогических кадров (мастеров производственного обучения и 

преподавателей) – действующих экспертов ДЭ (с правом оценки/проведения) 

по стандартам WSR 

Чел. 6 13 13 
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13.  Численность педагогических кадров (мастеров производственного обучения и 

преподавателей) – действующих экспертов WSR регионального уровня (с пра-

вом проведения/оценки регионального чемпионата) в качестве Главного экс-

перта 

Чел. 3 3 3 

14.  Численность педагогических кадров (мастеров производственного обучения и 

преподавателей) – сертифицированных экспертов Ворлдскиллс националь-

ного уровня  

Чел. 0 0 0 

15.  Количество СЦК (Специализированные Центры Компетенций), аккредитован-

ных Союзом Ворлдскиллс Россия, функционирующих на базе ПОО  

Шт. 0 0 0 

16.  Количество созданных (аккредитованных по ВСР) ЦПДЭ и наименования 

компетенций в них 

Шт. 1 2 3 

17.  Наличие Центра обучения в целях реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образо-

вания отдельных категорий граждан в рамках ФП «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

Да/нет нет да да 

18.  Количество обучающихся ПОО, освоивших дополнительные профессиональ-

ные образовательные программы за отчётный год всего  

Чел. 35 41 40 

19.  Количество студентов ПОО, освоивших дополнительные профессиональные 

образовательные программы - программы опережающей профессиональной 

подготовки за отчётный год 

Чел. 20 50 50 

20.  Количество проведённых профориентационных уроков, экскурсий, в том 

числе по программе «Билет в Будущее» 

Шт. 10 13 15 

21.  Количество проведённых профориентационных проб, в том числе по про-

грамме «Билет в Будущее» 

Чел. 10 11 12 

22.  Количество компетенций Регионального чемпионата «Молодые профессио-

налы» (ВСР), соответствующих профилю реализуемых в ПОО программ СПО, 

в которых приняли участие обучающиеся в Регчемпионате, декабрь 

Шт. 4 4 5 

23.  Количество компетенций Регионального чемпионата «Молодые профессио-

налы» (ВСР), в которых обучающиеся стали победителями и/или призёрами 

(1-3 места) Регчемпионате, декабрь 

Шт. 3 3 3 

24.  Количество компетенций Регионального чемпионата «Молодые профессио-

налы» (ВСР) отчётного года, по которым ПОО выступала в качестве пло-

щадки проведения соревнований и/или соорганизатора соревнований в Рег-

чемпионате, декабрь 

Шт. 0 0 0 
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25.  Количество обучающихся, принявших участие в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (ВСР), декабрь 

Чел. 4 4 5 

26.  Количество обучающихся, ставших победителями и/или призёрами в Регио-

нальном чемпионате «Молодые профессионалы» (ВСР), декабрь 

Чел. 4 3 4 

27.  Количество обучающихся, ставших победителями и/или призёрами на «чу-

жой» площадке в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(ВСР), декабрь 

Чел. 4 3 4 

28.  Количество школьников 9-11 класса, прошедших  профессиональное обучение 

на базе ПОО, выдается свидетельство о профессии рабочего, должности слу-

жащего с присвоением (при наличии) разряда и уровня квалификации уста-

новленного образца) или сертификат в рамках проекта  «Первая профессия», в 

том числе по стандартам WSR 

Чел. 0 0 0 

29.  Количество используемых (обучающимися) в учебных целях компьютеров, 

имеющих доступ в интернет 

Шт. 179 193 207 

30.  Количество  обученных слушателей в лабораториях, на полигонах, реализую-

щих программы СПО, в целях создания (обновления) мастерских (5000 ма-

стерских) 

Чел. 0 0 0 

31.  Численность трудоустроенных выпускников, ставших индивидуальными 

предпринимателями, самозанятыми 

Чел. 0 0 0 

32.  Численность трудоустроенных выпускников, выпускников, продолживших 

обучение 

Чел. 12 14 15 

33.  Наличие центра (отдела, службы) содействия трудоустройству выпускников с 

планом работы и положением 

Да/нет да да да 

34.  Наличие на официальном сайте информации о вакансиях для трудоустройства 

выпускников, о сайтах-агрегаторах вакансий, в том числе ссылка на сайт 

ЦОПП, работа в личном кабинете Цифровой платформы ЦОПП 

Да/нет да да да 

35.  Численность выпускников, прошедших государственную итоговую аттеста-

цию с использованием механизма демонстрационного экзамена  

Чел. 0 0 0 

36.  Численность выпускников, принявших участие в конкурсах, профессиональ-

ных олимпиадах, конкурсах, проведенных при организационной поддержке 

представителей работодателей 

Чел. 174 202 210 

37.  Сумма внебюджетных средств ПОО, направленная на техническую модерни-

зацию, ремонт и переоборудование учебных пространств за отчётный год (без 

учёта грантов!) 

Руб. 287390 2566770 3000000 
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38.  Сумма средств, направленная на обеспечение жизнедеятельности ПОО из вне-

бюджетных источников 

Руб. 635000 1100637 1100000 
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