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Актуальность 
 

На современном этапе развития общества наблюдается обостре-
ние противоречия между рынком труда и рынком образовательных 
услуг из-за того, что последний реагирует на внешние вызовы более 
медленно. Одним из механизмов решения данной проблемы и преодо-
ления указанного противоречия является разработка и реализация про-
граммы модернизации системы профессионального образования в це-
лях устранения дефицита рабочих кадров в Кемеровской области - Куз-
бассе. 

За 2015–2020 гг. регистрируемая потребность экономики Кузбасса 
в кадрах строительной отрасли – свыше 10 тысяч чел. ежегодно. По 
фактической оценке, субъектов экономической деятельности в период 
до 2024 года дополнительная потребность в кадрах составит на пред-
приятиях строительства более 2 500 чел.  

В настоящее время и в перспективе до 2027 года на территории 
Кемеровской области - Кузбассе реализуется значительное количество 
инвестиционных проектов, в том числе в сфере строительства: 

 - модернизация, технологическое перевооружение Домострои-
тельного комбината в г. Кемерово – ООО «Кемеровский ДСК»; 
- строительство завода строительных материалов – ООО «Полыса-
евский завод строительных материалов»; 
- строительство обогатительной фабрики – ООО «СП «Барзасское 
товарищество»; 
- строительство разреза «Истокский» на участке недр «Лебедин-
ский» –  ООО «Разрез Истокский»; 
- строительство энерготехнологического комплекса по глубокой 
переработке угля – ООО «Лантан-2000». 
- строительство Яйского нефтеперерабатывающего завода – Яй-
ский НПЗ ЗАО «Нефтехимсервис»; 
- строительство производства гипохлорита кальция - ООО «Хим-
пром». 
Большая доля заявленной потребности регионального рынка 

труда в специалистах строительной отрасли приходится на город Ново-
кузнецк. Такая тенденция обусловлена развитием производственной 
сферы, изменением структуры экономики. 

В этой ситуации совершенствования требует механизм прогноза 
потребностей регионального рынка труда и определение структурной 
безработицы в средне- и долгосрочной перспективе, что напрямую свя-
зано с созданием условий для планового социально-экономического 
развития региона.  
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Одним из перспективных направлений является развитие на базе 
колледжа центра реализации коротких практико-ориентированных об-
разовательных программ для всех категорий населения. Колледж имеет 
собственный опыт в данном направлении и внедряет модели и техноло-
гии, разработанные и апробированные в других субъектах Российской 
Федерации, такие как движение «Молодые профессионалы», проведе-
ние демонстрационного экзамена в рамках промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, подготовка управленческих команд и экс-
пертного сообщества, введение ФГОС СПО по ТОП-50 и ТОП-Регион, си-
стема повышения квалификации педагогических работников в контек-
сте новых трендов развития профессионального образования, в том 
числе по программам федерального проекта «Содействие занятости», 
государственно-частное партнерство, профориентационные мероприя-
тия и проекты по повышению престижа рабочих профессий.  

Управление программой и контроль за достижением показателей 
результативности реализации программы в колледже осуществляет ди-
ректор.  

Для достижения поставленной цели предполагается реализация 
современной инфраструктуры, формирование кадрового потенциала 
колледжа и создание условий для реализации передовых образователь-
ных программ различного уровня.  

Ожидаемый результат реализации программы: ликвидация струк-
турного дефицита кадров и компетенций, в первую очередь, в строи-
тельной отрасли, создание основы для развития опережающей гибкой 
системы подготовки и переподготовки населения, формирование рав-
ных возможностей непрерывного образования, обучения и самореали-
зации для всех жителей Новокузнецка и региона. 

 
Цель и задачи программы 

 
Целью программы является модернизация системы подготовки 

кадров в колледже для устранения дефицита рабочих кадров, в первую 
очередь, в строительной отрасли. 

Для достижения указанной цели предполагается решение следу-
ющих задач: 

1. Развитие в колледже  современной инфраструктуры подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответ-
ствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

Колледж участвует в федеральном проекте «Молодые профессио-
налы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образо-
вания» национального проекта «Образование». В 2019 году получен 
федеральный грант для государственной поддержки профессиональных 
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образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их ма-
териально-технической базы современным требованиям. В рамках 
гранта были введены в действие и функционируют пять современных 
мастерских по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные ра-
боты», «Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка», 
«Сантехника и отопление», «Электромонтаж», на базе которых аттесто-
ваны центры проведения демонстрационного экзамена. Также на соб-
ственные средства колледж открыл две мастерских по компетенциям 
«ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие» и «Бухгал-
терский учет», которые также являются центрами проведения демон-
страционного экзамена. 

Система дополнительного образования колледжа позволяет мак-
симально сконцентрировать имеющиеся ресурсы (материально-техни-
ческие, кадровые, методические, информационные и т.д.), модернизи-
ровать материально-техническую базу при подготовке кадров по ТОП-
50 и ТОП-Регион. На базе колледжа создан и функционирует региональ-
ный ресурсный центра «КНАУФ», образовательные программы которого 
ориентированы на подготовку и переподготовку специалистов по совре-
менным строительным технологиям. 

Сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями Куз-
басса дает возможность использования современного оборудования для 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, со-
ответствующем стандартам Ворлдскиллс Россия, в том числе по корот-
ким программам по перспективным компетенциям будущего. 

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

Решение указанной задачи осуществляется в рамках выполнения 
мероприятий дорожной карты по реализации проектов и программ дви-
жения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) на территории Ке-
меровской области - Кузбасса на период 2020–2024 гг., деятельности 
Регионального координационного центра WorldSkills Russia в Кузбасса и 
будет включать в себя реализацию программ повышения квалификации 
педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций, стажировки, обмен лучшими практи-
ками, формирование управленческих команд, обучение проектным тех-
нологиям, формирование экспертного сообщества в ходе подготовки и 
проведения региональных и национальных чемпионатов, итоговой ат-
тестации в форме демонстрационного экзамена. 

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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3. Создание современных условий для реализации основных про-
фессиональных образовательных программ СПО, а также программ про-
фессиональной подготовки и дополнительных профессиональных обра-
зовательных программ. 

Создание современных условий предполагает формирование эф-
фективного образовательного пространства, включающего сетевое ис-
пользование современной материально-технической базы обучения 
профессиям и специальностям для ее использования в сетевом фор-
мате, создание онлайн-среды (в том числе электронные образователь-
ные ресурсы и сервисы), реализацию программ совместно с работода-
телями, в том числе, с ООО «ОК «Сибшахтострой», ООО «КАМСС», ООО 
«НДСК», ООО «КНАУФ» и другие. 

Организационно-программной основой для решения данной за-
дачи является заключение договоров о сетевом взаимодействии с парт-
нерами и создание условий для реализации договорных отношений. 

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной 
подготовки кадров на базе колледжа, минимизирующей кадровые де-
фициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями 
рынка труда. 

В колледже реализуется, а также лицензируются новые образова-
тельные программы по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 
и ТОП-Регион.  

Колледж совместно с работодателями осуществляет подготовку и 
переподготовку кадров по профессиям/специальностям из перечня 
ТОП- 50 и другим программам подготовки по требованию, в том числе 
по коротким программам по востребованным и перспективным компе-
тенциям. Колледж является региональным ресурсным центром 
«КНАУФ», на базе которого также ведется подготовка и переподготовка 
по дополнительным профессиональным программам в области строи-
тельных технологий. 

 
Целевые индикаторы программы 

 
 В программе модернизации к основным целевым индикаторам от-
носятся: 

1. Численность выпускников образовательной организации, реа-
лизующей программы СПО, продемонстрировавших уровень подго-
товки, соответствующий ФГОС СПО и стандартам Worldskills Russia. 

2. Количество аттестованных центров проведения демонстрацион-
ного экзамена и центров обучения по программам дополнительного об-
разования, в том числе, по федеральной программе «Содействие заня-
тости». 
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3. Доля выпускников, трудоустроенных по полученным профес-
сиям или специальностям. 

4. Количество проводимых профоринтационных мероприятий для 
учащихся общеобразовательных организаций и количество привлекае-
мых школьников на такие мероприятия. 

5. Объем финансирования развития материально-технической 
базы и инфраструктуры колледжа. 

Таблица 1 - Целевые индикаторы 

Показатель 
Тип 

показателя 

Период, год 

2021 2022 

1. Численность выпускников образовательной ор-
ганизации, реализующей программы СПО, проде-
монстрировавших уровень подготовки, соответ-
ствующий стандартам Ворлдскиллс Россия (чел.) 

основной 50 150 

2. Количество аттестованных центров проведения 
демонстрационного экзамена и центров обучения 
по программам дополнительного образования, в 
том числе, по федеральной программе «Содей-
ствие занятости» (ед.) 

аналити- 
ческий 

5 6 

3. Доля выпускников, трудоустроенных по получен-
ным профессиям или специальностям (%) 

аналити- 
ческий 

65 70 

4. Количество проводимых профориентационных 
мероприятий для учащихся общеобразовательных 
организаций и количество привлекаемых школьни-
ков на такие мероприятия (ед.) 

аналити- 
ческий 

10 15 

5. Объем финансирования развития материально-
технической базы и инфраструктуры колледжа 
(тыс. руб.). 

аналити- 
ческий 

1 000  1 200  

 
Перечень и описание программных мероприятий 

 
Достижение цели и решение задач программы осуществляются пу-

тем выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам 
финансового обеспечения мероприятий, которые реализуются по сле-
дующим направлениям: 

1. Для развития современной инфраструктуры подготовки 
в колледже предусмотрен перечень мероприятий: 

- модернизация материально технической базы колледжа путем 
оснащения мастерских оборудованием, соответствующим современным 
стандартам и требованиям; модернизация учебно-методического и ин-
формационно-программного обеспечения по приоритетным и востребо-
ванным компетенциям; оснащение колледжа актуальным производ-
ственным оборудованием; 
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- развитие программ дополнительного образования в техникуме 
(расширение и корректировка программ в соответствии с требовани-
ями); создание учебных проектов совместно с партнерами - работода-
телями: ООО «ОК «Сибшахтострой»; ООО «КАМСС», ООО «КНАУФ» и 
других; 

- подготовка и участие в проектах «Молодые профессионалы» по 
профессиональному мастерству и конкурсах профессионального ма-
стерства различного уровня; 

- внедрение дуального обучения по программам СПО. Разработка 
и утверждение нормативных документов (положение о дуальном обуче-
нии, положение о наставничестве при дуальном обучении, типовой до-
говор о сетевой реализации образовательной программы между ПОО и 
организацией работодателя, ученический договор). Ведение монито-
ринга внедрения дуального обучения, осуществление методического и 
консалтингового сопровождение ПОО. Разработка алгоритма взаимо-
действия образовательной организации и предприятий-работодателей, 
типовой формы договора о сетевой модели реализации программ СПО. 

2. Для формирования кадрового потенциала ПОО преду-
смотрен перечень мероприятий: 

- обеспечение ежегодного повышения квалификации не менее чем 
10% преподавателей и мастеров производственного обучения, участву-
ющих в реализации образовательных программ СПО, в том числе по 
профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс; обеспечение подготовки не менее 5 экспер-
тов для проведения демонстрационного экзамена в составе ГИА по стан-
дартам WorldSkills Russia;  

- формирование системы мотивации мастеров производственного 
обучения через возможность оценки компетенций и построения карьер-
ной лестницы; 

- разработка системы оценки мастеров производственного обуче-
ния с использованием механизма демонстрационного экзамена; 

- внедрение системы мониторинга эффективности деятельности 
преподавателей через показатели их работы в учебно-методической, 
воспитательной, квалификационной, творческой областях. 

3. Для создания современных условий реализации основ-
ных профессиональных программ СПО, профессиональной 
подготовки и дополнительных образовательных программ 
предусмотрен перечень мероприятий: 

- разработка нормативных документов, регламентирующих обра-
зовательную деятельность; 
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- разработка нормативных документов, регламентирующих элек-
тронное обучение и использование дистанционных образовательных 
технологий; 

- разработка и реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации для педагогических работников в 
области онлайн-обучения; 

- оказание консультационной и методической поддержки педаго-
гическим работниками ПОО по вопросам создания электронных образо-
вательных ресурсов и сервисов 

- организация конкурсов профессионального мастерства, направ-
ленных на совершенствование профессиональных компетенций педаго-
гических работников ПОО в области онлайн-обучения; 

- реализация образовательных программ СПО по профессиям/ спе-
циальностям из перечня ТОП- 50; организация совместно с работодате-
лями подготовки кадров (включая ООП СПО, программы профессио-
нального обучения и дополнительные профессиональные программы) 
по профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50, разработка меха-
низмов привлечения работодателей к участию в модернизации матери-
ально-технической базы  ПОО, реализации стажировок преподавателей 
ПОО и сотрудников работодателей. 

4. Для формирования условий для создания опережающей 
адаптивной подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей 
кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспектив-
ными требованиями рынка труда, предусмотрен ряд меропри-
ятий: 

- реализация образовательных программ СПО по профессиям/ спе-
циальностям из  перечня ТОП-50 и ТОП-Регион -  не менее 10 %; 

- организация совместно с работодателями подготовки кадров 
(включая ООП СПО, программы профессионального обучения и ДПП) по 
профессиям/специальностям из перечня ТОП-50, разработка механиз-
мов привлечения работодателей к участию в модернизации матери-
ально-технической базы в ПОО, деятельности органов управления дан-
ных организаций, реализации стажировок преподавателей ПОО и со-
трудников работодателей.  Разработка и реализация дополнительных 
профессиональных программ обучения по запросам работодателей. 
Внедрение   электронного обучения и ДОТ для реализации программам 
обучения по запросам работодателей; 

- мониторинг состояния системы, обеспечивающей устранение де-
фицита квалифицированных кадров для передовых технологий на ос-
нове приоритетов социально-экономического развития колледжа осу-
ществляется ежеквартально по закрепленным показателям. 
 



Таблица 2 - Перечень программных мероприятий 

 
№ п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Развитие в Кемеровской области современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

1.1 
Модернизация материально-технической базы 
колледжа оборудованием, соответствующим со-
временным требованиям 

2021–2022 годы Первый зам. директора 

Материально-техническая база кол-
леджа оснащена современным обо-
рудованием и отвечает актуальным 
запросам рынка 

1.2 
Развитие программ дополнительного образова-
ния (расширение и корректировка программ в 
соответствии с требованиями) 

2021–2022 годы Зам. директора по ИиДО 
Увеличение количества дополни-
тельных образовательных программ 
подготовки ежегодно на менее 5 ед. 

1.3 
Подготовка и участие в проектах «Молодые про-
фессионалы» и конкурсах по профессиональ-
ному мастерству различного уровня 

Ежегодно, 
2021–2022 годы 

Первый зам. директора,  
Заместитель директора по 
учебной работе 

Оценка компетенций обучающихся 
по программам среднего профессио-
нального образования и программам 
профессиональной подготовки (кон-
курсантов регионального чемпио-
ната) в соответствии с международ-
ными стандартами 

1.4 
Внедрение дуального обучения по программам 
СПО 
 

2021–2022 годы 

Заместитель директора по 
учебной работе,  
Первый зам. директора 
 

Заключены договоры о сетевой мо-
дели реализации программ СПО. 
Разработаны и ежегодно корректи-
руются программы обучения по про-
фессиональным модулям. 
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2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 

2.1 

Ежегодное повышение квалификации препода-
вателей и мастеров производственного обуче-
ния, реализующих образовательные программы 
СПО, в том числе по профессиям и специально-
стям из перечня ТОП-50 в соответствии со 
стандартами WorldSkills Russia 

Ежегодно, 
2021–2022 годы 

Первый зам. директора, 
Заместитель директора 
по учебной работе 

Повышение квалификации не менее 
чем 10% преподавателей  и масте-
ров производственного обучения 
(ежегодно), реализующих образова-
тельные программы СПО, в том 
числе по профессиям и специально-
стям из перечня ТОП-50 и ТОП-Ре-
гион в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс Россия 

2.2 
Подготовка экспертов демонстрационного экза-
мена в составе ГИА по стандартам WorldSkills 
Russia 

Ежегодно, 
2021–2022 годы 

Первый зам. директора, 
Заместитель директора 
по учебной работе 

Подготовка не менее 5 экспертов де-
монстрационного экзамена в составе 
ГИА по стандартам Ворлдскиллс Рос-
сия 

2.3 

Разработка системы оценки мастеров производ-
ственного обучения и преподавателей с ис-
пользованием механизма демонстрационного 
экзамена по аналогии со стандартами 
WorldSkills Russia 

2021–2022 годы 
Первый зам. директора,  
Заместитель директора 
по учебной работе 

Система оценки разработана и апро-
бирована 

2.4 

Внедрение системы мониторинга эффективно-
сти деятельности преподавателей через пока-
затели их работы в учебно-методической, вос-
питательной, квалификационной, творческой 
областях 

2021–2022 годы 
Первый зам. директора,  
Заместитель директора по 
учебной работе 

Система мониторинга эффективно-
сти деятельности преподавателей 
внедрена и апробирована 
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3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также 
программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ 

3.1 
Разработка нормативных документов, регламен-
тирующих работу системы дополнительного об-
разования 

2021–2022 годы 
Заместитель директора 
по ИиДО 

Разработан пакет документов ре-
гламентирующих работу системы 
дополнительного образования 

3.2 

Разработка нормативных документов, регла-
ментирующих электронное обучение и исполь-
зование дистанционных образовательных тех-
нологий (ДОТ) 

2021–2022 годы 
 Заместитель директора 
по учебной работе 

Создана нормативная основа реа-
лизации программ СПО с использо-
ванием электронного обучения и 
ДОТ в ПОО  

3.3 

Разработка и реализация дополнительных про-
фессиональных программ повышения квалифи-
кации педагогических работников в области он-
лайн-обучения 

2021–2022 годы 

Заместитель директора по 
ИиДО,  
Заместитель директора 
по учебной работе 

Сформированы и совершенству-
ются компетенции педагогических 
работников ПОО, связанные с он-
лайн-обучением, использованием 
электронного обучения и ДОТ при 
реализации 40 % образовательных 
программ СПО, реализуемых в ПОО 

3.4 

Оказание консультационной и методической 
поддержки педагогическим работниками ПОО 
по вопросам создания электронных образова-
тельных ресурсов и сервисов 

Ежегодно, 
2021–2022 годы 

Заместитель директора 
по учебной работе 

Проведены серии консультаций, 
семинаров, вебинаров (не менее 
одного раз в квартал).  

3.5 

Организация конкурсов профессионального ма-
стерства, направленных на совершенствование 
профессиональных компетенций педагогиче-
ских работников ПОО в области онлайн-обуче-
ния 

Ежегодно, 
2021–2022 годы 

Заместитель директора 
по учебной работе 

Совершенствуются компетенции 
педагогических работников ПОО в 
области онлайн-обучения 



13 
 

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые 
дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

4.1 
Актуализация программы развития колледжа, 
обеспечивающей подготовку кадров по ТОП-50 
и ТОП-Регион 

2021–2022 годы Директор  

Модернизация материально- техни-
ческой базы ПОО, обеспечивающих 
подготовку кадров по ТОП-50 и 
ТОП-Регион до 50 чел. ежегодно 

4.2 
Реализация образовательных программ СПО по 
профессиям/специальностям из перечня ТОП-
50 и ТОП-Регион 

2021–2022 годы 
Заместитель директора по 
учебной работе, 
Первый зам. директора  

Не менее 10%  программ  СПО по  
профессиям/ специальностям из 
перечня ТОП-50 и ТОП-Регион, ре-
ализуемых в ПОО 

4.3 

Реализация совместно с работодателями подго-
товки кадров (включая ООП СПО, программы 
профессионального обучения  и дополнитель-
ные профессиональные программы) по профес-
сиям/специальностям из перечня ТОП- 50 и 
ТОП-Регион 

2021–2022 годы 

Заместитель директора по 
учебной работе, 
Первый зам. директора, 
Заместитель директора 
по ИиДО 

Работодатель участвует в органи-
зации и осуществлении подготовки 
кадров 

4.4 
Разработка и реализация дополнительных про-
фессиональных программ обучения по запро-
сам работодателей 

2021–2022 годы 
Заместитель директора по 
ИиДО, 
Первый зам. директора 

Разработан алгоритм взаимодей-
ствия образовательной организа-
ции и предприятий-работодателей. 
Работодатель участвует в разра-
ботке программ обучения 

4.5 
Внедрение электронного обучения и ДОТ для 
реализации программам обучения по запросам 
работодателей 

2021–2022 годы 

Заместитель директора по 
учебной работе, 
Первый зам. директора, 
Заместитель директора 
по ИиДО 

Использование электронного обу-
чения и ДОТ при реализации обра-
зовательных программ 

5 Мониторинг реализации Программы развития 
Ежеквартально 
2021–2022 г.г. 

Директор 

Отчет в разрезе установленных 
программных показателей в ин-
формационной системе и на сове-
щаниях при директоре 



Срок реализации программы 
 

Программа реализуется в 2021–2022 годах. 
 

Таблица 3 - Показатели, характеризующие результативность                      
мероприятий программы 

 
№ Наименование показателя Ед. 

изм. 
План на 

31.12.2021 
План на 

31.12.2022 

1.  Общая численность студентов оч-
ной формы обучения, обучающихся 
по программам СПО 

Чел. 1110 1150 

2.  Общая численность студентов оч-
ной формы обучения, обучающихся 
по программам СПО по профес-
сиям/специальностям из перечня 
ТОП-50* 

Чел. 430 470 

3.  Численность обученных по про-
граммам для граждан федераль-
ного проекта «Содействие занято-
сти» национального проекта «Де-
мография» за отчётный год всего 

Чел. 100 100 

4.  Количество вновь разработанных и 
внедренных программ профессио-
нального обучения по наиболее 
востребованным и перспективным 
профессиям, в том числе по стан-
дартам WSR 

Ед. 5 5 

5.  Количество обученных по  наибо-
лее востребованным и перспектив-
ным  профессиям, в том числе по 
стандартам WSR   

Чел. 120 120 

6.  Количество реализуемых в ПОО 
программ СПО всего 

Шт. 31 31 

7.  Количество реализуемых программ 
СПО по приоритетным профес-
сиям/специальностям из перечня 
ТОП-50* 

Шт. 5 5 

8.  Количество основных профессио-
нальных образовательных про-
грамм, успешно прошедших проце-
дуру профессионально-обществен-
ной аккредитации всего 

Шт. 0 0 

9.  Численность педагогических кад-
ров (мастеров производственного 
обучения и преподавателей) всего 

Чел. 68 70 

10.  Численность педагогических кад-
ров (мастеров производственного 

Чел. 3 5 
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№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

План на 
31.12.2021 

План на 
31.12.2022 

обучения и преподавателей), про-
шедших обучение на право участия 
в региональном чемпионате WSR 
(эксперт компетенции) в соответ-
ствующем году 

11.  Численность педагогических кад-
ров (мастеров производственного 
обучения и преподавателей), про-
шедших обучение по программе 
«5000 мастеров» 

Чел. 2 2 

12.  Численность педагогических кад-
ров (мастеров производственного 
обучения и преподавателей), про-
шедших обучение по программе 
«5000 мастеров» и получивших 
сертификат 

Чел. 2 2 

13.  Численность педагогических кад-
ров (мастеров производственного 
обучения и преподавателей) – дей-
ствующих экспертов ДЭ (с правом 
оценки/проведения) по стандартам 
WSR  

Чел. 20 30 

14.  Численность педагогических кад-
ров (мастеров производственного 
обучения и преподавателей) – дей-
ствующих экспертов WSR регио-
нального уровня (с правом прове-
дения/оценки регионального чем-
пионата) в качестве Главного экс-
перта 

Чел. 5 7 

15.  Численность педагогических кад-
ров (мастеров производственного 
обучения и преподавателей) – сер-
тифицированных экспертов Ворл-
дскиллс национального уровня  

Чел. 0 1 

16.  Количество СЦК (Специализирован-
ные Центры Компетенций), аккре-
дитованных Союзом Ворлдскиллс 
Россия, функционирующих на базе 
ПОО 

Шт. 0 0 

17.  Количество созданных (аккредито-
ванных по ВСР) ЦПДЭ и наименова-
ния компетенций в них 

Шт. 5 7 

18.  Наличие Центра обучения в целях 
реализации мероприятий по орга-

Да/нет да да 
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№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

План на 
31.12.2021 

План на 
31.12.2022 

низации профессионального обуче-
ния и дополнительного профессио-
нального образования отдельных 
категорий граждан в рамках ФП 
«Содействие занятости» нацио-
нального проекта «Демография» 

19.  Количество обучающихся ПОО, 
освоивших дополнительные про-
фессиональные образовательные 
программы за отчётный год всего  

Чел. 30 50 

20.  Количество студентов ПОО, освоив-
ших дополнительные профессио-
нальные образовательные про-
граммы - программы опережающей 
профессиональной подготовки за 
отчётный год 

Чел. 10 20 

21.  Количество проведённых профори-
ентационных уроков, экскурсий, в 
том числе по программе «Билет в 
Будущее» 

Шт. 25 25 

22.  Количество проведённых профори-
ентационных проб, в том числе по 
программе «Билет в Будущее» 

Чел. 250 250 

23.  Количество компетенций Регио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (ВСР), соответ-
ствующих профилю реализуемых в 
ПОО программ СПО, в которых при-
няли участие обучающиеся в Рег-
чемпионате, декабрь 

Шт. 10 12 

24.  Количество компетенций Регио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (ВСР), в которых 
обучающиеся стали победителями 
и/или призёрами (1-3 места) Рег-
чемпионате 

Шт. Х Х 

25.  Количество компетенций Регио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (ВСР) отчётного 
года, по которым ПОО выступала в 
качестве площадки проведения со-
ревнований и/или соорганизатора 
соревнований в  Регчемпионате, 
декабрь 

Шт. 0 1 
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№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

План на 
31.12.2021 

План на 
31.12.2022 

26.  Количество обучающихся, приняв-
ших участие в Региональном чем-
пионате «Молодые профессио-
налы» (ВСР) в Регчемпионате 

Чел. 10 12 

27.  Количество обучающихся, ставших 
победителями и/или призёрами (1-
3 места) в Региональном чемпио-
нате «Молодые профессионалы» 
(ВСР) Регчемпионате 

Чел. Х Х 

28.  Количество обучающихся, ставших 
победителями и/или призёрами (1-
3 места) на «чужой» площадке  в 
Региональном чемпионате Регчем-
пионате 

Чел. Х Х 

29.  Количество школьников 9-11 
класса, прошедших  профессио-
нальное обучение на базе ПОО, вы-
дается свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего с 
присвоением (при наличии) раз-
ряда и уровня квалификации уста-
новленного образца) или сертифи-
кат в рамках проекта  «Первая про-
фессия», в том числе по стандар-
там WSR 

Чел. 0 10 

30.  Количество используемых (обучаю-
щимися) в учебных целях компью-
теров, имеющих доступ в интернет 

Шт. 130 140 

31.  Количество  обученных слушателей 
в лабораториях, на полигонах, реа-
лизующих программы СПО, в целях 
создания (обновления) мастерских 
(5000 мастерских) 

Шт. 0 5 

32.  Численность трудоустроенных вы-
пускников, ставших индивидуаль-
ными предпринимателями, самоза-
нятыми  

Чел. 5 10 

33.  Численность трудоустроенных вы-
пускников, выпускников, продол-
живших обучение  

Чел. 30 30 

34.  Численность выпускников, находя-
щихся под риском нетрудоустрой-
ства (в том числе в разрезе различ-
ных категорий выпускников) всего 

Чел. 0 0 
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№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

План на 
31.12.2021 

План на 
31.12.2022 

35.  Численность выпускников, которые 
получили поддержку (консульта-
цию, информацию о вакансиях и 
т.д.) в центрах содействия трудо-
устройству выпускников ПОО и 
охваченных мероприятиями по со-
действию 

Чел.  200 200 

36.  Наличие центра (отдела, службы) 
содействия трудоустройству вы-
пускников с планом работы и поло-
жением 

Да/нет да да 

37.  Наличие на официальном сайте ин-
формации о вакансиях для трудо-
устройства выпускников, о сайтах-
агрегаторах вакансий, в том числе 
ссылка на сайт ЦОПП, работа в 
личном кабинете Цифровой плат-
формы ЦОПП 

Да/нет да да 

38.  Численность выпускников, состоя-
щих на учете в центрах занятости 
населения в качестве безработных. 

Чел. 0 0 

39.  Численность выпускников, прошед-
ших государственную итоговую ат-
тестацию с использованием меха-
низма демонстрационного экзамена  

Чел. 50 130 

40.  Численность выпускников, приняв-
ших участие в конкурсах, профес-
сиональных олимпиадах, конкур-
сах, проведенных при организаци-
онной поддержке представителей 
работодателей 

Чел. 0 5 

41.  Численность студентов, прошедших 
процедуру независимой оценки 
квалификаций (НОК РФ) 

Чел. 0 0 

42.  Сумма внебюджетных средств ПОО, 
направленная на техническую мо-
дернизацию, ремонт и переобору-
дование учебных пространств 

Руб. 0 500000 

43.  Сумма средств, направленная на 
обеспечение жизнедеятельности 
ПОО из внебюджетных источников 
(водоснабжение; отопление; ре-
монт систем канализирования, 
электроснабжения, кровель; ава-
рийные работы) 

Руб. 3400000 3600000 
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