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1. Паспорт Программы развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» на период 2018-

2021 гг. 
 

Наименование 

программы 

Программа развития государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» на период 2018-2021 гг. (далее 

– Программа)
 

Руководитель 

программы 

Директор колледжа Галина Федоровна Талюкина 

 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Педагогические и иные работники ГБПОУ НСО «Новосибирский технический 

колледж им. А.И. Покрышкина», обучающиеся, их родители. К выполнению 

отдельных мероприятий программы привлекаются социальные партнеры 

колледжа, работодатели.  

Основные 

разработчики 

программы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский технический колледж им. А.И. 

Покрышкина», отраслевой Совет Совета по подготовке квалифицированных 

рабочих кадров и специалистов для металлургии, машиностроения, 

металлообработки и литейного производства 

Рабочая группа разработчиков программы: 

Руководитель группы – Талюкина Г.Ф., директор колледжа; 

Члены группы: 

Сорокина Г.Г. , первый заместитель директора; 

Романова Е. В. , заместитель директора по НМР; 

Степанова Е.В., заместитель директора по УВР; 

Подгорная И. В., методист; 

Тинина А.О., заведующая очным отделением; 

Карамзин В.М., начальник отдела охраны труда ОАО «Новосибирский 

металлургический завод им. Кузьмина», председатель отраслевого 

Методического Совета по подготовке квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов для металлургии, машиностроения, 

металлообработки и литейного производства. 

Государственны

й заказчик 

(государственны

й заказчик-

координатор) 

программы 

Министерство образования Новосибирской области 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 

№599; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие обра-

зования», утвержденная постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 26.12.2017 №1642 

- Государственная программа Новосибирской области «Региональная 

программа развития среднего профессионального образования Новоси-

бирской области на 2015 - 2020 годы», утверждена постановлением Пра-

вительства Новосибирской области от 06.09.2013 N 380-п 
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- Основы государственной молодежной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р; 

- Государственная программа Новосибирской области «Развитие госу-

дарственной молодежной политики Новосибирской области на 2016 -2021 

годы», утверждена постановлением Правительства Новосибирской обла-

сти от 13.07.2015 №263-п; 

- Паспорт приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых тех-

нологий», утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25.10.2016 г. 

протокол №9; 

- План мероприятий («дорожная карта») внедрения регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Новосибирской 

области на 2017-2020 годы 

Цель 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель программы: 

Инновационно-ориентированное развитие колледжа, обеспечивающее 

подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования 

из перечня ТОП – 50, посредством интеграционных процессов сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений по распространению 

лучших практик, в соответствии с современными потребностями 

общества и инновационным развитием экономики Новосибирской 

области.  

Направление (проект) «Реализация образовательных программ 

профессионального образования». 

Направление (проект) «Цифровая образовательная среда колледжа». 

Направление (проект) «Сетевое взаимодействие». 

Направление (проект) «Совершенствование материально-технической базы 

колледжа». 

Направление (проект) «Непрерывное профессиональное образование». 

Направление (проект) «Политехническая школа - Школа-Колледж-ВУЗ». 

Направление (проект) «Инклюзивное образование». 

Направление (проект) «Программа вовлечения молодежи в социальную, 

экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь 

общества». 

Сроки (этапы) 

реализации 

программы 

Программа рассчитана на период с 2018 по 2021 годы.  

Реализация будет осуществляться в 3 этапа: 

первый этап – с сентября 2018 года по декабрь 2018 года – 

подготовительный этап; 

второй этап – январь 2019 года до октября 2021 года – реализация 

основных программных мероприятий; 

третий этап – ноябрь-декабрь 2021 года заключительный: анализ, 

обобщение результатов деятельности по реализации Программы. 

Электронный 

адрес 

размещения 

программы в 

сети Интернет 

На официальном сайте учреждения: http://www.ntmm.ru  

Раздел «Учебное заведение» - «Подробные сведения» - «Программа РПО 

2018». 

Прямая ссылка на раздел: 

http://www.ntmm.ru/institution/detailed-information/dcp2017.php 

 

  

http://www.ntmm.ru/
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2.  Структура Программы  

 
№ 

п/п 

Наименование проек-

та/ мероприятия 

Сроки  

реализа-

ции 

 

Результаты 

Руководитель 

проекта/ 

    исполнитель ме-

роприятия 

1. Направление (проект) 

«Реализация образо-

вательных программ 

профессионального 

образования» включает 

в себя подпроекты:  

«Рабочие кадры для пе-

редовых технологий», 

«Повышение квалифи-

кации педагогов на базе 

колледжа «Steps», 

«Олимпиады, конкур-

сы профессионального 

мастерства, движение 

WorldSkills, научно-

практические конфе-

ренции»,  

«Система качества об-

разования» 

2018-

2021гг. 

-ежегодное успешное выполнение 

набора абитуриентов на программы 

СПО по востребованным 

специальностям и профессиям и 

специальностям по новым ФГОС 

СПО с конкурсом 1,5-2 чел. на 

учебное место, в том числе по 

ФГОС СПО по ТОП-50; 

- внедрение 6 профессиональных 

образовательных программ по 

наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-

50, в реализации которых 

участвуют работодатели, (включая 

организацию учебной и 

производственной практик; 

предоставление оборудования и 

материалов; 

- участие работодателей в 

разработке основных 

профессиональных 

образовательных программ и 

оценке результатов их освоения, 

проведении учебных занятий), 

позволят увеличить численность 

выпускников колледжа очной 

формы обучения, 

трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания 

обучения по полученной 

специальности, профессии; 

- внедрение в учебный процесс 

новых педагогических технологий, 

форм и методов обучения, 

внедрение в государственную 

итоговую аттестацию 

демонстрационного экзамена 

позволит повысить качество 

образования, количество 

выпускников прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично»; 

- создание организационно-

Сорокина Г.Г. , 

первый замести-

тель директора 
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педагогических условий для 

успешной реализации новых ФГОС 

СПО по ТОП-50, развитие 

социально-воспитательной внешней 

и внутренней среды колледжа, 

вовлечение студентов во 

внеурочную деятельность, 

реализация совместных 

образовательных проектов, 

реализующихся с предприятиями 

реального сектора экономики,  

позволит сохранить контингент 

обучающихся и повысит 

удовлетворенность студентов и их 

родителей качеством 

образовательных услуг; 

- повышение квалификации 

педагогических работников 

колледжа по стандартам 

Ворлдскиллс и повышение 

квалификации (стажировки) на базе 

МЦК позволит увеличить 

количество студентов/выпускников 

колледжа, принявших участие в 

конкурсах «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) (регионального 

уровня/уровня федерального 

округа/ национального и 

международного уровня) по 

профессиям/специальностям, 

входящим в область подготовки по 

перечню ТОП-50. 

- практика социального партнерства 

колледжа с отраслевыми 

предприятиями при реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ и 

основных программ 

профессионального обучения 

позволит снизить время и издержки 

организаций на ввод работника на 

рабочее место после завершения 

обучения; 

- полученное качественное 

образование позволит стать 

выпускникам колледжа более 

востребованными и 

конкурентоспособными рабочими, 

специалистами на рынке труда; 

- широкое информирование деловой 

и родительской общественности 

позволит повысить эффективность 
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и результативность работы 

колледжа; 

- работодатели получат кадры с 

современными компетенциями, 

позитивными трудовыми 

установками, опытом практической 

деятельности. 

2. Направление (проект) 

«Цифровая 

образовательная среда 

колледжа».  
включает в себя 

подпроекты:  

«Центр 

информационных 

технологий», 

«Электронный 

колледж»,  

«Библиотека – как центр 

культурно-досуговой 

деятельности»,  

«Сайт колледжа» 

2018-

2021гг. 

- внедрение в среду колледжа 

системы ДОТ позволит увеличить 

долю педагогических и 

руководящих работников колледжа, 

участвующих в разработке 

электронно-методических 

материалов для реализации 

электронного обучения и ДОТ;  

- сохранение объема информации 

отражаемой на официальном сайте 

в сети Интернет, публикация 

отчетов по результатам по 

результатам своей образовательной 

и хозяйственной деятельности, 

отражение внутренних и внешних 

событий из жизни колледжа и 

работы сетевой площадки повысит 

имидж колледжа и долю студентов, 

обучающихся по этим программам; 

- работа центра информационных 

технологий сетевой площадки на 

основе платформы сетевого 

взаимодействия и дополнительной 

реальности позволит создать 

условия участникам сетевого 

взаимодействия для совместной 

разработки и формирования 

депозитария программ 

профессионального обучения, 

диагностических средств 

(оценочных, контрольно- 

измерительных материалов) для 

оценки качества подготовки 

(проведения промежуточной, 

итоговой аттестации) во 

взаимодействии с МЦК и НЦРПО, 

Вузами, работодателями.  

Подгорная И.В., 

методист 

 

3. Направление (проект) 

«Сетевое 

взаимодействие» 

включает в себя систему 

мероприятий 

«Программы 

модернизации 

системы 

профессионального 

2018-

2021гг. 

- внедрение в работу колледжа 

системы повышения квалификации, 

переподготовки и стажировок, 

разработка и проведение обучения 

по  программам повышения 

квалификации, разработанных 

участниками сети и реализованных 

с использованием электронного 

обучения, ДОТ позволит в режиме 

Романова Е.В., 

заместитель ди-

ректора по НМР 

 



8 

 

образования 

Новосибирской 

области на основе 

развития 

инновационной сети 

распространения 

лучших практик 

подготовки кадров по 

перечню наиболее 

востребованных, 

новых и 

перспективных 

профессий и 

специальностей СПО» 

сетевой площадки повысить 

квалификацию педагогических и 

руководящих работников колледжа 

и педагогов участников сетевой 

площадки; 

- увеличится количество 

представителей предприятий, 

участвующих в разработке, 

рецензировании, апробации и 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ и 

программ профессионального 

обучения.  

4. Направление (проект) 

«Совершенствование 

материально-

технической базы 

колледжа»  
включает в себя 

подпроекты: 

«Открытие 

специальности 

15.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

роботизированного 

производства», 

«Открытие 

специальности 

15.02.09 Аддитивные 

технологии»  

2018-

2021гг. 

- каждый студент будет проходить 

учебную практику на современном 

оборудовании в учебных мастер-

ских колледжа, производственную 

практику на современном произ-

водстве и получит возможность 

трудоустройства по специальности; 

- создание, дооснащение 

производственных учебных 

мастерских, лабораторий, 

обновление компьютерного парка 

для проведения лабораторно-

практических занятий, учебных 

практик, демонстрационного 

экзамена по ФГОС СПО из ТОП-50 

(в том числе и для участников 

сетевой площадки) и проведения 

тренировочных сборов и 

чемпионатов Ворлдскиллс по 

компетенциям «Сварочные 

технологии», «Мехатроника», 

позволит провести аккредитацию 

СЦК по компетенции 

«Мехатроника» и освоение 

компетенции WS «Мобильная 

робототехника», что создаст 

условия для подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации 

высококвалифицированных 

рабочих кадров и специалистов, с 

возможностью интеграции с 

участниками реального сектора 

экономики региона и подготовки по 

новым специальностя из перечня 

ТОП-50. 

Талюкина Г.Ф. , 

директор 

5. Направление (проект) 

«Непрерывное 

профессиональное 

2018-

2021гг. 

- совершенствование системы 

профессионального обучения, 

повышения квалификации и 

Сорокина Г.Г. , 

первый замести-

тель директора 
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образование». переподготовки работников 

предприятий-социальных партнеров 

колледжа, создаст условия для 

увеличения количества лиц, 

занятых в экономике, ежегодно 

обучающихся по Программам 

непрерывного образования 

(включая повышение 

квалификации, переподготовку), в 

том числе в ресурсном центре и 

СЦК колледжа,  позволит 

увеличить мобильность работников 

предприятий и обеспечить 

возможность непрерывного 

обучения в течение жизни. 

 

6. Направление (проект) 

«Политехническая 

школа - Школа-

Колледж-ВУЗ» 
 включает в себя 

подпроет  
«Мы в будущее!» 

2018-

2021гг. 

- совершенствование 

организационно-образовательных 

условий проекта увеличат 

количество школ и количество 

обучающихся 9,11 классов 

общеобразовательных учреждений, 

решивших поступить на обучение в 

колледж, а система вертикального 

кластерного взаимодействия 

«Школа-Колледж-Вуз-

Работодатель», позволит увеличить 

количество совместных 

мероприятий для реализации 

ускоренного качественного 

профессионального образования и 

проведения мероприятий 

профориентационой 

направленности.  

Романова Е.В., 

заместитель ди-

ректора по НМР 

 

7. Направление (проект) 

«Инклюзивное 

образование» включает 

в себя подпроект 

«Доступная среда» 

2018-

2021гг. 

- мероприятия, обеспечивающие 

доступность обучения для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, разработанные 

адаптационные программы 

расширят возможности 

информирования и обучения этих 

категорий граждан. 

Романова Е.В., 

заместитель ди-

ректора по НМР 

 

8. Направление (проект) 

«Программа 

вовлечения 

молодежи в 

социальную, 

экономическую, 

общественно-

политическую и 

культурную жизнь 

общества»  
включает в себя 

подпроекты: 

2018-

2021гг. 

- реконструкция и ремонт 

существующих спортивных 

сооружений позволит увеличить 

количество участников спортивных 

секций и участников соревнований 

различного уровня; 

- обеспечение вовлечения студентов 

во внеурочную деятельность 

(кружки и спортивные секции, 

дополнительное образование) 

создаст необходимые условия для 

самореализации и социализации 

Степанова Е.В., 

заместитель ди-

ректора по УВР 
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 «Мы за здоровый образ 

жизни»,  

«Программа духовно-

нравственного 

воспитания 

студентов», 

«Патриотическое 

воспитание»,  

«Мы именем его 

гордимся!»,  

«Мы помним эти 

имена»,  

«Гражданином быть 

обязан»,  

«Ты не один!», 

«Волонтерское 

движение»  

студентов, их разностороннего 

развития с учетом потребностей и 

интересов, будет способствовать 

профилактике правонарушений и 

формированию социально активной 

позиции, снижению числа 

студентов, состоящих на 

различного вида профилактических 

учетах.  

 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) Программы  

 

Проекты 

(программы), 

требующие 

решения для 

достижения цели  

 

Целевой показатель (индикатор) 

Ед

ин

иц

а 

из

ме

ре

ни

я 

Значение показателя 

2018 2019 2020 2021 

Направление (проект) «Реализация образовательных программ профессионального образования» 

Задача: 

Обеспечение 

высокого уровня 

качества 

профессиональн

ого образования 

путем 

модернизации 

системы 

подготовки 

высококвалифиц

ированных 

специалистов и 

рабочих кадров 

 

1.  доля лиц принятых на 

обучение по Программам 

среднего профессионального 

образования по 

востребованным профессиям/ 

специальностям от общего 

количества принятых (ФГОС 

СПО по ТОП-50) 

% 44 55 66 78 

2.  количество разработанных и 

внедренных 

профессиональных 

образовательных программ по 

новым Федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО по 

ТОП-50) по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям 

шт. 4 1 1 1 

3.  доля студентов, обучающихся 

по основным 
% 100 100 100 100 
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профессиональным 

образовательным 

Программам, в реализации 

которых участвуют 

работодатели (включая 

организацию учебной и 

производственной практик; 

предоставление оборудования 

и материалов; участие в 

разработке основных 

профессиональных 

образовательных программ и 

оценке результатов их 

освоения, проведении 

учебных занятий), от общей 

численности студентов 

колледжа 

4.  удельный вес численности 

выпускников колледжа очной 

формы обучения, 

трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания 

обучения по полученной 

специальности (профессии), в 

общей их численности 

% 83 84 85 86 

5.  доля студентов колледжа, 

вовлеченных во внеурочную 

деятельность, от общей 

численности студентов  

% 35 37 39 41 

6.  сохранность контингента 

колледжа (отношение числа 

студентов колледжа на конец 

периода к числу студентов на 

начало периода) 

% 95 95 95 95 

7.  наполняемость учебного 

корпуса колледжа к его 

проектной вместимости 

% 83 84 85 86 

8.  доля выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» 

и «отлично, от общей 

численности выпускников» 

% 73 74 74 75 

9.  доля лиц, обучающихся по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих и программам 

подготовки специалистов 

среднего звена, прошедших 

профессионально-

общественную аккредитацию, 

от общей численности 

обучающихся по программам 

% 5 5 10 10 
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подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих и программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

10.  количество выпускников 

колледжа, завершивших 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования - программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих по укрупненным 

группам профессий в сфере 

промышленного производства  

чел

. 
179 180 190 200 

11.  доля выпускников колледжа, 

сдающих демонстрационный 

экзамен, от общего количества 

%. 10 10 10 40 

12.  численность выпускников, 

продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

чел

. 
4 4 10 10 

13.  доля выпускников очной 

формы обучения, 

удовлетворенных качеством 
образовательных услуг, в 

общей численности 

выпускников (%) 

%. 80 90 95 95 

14.  доля педагогических и 

руководящих работников 

колледжа, участвующих в 

программах повышения 

квалификации и стажировках 

в организациях, на базе 

ресурсных центров, МЦК, в 

том числе за рубежом, от 

общего числа педагогических 

и руководящих работников 

колледжа 

%. 50 50 50 50 

15.  доля педагогических 

работников аттестованных на 

первую и высшую 

квалификационные категории, 

в общей численности штатных 

педагогических работников 

% 80 85 87 89 

16.  численность педагогических 

работников - экспертов 

Ворлдскиллс 

чел

. 
7 9 11 13 

17.  количество 

специализированных центров 

компетенций, 

шт. 1 2 2 2 
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аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

18.  доля участников региональных 
и федеральных олимпиад, кон-
курсов профессионального ма-
стерства, движения WorldSkills 
в общей численности обучаю-
щихся на очной форме обуче-
ния 

% 2,5 2,6 2,7 2,8 

19.  количество победителей и 
призеров (лауреатов) регио-
нальных и федеральных 
олимпиад, конкурсов профес-
сионального мастерства, 
участников движения 
WorldSkills 

чел

.  
6 6 8 8 

Направление (проект) «Цифровая образовательная среда колледжа»  обучающихся по очной форме обучения 

Задача: 2. 

Повышение 

доступности, 

актуальности и 

качества 

образования 

посредством 

формирования 

цифровой 

информационно-

образовательно

й среды 

колледжа, 

развития 

электронного 

обучения, 

использования 

технологий 

онлайн-обучения, 

образовательны

х онлайн-

платформ. 

20.  доля педагогических и 

руководящих работников 

колледжа, участвующих в 

разработке электронно-

методических материалов для 

реализации электронного 

обучения и ДОТ 

%. 1 10 20 40 

21.  удельный вес профессий и 

специальностей, оснащенных 

электронными 

образовательными ресурсами, 

в общем числе реализуемых 

профессий и специальностей 

%. 

40 45 50 55 

22.  доля студентов, обучающихся 

по основным 

профессиональным 

образовательным Программам 

и Программам 

профессионального обучения, 

обученных с применением 

электронного обучения, в 

общей численности 

обучающихся 

%. 

0 10 20 30 

23.  Внедрение системы 

«Электронный колледж» 

ед. 
1 1 1 1 

Направление (проект) «Сетевое взаимодействие» 

Задача: 

Развитие 

работы 

интерактивной 

инновационной 

сетевой 

площадки по 

распространени

ю лучших 

практик 

24.  количество программ 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

СПО, разработанных 

участниками сети и 

реализованных с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ 

шт. 4 2 2 2 
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подготовки 

кадров в регионе, 

обеспечение 

взаимодействия 

с 

работодателям

и и социальными 

партнерами на 

основе 

производственно

го 

сотрудничества 

(трансфер 

инновационных 

промышленных 

технологий в 

систему 

подготовки 

кадров). 

 

25.  количество педагогических 

работников колледжа, 

прошедших повышение 

квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс 

чел

. 
12 6 6 6 

26.  количество педагогических 

работников колледжа, 

прошедших повышение 

квалификации (стажировку) 

на базе МЦК 

чел

. 
5 5 2 2 

27.  доля студентов/выпускников 

колледжа, принявших участие 

в конкурсах «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

(регионального уровня/уровня 

федерального округа/ 

национального и 

международного уровня) по 

профессиям/специальностям, 

входящим в область 

подготовки по перечню ТОП-

50 

% 10 11 12 14 

28.  Работа центра 

информационных технологий 

сетевой площадки 

шт. 1 1 1 1 

29.  доля студентов, обучающихся 

по основным 

профессиональным 

образовательным 

Программам, обученных с 

применением сетевой формы 

обучения, в общей 

численности обучающихся 

%     

30.  увеличение объема 

информации отражаемой на 

официальном сайте в сети 

Интернет, публикация отчетов 

по результатам по результатам 

своей образовательной и 

хозяйственной деятельности, 

отражение внутренних и 

внешних событий из жизни 

колледжа и работы сетевой 

площадки 

% 100 100 100 100 

Направление (проект) «Совершенствование материально-технической базы колледжа» 

Задача:  

Модернизация и 

совершенствова

ние 

материально-

технической 

базы колледжа 

31.  Дооснащение 

производственных 

мастерских, лабораторий, 

кабинетов - как обособленных 

единиц в рамках создания 

отраслевого ресурсного 

центра подготовки, 

шт. 3 4 2 2 
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для подготовки 

по профессии и 

специальностям 

среднего 

профессиональн

ого образования 

из перечня ТОП 

– 50. 

переподготовки и повышения 

квалификации 

высококвалифицированных 

рабочих кадров и 

специалистов, с 

возможностью интеграции с 

участниками реального 

сектора экономики региона. 

32.  Создание и дооснащение 

производственных 

мастерских, лабораторий для 

реализации новых программ 

подготовки для открытия 

специальностей: 

15.02.09 Аддитивные 

технологии; 15.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

роботизированного 

производства. 

шт. 0 5 2 2 

33.  Обновление мебели в 

кабинетах и мастерских 

колледжа 

ед. 54 66 60 56 

34.  Модернизация подстанции 

колледжа 
ед. 0 1 0 0 

Направление (подпрограмма) «Непрерывное профессиональное образование» 

Задача: 

Совершенствова

ние системы 

непрерывного 

профессиональн

ого образования, 

технических 

специальностей 

и рабочих 

профессий. 

35.  доля совместных 

образовательных проектов, 

реализующихся с 

предприятиями реального 

сектора экономики 

% 4 4 

4 4 

36.  количества лиц, занятых в 

экономике, ежегодно 

обучающихся по программам 

непрерывного образования 

(включая повышение 

квалификации, 

переподготовку), в том числе 

в ресурсном центре и СЦК 

колледжа  

чел

. 
300 300 300 300 

37.  доля программ 

профессионального обучения, 

в реализации которых 

участвуют работодатели 

(включая организацию 

учебной и производственной 

практик; предоставление 

оборудования и материалов; 

участие в разработке 

профессиональных программ 

и оценке результатов их 

освоения, проведении 

учебных занятий), от общей 

% 50 60 70 80 
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численности программ 

профессионального обучения 

Направление (подпрограмма) «Политехническая школа - Школа-Колледж-ВУЗ» 

Задача: 

Обеспечение 

преемственност

и всех форм 

получения и 

наращивание 

квалификации в 

рамках 

реализации 

мероприятия 

«Обучение 

учащихся 

общеобразовате

льных 

учреждений 10, 

11 классов в 

профессиональн

ых 

образовательны

х учреждениях 

по Программам 

профессиональн

ой подготовки 

политехническо

й и 

агротехнической 

направленности

» и 

профессиональн

ая ориентация 

школьников  

38.  увеличение количества школ, 

принимающих участие в 

образовательном проекте 

«Политехническая школа» 

шт. 3 4 5 6 

39.  доля обучающихся 9,11 

классов общеобразовательных 

учреждений, выбравших для 

освоения программы 

профессиональной подготовки 

колледжа, от общего 

количества обучающихся 9,11 

классов участников проекта 

«Политехническая школа» 

% 20 20 20 20 

40.  организация и проведение 

заочных школ и ежегодных 

сезонных школ для 

мотивированных школьников 

во время каникул 

ед. 1 2 2 2 

41.  работа центра по 

профориентации и 

трудоустройству выпускников 

ед. 1 1 1 1 

Направление (подпрограмма) «Инклюзивное образование» 

Задача: 

Расширение 

инклюзивных 

образовательны

х возможностей 

колледжа, для 

реализации 

региональной 

программы 

«Доступная 

среда» 

42.  наличие условий, 

обеспечивающих доступность 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

% 10 12 15 20 

43.  количество разработанных 

адаптационных программ по 

дисциплинам 

шт. 3 2 2 2 

44.  количество разработанных 

онлайн – курсов по 

адаптационными программам 

дисциплин 

шт. 0 1 1 1 

45.  доля педагогических 

работников, прошедших 

переподготовку или 

повышение квалификации по 

вопросам образования 

обучающихся с 

%     
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ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью, в общей 

численности педагогических 

работников 

Направление (подпрограмма) «Программа вовлечения молодежи в социальную, экономиче-

скую, общественно-политическую и культурную жизнь общества» 

Задача: 

Совершенствова

ние единого 

воспитательног

о пространства 

колледжа, для 

создания условий 

по 

самореализации 

и социализации 

студентов, с 

учетом 

разностороннег

о развития и 

социальной 

активности. 

46.  доля студентов вовлеченных в 

кружки и спортивные секции, 

волонтерское движение  

дополнительное образование 

для самореализации и 

социализации, их 

разностороннего развития с 

учетом потребностей и 

интересов, от общего 

количества 

% 41 50 59 68 

47.  численность студентов, 

вовлеченных в конкурсы, 

направленные на выявление и 

развитие молодых талантов, 

лидеров и инициативных 

молодых людей 

чел

. 
15 17 19 21 

48.  доля студентов, 

задействованных в 

мероприятиях, проводимых 

органами исполнительной 

власти в рамках реализации 

государственной молодежной 

политики, от общего 

количества 

% 100 100 100 100 

49.  доля студентов, состоящих на 

профилактических учетах 

различного вида, от общего 

количества  

% 1 1 1 1 

 

4. Источники финансирования программы 
Основные проекты и мероприятия программы финансируются за счѐт 

средств текущего финансирования колледжа и внебюджетных источников, гран-

тов различного уровня, работодателей. 

Объем финансирования Программы за счет средств регионального бюджета 

носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном 

порядке.  

 
Источник 

финансирования 

Сумма, рублей 

2018 2019 2020 2021 

Текущее бюджетное 

финансирование 

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

Дополнительные 

бюджетные 

поступления на 

реализацию 

7212,572 12765000,00 8165000,00 5110,65 
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Программы 

Доходы от аренды 1100000,00 1100000,00 1100000,00 1100000,00 

Образовательные 

услуги 

5100000,00 5100000,00 5100000,00 5100000,00 

Производственная 

деятельность 

1800000,00 1800000,00 1800000,00 1800000,00 

 

К основным рискам реализации Программы относятся финансово-

экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы, в том 

числе за счет средств областного бюджета, колледжа, работодателей. 

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования 

реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и 

оперативного внесения необходимых изменений. 

 

5. Обоснование необходимости реализации Программы 

5.1. Описание современного уровня и перспектив развития колледжа 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский технический колледж им. 

А. И. Покрышкина» является одним из ведущих образовательных учреждений в 

Новосибирской области, осуществляющий эффективную подготовку 

высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий региона с 

1930 года.  

Сегодня это инновационно-ориентированная образовательная организация, 

осуществляющая подготовку высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования.   

Инновационный характер деятельности организации обеспечивается 

целостной системой опытно-экспериментальной, проектной и исследовательской 

деятельности, основанной на активном взаимодействии колледжа с научной 

общественностью города и др. регионов.  

Целый пакет педагогических, общеколледжных образовательных проектов 

и моделей успешно интегрированы в образовательное пространство колледжа.  

Проектируемые модели горизонтальной, вертикальной системы повышения 

квалификации педагогических работников колледжа успешно реализуются на 

базе организации в течение последних лет. Апробируемая уровневая модель 

внутриорганизационного повышения квалификации педагогов позволила в 2017-

2018гг. повысить квалификационный уровень 37 педагогическим работникам 

колледжа.  

Инновационное обновление деятельности колледжа обусловлено и 

введением новых ФГОС. 

В настоящее время колледж осуществляет подготовку по Программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по Программам 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами по техническим 

направлениям для машиностроительной и металлургической областей 

промышленности по четырем укрупненным группам:  
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13.00.00 Электро- и теплоэнергетика  

15.00.00 Машиностроение  

22.00.00 Технология материалов 

27.00.00 Управление в технических системах 

Осуществляет профессиональное обучение студентов колледжа, ВУЗов, 

школьников 10-11 классов, работников предприятий. 

Среднегодовой контингент обучающихся по основным Программам 

составляет 850 человека, по дополнительным образовательным Программам 100 

человек, Программам профессиональной подготовки 300 человек, участники 

проекта «Политехническая школа» 50 человек. 

2011 году колледж получил статус Ресурсного центра в сфере сварочного 

производства и машиностроения в Новосибирской области. В 2014 году на базе 

колледжа создан Специализированный центр компетенций по «Сварочным 

технологиям» (сертифицирован в 2017 году) и «Мехатронике».  

Колледж обладает ресурсным потенциалом, позволяющим инициировать 

реализацию программы. Внутренние ресурсы: кадровые - управленческая 

команда способна мобильно принимать, понимать и решать задачи в условиях 

динамичных изменений в образовании, высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, обладающий принципиально новым педагогическим 

мышлением: 2 кандидата наук, 90 % педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категорию, 47 % - отраслевые и ведомственные награды). 

В оперативном управлении ГБОУ СПО НСО «Новосибирский технический 

колледж им. А.И. Покрышкина» имеется 2 капитальных здания: 

1. Учебный корпус (г. Новосибирск, ул. Станционная, 30) – 4 этажа, 

11119м
2
, 1930 год постройки; 

2. Учебные мастерские (г. Новосибирск, ул. Станционная, 30) – 

одноэтажное здание 568,7м
2
, 1962 года постройки. 

Для организации и проведения образовательного процесса в ГБПОУ НСО 

«Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина» используется 

учебный корпус  площадью 11131м
2
, в котором располагаются 29 кабинетов, 8 

лабораторий, 7 учебных мастерских, актовый зал, конференц-зал, столовая, 

спортивный зал, тренажерный зал, библиотека, медицинский кабинет, 

оздоровительно-профилактический центр «Здравие», музей им. А. И. 

Покрышкина и Ресурсный центр в сфере сварочного производства и 

машиностроения в Новосибирской области.  

Материально-техническая база ГБПОУ НСО «Новосибирский технический 

колледж им. А. И. Покрышкина» постоянно обновляется. 

Для различных задач есть возможность трансформировать помещения в  

90 % аудиторий, в 70% мастерских, в 50% лабораторий. Актовый зал можно 

освобождать от сидений. 

В колледже существует локальная сеть, выделенная линия соединения с 

интернетом со скоростью 100 Мbit/с. Во всех учебных кабинетах стоит 

мультимедийное оборудование, в учебных целях используются 264 компьютеров 

и ноутбуков. Организация учебного процесса сопровождается электронной 

системой «1С Колледж», подключена система дистанционного обучения 
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«Dispace», подключена электронная библиотека «Юрайт» с безлимитным 

доступом до учебников. 

В образовательном пространстве колледжа успешно развивается 

«электронная культура» образования, предполагающая, что производство, 

хранение, передача и потребление информации должно происходить при 

помощи компьютерных и Интернет технологий. Современной образовательной 

реальностью становятся индивидуальные образовательные программы, обучение 

с применением интерактивных и дистанционных форм обучения. Активно идет 

работа по расширению единого цифрового информационно-образовательного 

пространства, освоению педагогическими работниками цифровых технологий, 

овладение спецификой дистанционного обучения, разрабатываются 

информационно-методические материалы для внедрения в образовательный 

процесс колледжа электронного обучения. 

На сегодняшний день в образовательном пространстве колледжа все 

большую актуальность приобретают информационно-коммуникационные 

технологии, технологии сотрудничества, интерактивного взаимодействия и 

совместного творчества, где ключевым моментом является личностное 

педагогическое общение и организация деятельности в малых творческих 

группах. Реализация целого спектра современных образовательных технологий 

успешно осуществляется педагогами колледжа. 

На сегодняшний день колледж имеет в штате преподавателей/ мастеров 

производственного обучения, прошедших повышение квалификации с учетом 

стандартов Ворлдскиллс – 8 чел.  

В штате преподавателей/ мастеров производственного обучения - экспертов 

Ворлдскиллс по компетенциям «Сварочные технологии», «Мехатроника», 

«Обработка листового металла» - 7 чел., из них сертифицированный эксперт 

WSR -2 чел., региональные эксперты WSR - 7 чел., эксперты для оценки 

выполнения заданий демонстрационного экзамена по стандартам WSR – 6 чел., 

региональные эксперты JS – 3 чел. 

В 2018 году студенты колледжа успешно участвовали в чемпионатах - 

Региональный отборочный Чемпионат Новосибирской области «Молодые 

профессионалы -2018» в компетенциях «Сварочные технологии», 

«Мехатроника», г Новосибирск, 1 место; VI Финал Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс России) – 2018», г. Южно-Сахалинск, 

в компетенции «Сварочные технологии» - 3 место.  

В колледже созданы условия для стабильного взаимодействия с 

работодателями, заинтересованными в улучшении качества профессиональной 

подготовки выпускников. 

На данный момент колледжем заключены двухсторонние договора с 13 

промышленными предприятиями - социальными партнерами о предоставлении 

учебных мест для прохождения производственной практики нашими студентами 

и о стажировке мастеров и преподавателей на предприятиях. 

МБОУ СОШ № 67, МБОУ «Новосибирская классическая гимназия №17» 

являются партнерами в Проекте «Политехническая школа». С сентября 2016 

года колледж заключил договора с МБОУ СОШ № 40, «Второй Новосибирской 

гимназией», МБОУ «Инженерный лицей НГТУ».  
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Налаженного взаимодействия с образовательными организациями высшего 

образования - Новосибирским государственным техническим университетом 

(НГТУ) и Сибирским государственным университетом геосистем и технологий 

(СГУГиТ), Новосибирский государственный педагогический университет 

(НГПУ) в рамках соглашения студенты первого курса проходят на базе колледжа 

технологическую практику по освоению металлорежущих станков, желающие 

получить дополнительное профессиональное образование проходят 

профессиональное обучение по двум профессиям.  

Заключены соглашения о сотрудничестве с МЦК - Краевое государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре, МЦК - государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский 

электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, с «МЦК – техникум им. С.П. Королева» 

Московской области.  

Колледж постоянно взаимодействует с ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

центр развития профессионального образования», с Новосибирским институтом 

дополнительного образования - филиалом СибГУ. 

Являясь членом Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, 

колледж тесно сотрудничает с Межрегиональной ассоциацией руководителей, 

участвует в семинарах, конкурсах, профессионально-общественной 

аккредитации. Колледж входит в состав отраслевого Совета по подготовке 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов для металлургии, 

машиностроения, металлообработки и литейного производства, возглавляет 

Отраслевой Совет министр промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области.  

Колледж участвовал в экспертизе примерных программ по федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования из УГС 13.00.00 (14 профессий и 11 специальностей) во 

взаимодействии с федеральными учебно-методическими объединениями. На 

базе колледжа работает отраслевой Методический совета по подготовке 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов для металлургии, 

машиностроения, металлообработки и литейного производства и работа 

методических секций СЦК по компетенции «Сварочные технологии», 

«Мехатроника». Сертифицированный эксперт по компетенции «Сварочные 

технологии» постоянно работает в качестве главного эксперта на региональных 

Чемпионатах WorldSkills Russia.   

Являясь участником мероприятий внедрения регионального стандарта, 

кадрового обеспечения промышленного роста в Новосибирской области на 2017- 

2018 годы колледж участвует во всех мероприятиях, проводимых для 

совершенствования совместной деятельности организаций среднего общего и 

профессионального образования, проводит встречи с руководством 

образовательных организация и приглашает к сотрудничеству в области 

образования. 
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Имея опыт совместной деятельности с различными социальными 

партнерами, можно с уверенностью заявить, что Программа будет выполнена, 

Анализ достижений колледжа позволяет определить следующие предпосылки 

для этого: 

- положительная репутация колледжа в окружающем социуме и среди 

образовательных учреждений города и области, конкурс на учебное место 1,5-2 

человека; 

- наличие базовых предприятий – участников отраслевого совета, 

позволяющих трудоустраивать на производственную и преддипломную 

практики всех студентов колледжа; 

- трудоустройство до 80% выпускников уже на стадии производственной 

практики; 

- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

работу по развитию колледжа и стремящийся к самосовершенствованию; 

- участие колледжа в профессиональных конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях с хорошими результатами; 

- финансово-хозяйственная деятельность колледжа, позволяющая 

функционировать на более высоком уровне (улучшение материально-

технической базы, пополнение библиотечного фонда, обеспечение участия в 

конкурсах). 

SWOT-анализ 

состояния ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж  

им. А. И. Покрышкина» с позиций обеспечения качества образования по 

программам ТОП-50 с позиций обеспечения качества образования по 

программам ТОП-50 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие государственных ориентиров и 

приоритетов развития кадровой политики в 

регионе. 

2. Высокий профессионализм педагогиче-

ских кадров. 

3. Наличие материально-технической базы с 

высокотехнологичным оборудованием для 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и ча-

стично механизированной сварки (наплавки) 

и специальностей 22.02.06 Сварочное произ-

водство, 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеха-

нического оборудования, 15.02.10 Мехатро-

ника и мобильная робототехника (по отрас-

лям). 

4. Практический опыт участия в инноваци-

онной и проектной деятельности. 

5. Успехи студентов в различных конкурсах 

и олимпиадах профессионального мастерства 

по направлениям подготовки на региональ-

ном, межрегиональном и национальном уров-

нях 

1. Средний уровень оснащенности высоко-

технологичным оборудованием учебных ка-

бинетов, лабораторий и мастерских по неко-

торым специальностям. 

2. Старение и физический износ инженер-

ных коммуникаций, требующих значитель-

ных капитальных вложений на ремонт.  

3. Старение педагогических кадров профес-

сионально-технического цикла.  

4. Отсутствие педагогического образования 

и опыта у представителей работодателей, 

участвующих в образовательном процессе 

5. Территориальное удаленность колледжа 

от жилых районов  и проезд к колледжу с пе-

ресадками. 
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6. Эффективное использование площадей 

колледжа. 

6. Территориальная доступность к базам 

практик. 

7. Наличие опыта практико-

ориентированной (дуальной) модели подго-

товки кадров по специальностям 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования, 15.02.07 Автома-

тизация технологических процессов и произ-

водств, 27.02.02 Техническое регулирование и 

управление качеством. 

8. Наличие развитой системы дополнитель-

ного образования. 

9. Высокие показатели трудоустройства вы-

пускников колледжа. 

10. Развитая система профориентационной 

работы со школьниками. 

11. Высокие показатели выполнения кон-

трольных цифр приема 

12. Получение студентами колледжа допол-

нительных профессиональных квалификаций. 

Возможности  Угрозы  

1. Сохраняющаяся потребность в высококва-

лифицированных кадрах по направлениям 

подготовки колледжа.  

2. Разработка программы развития колледжа 

с учетом передовых технологий и требований 

ФГОС по ТОП -50. 

3. Участие в региональных, федеральных 

проектах и в программах с финансовой под-

держкой. 

4. Совершенствование материально-

технической базы с участием работодателей. 

5. Обеспечение  качества  подготовки  вы-

пускников по программам СПО по результа-

там независимой оценки  и профессиональных 

квалификаций и участия в конкурсах профма-

стерства. 

6. Расширение перечня основных професси-

ональных программ по ФГОС из ТОП-50 

7. Расширение профессиональных программ 

подготовки для предприятий города. 

8. Организация обучения педагогических ра-

ботников колледжа в базовых центрах подго-

товки экспертов по компетенциям для прове-

дения чемпионата WSR и демонстрационных 

экзаменов. 

1. Низкая мотивация выпускников школ на 

получение среднего профессионального 

образования и предпочтение обучаться в 

вузах.  

2. Прогнозирование снижения финансовых 

потоков из различных источников 

(бюджетные, внебюджетные средства, 

средства работодателей). 

3.  Экономическая и финансовая 

нестабильность ведущих предприятий 

работодателей. 

4. Неэффективная кадровая политика, 

проводимая руководством колледжа. 

 

5.2 Перспективы развития колледжа 
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В рамках проведения новой индустриальной политики, направленной на 

изменение структуры промышленного производства и создание новых 

высокотехнологичных инновационных производств, утверждена Программа 

реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года. Основной 

целью данной программы является ускорение развития Новосибирской области 

на базе активизации ее мощного научно-инновационного потенциала путем 

создания новых высокотехнологичных отраслей и модернизации действующих 

производств на базе принципиально новых технологий.  

В целях обеспечения кадрами приоритетных направлений развития 

экономики и инвестиционных проектов области, Государственной программой 

Новосибирской области «Региональная Программа развития среднего 

профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы» 

предусмотрены направления модернизации и обеспечения качества подготовки 

выпускников и эффективности профессионального образования. А так же, в 

целях реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых 

технологий», программой развития колледжа предусмотрено создание условий 

для реализации образовательных программ СПО по ТОП-50, в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями. 

ФГОС по ТОП-50 претерпел существенные изменения, включающие 

модернизацию его структуры и содержания требований. Структура ФГОС по 

ТОП-50 полностью соответствуют части 3 статьи 11 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

включает в себя наряду с общими положениями, требования к структуре 

основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений), их объему, условиям реализации основных 

образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям, результатам освоения основных 

образовательных программ. 

Инновационная Программа развития колледжа призвана создавать условия 

развития личности, гибкости содержания обучения в условиях внедрения ФГОС 

по ТОП-50, совершенствования качества подготовки кадров и развития 

инклюзивного образования. Характер и содержание осуществляемых 

мероприятий определяются следующими основными направлениями работы 

колледжа: 

– проведение структурно-содержательной модернизации учебного процесса 

в направлении опережающего удовлетворения потребностей студентов и 

работодателей; 

– максимальная мобилизация внутренних ресурсов колледжа; 

– оптимизация содержания рабочих учебных планов, организационных форм 

и технологий, экономических и управленческих механизмов; 

– использование разнообразных форм стимулирования обновления 

профессионального образования; 

– активное привлечение внешних ресурсов (финансовых, материально-

технических, организационных, информационных, кадровых, 

интеллектуальных и др.); 
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– развертывание системы широкого социального партнерства. 

Реализация ФГОС по ТОП-50 потребует внедрения современных 

образовательных технологий: 

 практико-ориентированные методы обучения (дуальное обучение) и 

связанные с ними инфраструктурные и технологические решения; 

 модульно-кредитная система обучения; 

 сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения; 

 трансляция опыта тренировок команд Ворлдскиллс в массовую практику 

подготовки кадров по ТОП-50 через сетевое взаимодействие с 

межрегиональными центрами компетенций, с базовым центром 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификаций 

рабочих кадров Минтруда России; 

 реализация права проведения демонстрационного экзамена в 

соответствии с требованиями  Ворлдскиллс на базе специализированного центра 

компетенций по «Сварочным технологиям», «Мехатроника». 

 

6. Описание Программы. 

6.1. Цель программы  

Инновационно-ориентированное развитие колледжа, обеспечивающее 

подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования из перечня ТОП – 50, 

посредством интеграционных процессов сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений по распространению лучших практик, в 

соответствии с современными потребностями общества и инновационным 

развитием экономики Новосибирской области.   

6.2. Задачи программы  

Направление (проект) «Реализация образовательных программ 

профессионального образования». 

- Обеспечение высокого уровня качества профессионального образования 

путем модернизации системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров  

Направление (проект) «Цифровая образовательная среда колледжа». 

- Повышение доступности, актуальности и качества образования 

посредством формирования цифровой информационно-образовательной среды 

колледжа, развития электронного обучения, использования технологий онлайн-

обучения, образовательных онлайн-платформ. 

Направление (проект) «Сетевое взаимодействие». 

- Работа интерактивной инновационной сетевой площадки по 

распространению лучших практик подготовки кадров в регионе, обеспечение 

взаимодействия с работодателями и социальными партнерами на основе 

производственного сотрудничества (трансфер инновационных промышленных 

технологий в систему подготовки кадров). 

Направление (проект) «Совершенствование материально-технической базы 

колледжа». 
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- Модернизация и совершенствование материально-технической базы 

колледжа для подготовки по профессии и специальностям среднего 

профессионального образования из перечня ТОП – 50. 

- Создание учебно-материальной базы для открытия специальностей: 

15.02.09 Аддитивные технологии; 15.02.11 Техническая эксплуатация и об-

служивание роботизированного производства. 

Направление (проект) «Непрерывное профессиональное образование». 

- Совершенствование системы непрерывного профессионального 

образования, технических специальностей и рабочих профессий. 

Направление (проект) «Политехническая школа - Школа-Колледж-ВУЗ». 

- Обеспечение преемственности всех форм получения и наращивание 

квалификации в рамках реализации мероприятия «Обучение учащихся 

общеобразовательных учреждений 10, 11 классов в профессиональных 

образовательных учреждениях по Программам профессиональной подготовки 

политехнической и агротехнической направленности» и профессиональная 

ориентация школьников 

Направление (проект) «Инклюзивное образование». 

- Расширение инклюзивных образовательных возможностей колледжа, для 

реализации региональной программы «Доступная среда». 

Направление (проект) «Программа вовлечения молодежи в социальную, 

экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь 

общества». 

- Совершенствование единого воспитательного пространства колледжа, для 

создания условий по самореализации и социализации студентов, с учетом 

разностороннего развития и социальной активности 

Программа предусматривает развитие сетевой кооперации и сетевых 

взаимодействий колледжа с образовательными организациями, реализующими 

программы СПО по профессиям и специальностям, входящим в область 

подготовки «Промышленные и инженерные технологии», между собой, МЦК, 

СЦК, РКЦ, ФУМО, образовательными организациям высшего образования, 

ДПО, предприятиями, научно- техническими организациями и т.д. 

6.3. Мероприятия Программы  

Направление (проект) «Реализация образовательных программ 

профессионального образования». 

Задача 1. Обеспечение нового уровня качества профессионального 

образования путем модернизации системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

Мероприятие 1.1. Совершенствование содержания профессионального 

образования в рамках требований ФГОС, профессиональных стандартов, 

стандартов движения WorldSkills Russia и международных профессиональных 

стандартов с применением практико-ориентированного, дуального подхода в 

образовании. 

Мероприятие 1.2. Организация разработки и реализация в соответствии с 

новым ФГОС новых образовательных программ, методик и технологий, 

методического обеспечения образовательной деятельности, в том числе с 
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применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий по профессиям и специальностям ТОП – 50 

Мероприятие 1.3. Внедрение в государственную итоговую аттестацию 

демонстрационного экзамена в рамках выполнения требований новых ФГОС и 

как элемент независимой оценки качества подготовки рабочих и специалистов. 

Мероприятие 1.4. Повышение качества профессионального образования 

через системы стажировок и повышения квалификации педагогических 

работников и руководящих кадров (внешнее и внутриорганизационное 

повышение квалификации в рамках горизонтальной и вертикальной карьеры 

педагога в соответствии с дорожной картой по формированию и введению 

национальной системы учительского роста) 

Мероприятие 1.5. Участие в чемпионатах профессионального мастерства 

разного уровня по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Мероприятие 1.6. Участие педагогов и студентов колледжа в 

экспериментально-исследовательской и проектной деятельности. 

Мероприятие 1.7. Совершенствование социального партнерства через  

расширение партнѐрских отношений с работодателями, развитие института 

наставничества. 

Направление (проект) «Цифровая образовательная среда колледжа». 

Задача 2. Повышение доступности, актуальности и качества образования 

посредством формирования цифровой информационно-образовательной среды 

колледжа, развития электронного обучения, использования технологий онлайн-

обучения, образовательных онлайн-платформ. 

Мероприятие 2.1. Разработка проекта «Создание единой цифровой 

информационно-образовательной среды колледжа».  

Мероприятие 2.1.1. Создание организационной группы по разработки 

проекта «Создание единой цифровой образовательной среды колледжа».  

Мероприятие 2.1.2. Продление договора об использовании электронной 

библиотеки. 

Мероприятие 2.1.3. Продление договора с Компьютерным Центром ИДО 

НГТУ на право пользования системой дистанционного обучения Dispace. 

Мероприятие 2.1.4. Создание методического центра инновационных 

проектов для развития электронного обучения, использования технологий 

онлайн-обучения, образовательных онлайн-платформ. 

Мероприятие 2.1.5. Разработка, в соответствии с новыми ФГОС 

электронных учебно-методических комплексов образовательных программ, 

программ модулей, реализуемых, с использованием электронного обучения, 

ДОТ. 

Мероприятие 2.1.6. Разработка и реализация программ повышения 

квалификации для преподавателей/мастеров производственного обучения с 

использованием электронного обучения, ДОТ.  

Направление (проект) «Сетевое взаимодействие». 

Задача 3. Развитие работы интерактивной инновационной сетевой 

площадки по распространению лучших практик подготовки кадров в регионе, 

обеспечение взаимодействия с работодателями и социальными партнерами на 



28 

 

основе производственного сотрудничества (трансфер инновационных 

промышленных технологий в систему подготовки кадров). 

Мероприятие 3.1. Организация работы  центра информационных 

технологий сетевой площадки, как единого цифрового информационно-

образовательного пространства сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений и социальных партнеров для эффективной реализации 

дистанционного, инклюзивного образования, переподготовки и аттестации 

студентов и рабочих, повышения квалификации педагогов. 

Мероприятие 3.2. Формирование депозитария (банка) учебно-методических 

материалов, диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных 

материалов) для оценки качества подготовки, в соответствии с новыми ФГОС (в 

том числе в мультимедийном формате).  

Мероприятие 3.3. Разработка методического обеспечения и рекомендаций 

образовательной деятельности, реализуемой, в том числе с использованием элек-

тронного обучения, ДОТ во взаимодействии с МЦК и НЦРПО, ВУЗами, работо-

дателями.  

Мероприятие 3.4. Оказание консультационной методической поддержки 

педагогическим работниками ПОО (проведение обучающих семинаров, круглых 

столов) с участием представителей предприятий, образовательных организаций, 

участников сетевого взаимодействия.  

Направление (проект) «Совершенствование материально-технической базы 

колледжа». 

Задача 4. Модернизация и совершенствование материально-технической 

базы колледжа для подготовки по профессии и специальностям среднего 

профессионального образования из перечня ТОП – 50 

Мероприятие 4.1. Дооснащение лаборатории материаловедения для 

проведения лабораторно-практических занятий, проведения областных 

предметных олимпиад. 

Мероприятие 4.2. Реконструкция и ремонт мастерских: ручной дуговой 

сварки, сварочных технологий на 1 этаже, выполнение косметического ремонта 

кабинетов 206, 207, 216, 217 на 2 этаже, кабинетов 303, 304, 306, 307 на 3 этаже. 

Мероприятие 4.3. Ввод в эксплуатацию лаборатории мобильной 

робототехники (освоение комплексов, запуск оборудования, внедрение и 

апробация лабораторно-практических работ на нем) для проведения 

лабораторно-практических занятий и практик, демонстрационного экзамена, 

предусмотренных ФГОС СПО 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям), проведение тренировочных сборов и чемпионатов 

Ворлдскиллс 

Мероприятие 4.4. Приобретение комплектов компьютеров для кабинета 

информатики, технической механики, компьютерного моделирования , 212 и 213 

кабинетов. 

Мероприятие 4.5. Приобретение МФУ для 212, 213, 203 кабинетов, 4 

мастерских.  

Мероприятие 4.6. Приобретение комплектов мультимедийного 

оборудования для мастерских. 

Мероприятие 4.7 Модернизация внутренней локальной сети колледжа  
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Мероприятие 4.8. Оснащение центра информационных технологий 

программно-аппаратными средствами в целях формирования технологической 

платформы сетевого взаимодействия и реализации программ подготовки с 

использованием электронного обучения и ДОТ. 

Мероприятие 4.9. Совершенствование материально-технической базы 

спортивных сооружений колледжа для внедрения и популяризации комплекса 

ГТО 

Мероприятие 4.10. Реконструкция оборудования и ремонт 

электроподстанции 

Задача 5. Создание учебно-материальной базы для открытия 

специальностей:15.02.09 Аддитивные технологии; 15.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание роботизированного производства. 

Мероприятие 5.1 Лицензирование программ 

Мероприятие 5.2 Подготовка материально-технической базы для лицензи-

рования программ 

Мероприятие 5.3 Повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам аддитивных технологий, технической эксплуатации и обслуживания 

роботизированного производства.  

Направление (проект) «Непрерывное профессиональное образование». 

Задача 6. Совершенствование системы непрерывного профессионального 

образования, технических специальностей и рабочих профессий 

Мероприятие 6.1 Совершенствование содержания профессионального 

образования в рамках требований профессиональных и международных 

стандартов. 

Направление (проект) «Политехническая школа - Школа-Колледж-ВУЗ». 

Задача 7. Обеспечение преемственности всех форм получения и 

наращивание квалификации в рамках реализации мероприятия «Обучение 

учащихся общеобразовательных учреждений 10, 11 классов в профессиональных 

образовательных учреждениях по Программам профессиональной подготовки 

политехнической и агротехнической направленности» и профессиональная 

ориентация школьников 

Мероприятие 7.1 Организация взаимодействия участников проекта, 

привлечение новых участников через популяризацию проекта на круглых 

столах, семинарах, конференциях проводимых в области и регионе. 

Мероприятие 7.2. Организация и проведение чемпионатов, подготовка 

участников чемпионатов JuniorSkills, участие в движении JuniorSkills 

Мероприятие 7.3. Профессиональная ориентация учащихся 

общеобразовательных организаций Новосибирской области по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования из перечня ТОП – 50 

Мероприятие 7.4. Организация реализации проекта Областной образова-

тельный комплекс «Технополис». 

Мероприятие 7.5. Организация реализации проекта профильной смены 

«Интерактивная площадка профессий». 

Направление (проект) «Инклюзивное образование». 

Задача 8. Расширение инклюзивных образовательных возможностей 

колледжа, для реализации региональной программы «Доступная среда» 
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Мероприятие 8.1. Разработка адаптационных программ по дисциплинам для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Мероприятие 8.2. Повышения квалификации педагогических работников и 

руководящих кадров по вопросам инклюзивного образования. 

Мероприятие 8.3. Адаптация среды колледжа для физической и 

информационной доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, согласно плану-

графику колледжа. 

Направление (проект) «Программа вовлечения молодежи в социальную, 

экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь 

общества». 

Задача 9. Совершенствование единого воспитательного пространства 

колледжа, для создания условий по самореализации и социализации студентов, с 

учетом разностороннего развития и социальной активности. 

Мероприятие 9.1. Формирование национального самосознания, 

гражданственности, патриотизма, уважения к законности и правопорядку, 

внутренней свободы и чувства собственного достоинства через социально-

значимые проекты колледжа «Парк «Патриот», «». 

Мероприятие 9.2. Воспитание потребности к физической культуре и 

здоровому образу жизни, стремления к созданию семьи, продолжению рода, 

материальному обеспечению и воспитанию нового поколения в духе гуманизма 

и демократии в процессе реализации целенаправленно разработанных программ 

оздоровления студентов и педагогов колледжа «Мы за здоровый образ жизни!», 

«О, спорт, ты -  жизнь!» и др. 

Мероприятие 9.3. Выявление и развитие разнообразных задатков и 

способностей студентов, формирование на основе выявленных потребностей 

системы индивидуально-личностного развития. Создание условий для  

саморазвития, роста творческого потенциала обучаемых, вовлечение их в 

кружковую деятельность, работу элективных курсов с соответствии с их 

запросами и личностными возможностями. 

Мероприятие 9.4. Приобщение молодежи к общечеловеческим нормам 

морали, национальным традициям, кодексам профессиональной чести и 

моральным ценностям соответствующих социальных слоев и групп, воспитание 

адекватной самооценки результатов своей деятельности во внеурочной и 

урочной деятельности. 

Мероприятие 9.5. Взаимодействие с молодежными и общественными 

организациями города, высших учебных заведений, спортивными 

организациями. 

Мероприятие 9.6. Развитие волонтерского движения в колледже, формиро-

вания социальной сознательности, создание условий для активного участия в 

развитии гражданского общества и улучшении качества жизни. 

Мероприятие 9.7. Создание условий для развития духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодежи средствами киноискусства, развития че-

рез визуальные образы кино интереса к чтению и книге и поддержание высокого 

престижа чтения в общественном сознании через развитие и реализацию проекта 

«Открытый кинозал».   
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7. Перспективный план («Дорожная карта») реализации мероприятий Программы 

Наименование мероприятий Показатель 

Объем финансирования Про-

граммы, тыс. рублей/ Год  
Ответствен-

ный исполни-

тель 

Ожидаемый результат  

2018 2019 2020 2021 

Направление (проект) «Реализация образовательных программ профессионального образования». 

Задача 1.  Обеспечение высокого уровня качества профессионального образования путем модернизации системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров  

Мероприятие 1.1. Совершенствование со-

держания профессионального образования 

в рамках требований ФГОС, профессио-

нальных стандартов, стандартов движения 

WorldSkills Russia и международных про-

фессиональных стандартов с применением 

практико-ориентированного, дуального 

подхода в образовании. 

Количество 

  
    

  

Романова Е.В. 

Подгорная 

И.В.  

Ежегодное обновление 

программ 

Сумма затрат, в 

том числе: 
145,647 85,00 85,00 85,00 

областной бюд-

жет  
   

средства колле-

джа 
60,00 60,00 60,00 60,00 

средства рабо-

тодателей 
85,647 25,00 25,00 25,00 

Мероприятие 1.2. Организация разработки 

и реализация в соответствии с новым 

ФГОС новых образовательных программ, 

методик и технологий, методического 

обеспечения образовательной деятельно-

сти, в том числе с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий по профессиям и спе-

циальностям ТОП – 50. 

Количество 

    
  

Сорокина Г.Г. 

Романова Е.В. 

 

Ежегодное согласование 

программ с работодателя-

ми 

Разработка учебно-

методических комплексов 

образовательных про-

грамм, программ модулей, 

реализуемых, в том числе 

с использованием элек-

тронного обучения, ДОТ 

Согласование  диагности-

ческих средств (оценоч-

ных, контрольно-

измерительных материа-

лов) для текущей, проме-

Сумма затрат, в 

том числе: 
317,200 85,00 85,00 85,00 

областной бюд-

жет   
  

средства колле-

джа 
260,00 60,00 60,00 60,00 

средства рабо-

тодателей 
57,200 25,00 25,00 25,00 
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жуточной аттестации обу-

чающихся по перечню 

ТОП-50 

Экспертиза  разработан-

ных в соответствии с но-

выми ФГОС образова-

тельных программ 

Мероприятие 1.3. Внедрение в 

государственную итоговую аттестацию 

демонстрационного экзамена в рамках 

выполнения требований новых ФГОС и как 

элемент независимой оценки качества 

подготовки рабочих и специалистов. 

 

Количество 

  
    

  Сорокина Г.Г. 

Романова Е.В. 

 

Подготовка экспертов для 

оценки демонстрационно-

го экзамена (в том числе и 

с предприятий)  

Подготовленные места 

для экзамена, заготовки 

для выполнения работ на 

каждого участника 

Диагностические средства  

для оценки качества под-

готовки в рамках демон-

страционного экзамена по 

профессии и специально-

стям.  

Экспертиза диагностиче-

ских средств для оценки 

качества подготовки в 

рамках демонстрационно-

го экзамена 

Сумма затрат, в 

том числе: 

 

264,300 150,00 150,00 150,00 

областной бюд-

жет 

 
  

  

средства колле-

джа 

 

50,00 50,00 50,00 50,00 

средства рабо-

тодателей 

 

214,300 100,00 100,00 100,00 

Мероприятие 1.4. Повышение качества 

профессионального образования через 

системы стажировок и повышения 

квалификации педагогических работников 

и руководящих кадров (внешнее и 

внутриорганизационное повышение 

квалификации в рамках горизонтальной и 

Количество  120 чел. 50 чел. 50 чел. 50 чел. 

Сорокина Г.Г. 

Романова Е.В. 

  

Проведение 5 обучающих 

семинаров в год  

Проведение 2 программ 

обучения по программам 

повышения квалификации 

педагогов колледжа и 

участников сетевого вза-

Сумма затрат, в 

том числе: 

 

845,213  255,20  255,20  255,20  

областной бюд- 100,00 100,00 100,00 100,00 
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вертикальной карьеры педагога в 

соответствии с дорожной картой по 

формированию и введению национальной 

системы учительского роста) 

жет 

 

имодействия Проведение 

обучения по программам 

повышения квалификации 

педагогов колледжа на 

базе МЦК или с участием 

МЦК 

Проведение стажировок 

педагогов колледжа на 

предприятиях - социаль-

ных партнерах. 

Работа «Школы педагоги-

ческого мастерства» 

1 раз в 3 года повышение 

квалификации педагоги-

ческих работников 

средства колле-

джа 
590,00 100,00 100,00 100,00 

средства рабо-

тодателей 

 

55,213 

  

55,20 

  

55,20 

  

55,20 

  

Мероприятие 1.5. Участие в чемпионатах 

профессионального мастерства разного 

уровня по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

Количество       

Сорокина Г.Г. 

Романова Е.В. 

  

Аккредитация СЦК по 

компетенции «Мехатро-

ника» 

1 раз в 2 года переатте-

стация СЦК  

Организация и проведе-

ние региональногых чем-

пионатов области по ком-

петенциям «Мехатрони-

ка», «Сварочные техноло-

гии»  

Подготовка участников 

для участия в чемпиона-

тах профессионального 

мастерства разного уров-

ня по стандартам Ворд-

скиллс Россия 

Сумма затрат, в 

том числе: 
300,00  300,00  300,00  300,00  

областной бюд-

жет 
        

средства колле-

джа 
100,00 100,00 100,00 100,00 

средства рабо-

тодателей 
200,00 200,00 200,00 200,00 

Мероприятие 1.6. Участие педагогов и Количество        Сорокина Г.Г. Ежегодное проведение 2 
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студентов колледжа в экспериментально-

исследовательской и проектной 

деятельности 

 

Сумма затрат, в 

том числе: 
160,00 160,00 160,00 160,00 

Романова Е.В 

Степанова 

Е.В. 

областных научно-

практических конферен-

ций колледжа («Техно-

вектор», «Покрышкин-

ские чтения») на базе кол-

леджа и подготовка 

участников к ней.  

Подготовка участников, 

участие в научно-

практических конферен-

циях различного уровня 

Подготовка и реализация 

3 профессионально-

ориентированных проек-

тов в год. 

областной бюд-

жет 
        

средства колле-

джа 
140,00 140,00 140,00 140,00 

средства рабо-

тодателей 
20,00  20,00  20,00  20,00  

Мероприятие 1.7. Совершенствование  

социального партнерства через развитие 

наставничества. 

 

Количество     Сорокина Г.Г. 

Романова Е.В 

Заключение договоров на 

практику с предприятия-

ми  

Разработка программы 

повышения квалификации 

и обучение наставников 

Сумма затрат, в 

том числе: 
1488,90 1488,90 1488,90 1488,90 

областной 

бюджет 
    

средства 

колледжа 
60,00 60,00 60,00 60,00 

средства 

работодателей 
1428,90 1428,90 1428,90 1428,90 

Итого затрат на решение задачи 1, в том 

числе: 
 3 521,260 2524,10 2524,10 2524,10   

областной бюджет:  100,00 100,00 100,00 100,00   

средства колледжа:  1260,00 570,00 570,00 570,00   

средства работодателей:  2061,260 1854,10 1854,10 1854,10   

Направление (проект) «Цифровая образовательная среда колледжа». 

Задача 2. Повышение доступности, актуальности и качества образования посредством формирования цифровой информационно-

образовательной среды колледжа, развития электронного обучения, использования технологий онлайн-обучения, образовательных онлайн-
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платформ. 
Мероприятие 2.1. Разработка проекта 

«Создание единой цифровой 

информационно-образовательной среды 

колледжа».  

 
Количество 

Покуп-

ка  ли-

цензий 

ПО, за-

ключе-

ние до-

гово-

ров   

Про-

дление 

лицен-

зий ПО, 

догово-

ров   

Про-

дление 

лицен-

зий ПО, 

догово-

ров   

Про-

дление 

лицен-

зий ПО, 

догово-

ров   

Романова Е.В 

 Головнин 

А.А. 

Подгорная 

И.В. 

Создание организацион-

ной группы по разработки 

проекта «Создание единой 

цифровой образователь-

ной среды колледжа».  

Ежегодное продление до-

говора об использовании 

электронной библиотеки. 

Ежегодное продление до-

говора с Компьютерным 

Центром ИДО НГТУ на 

право пользования систе-

мой дистанционного обу-

чения Dispace. 

Создание и работа мето-

дического центра иннова-

ционных проектов  для 

развития электронного 

обучения, использования 

технологий онлайн-

обучения, образователь-

ных онлайн-платформ  

Разработка, в соответ-

ствии с новыми ФГОС 

электронных учебно-

методических комплексов 

образовательных про-

грамм, программ модулей, 

реализуемых, с использо-

ванием электронного обу-

чения, ДОТ. 

Разработка и реализация 

Сумма затрат, в 

том числе: 
918,60 500,00 500,00 500,00 

областной бюд-

жет 
390,00 260,00 260,00 260,00 

средства колле-

джа 
128,60 100,00 100,00 100,00 

средства рабо-

тодателей 
450,00 140,00 140,00 140,00 
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программ повышения 

квалификации для препо-

давателей/мастеров про-

изводственного обучения 

с использованием элек-

тронного обучения, ДОТ. 

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: 918,60 500,00 500,00 500,00    

областной бюджет: 390,00 260,00 260,00 260,00   

средства колледжа: 128,60 100,00 100,00 100,00   

средства работодателей: 450,00 140,00 140,00 140,00   

Направление (проект) «Сетевое взаимодействие». 

Задача 3. Работа интерактивной инновационной сетевой площадки по распространению лучших практик подготовки кадров в регионе, 

обеспечение взаимодействия с работодателями и социальными партнерами на основе производственного сотрудничества (трансфер 

инновационных промышленных технологий в систему подготовки кадров). 

Мероприятие 3.1. Организация работы 

центра информационных технологий 

сетевой площадки, как единого цифрового 

информационно-образовательного 

пространства сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений и социальных 

партнеров для эффективной реализации 

дистанционного, инклюзивного 

образования, переподготовки и аттестации 

студентов и рабочих, повышения 

квалификации педагогов. 

Количество        Романова Е.В  

Подгорная 

И.В  

Организация функциони-

рования технологической 

платформы сетевого вза-

имодействия Dispace и 

реализации программ 

подготовки с использова-

нием электронного обуче-

ния, ДОТ  

Организация работы в 

информационной системе 

по внесению данных о до-

стижении  целевых и мо-

ниторинговых показате-

лей по направлениям се-

тевого взаимодействия,  

ведению системы отчет-

ности о достижении целе-

вых показателей Про-

граммы. 

Сумма затрат, в 

том числе: 
     

 

областной бюд-

жет 
     

 

средства колле-

джа 
     

 

средства работо-

дателей 
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Мероприятие 3.2. Формирование депозита-

рия (банка) учебно-методических материа-

лов, диагностических средств (оценочных, 

контрольно-измерительных материалов) 

для оценки качества подготовки, в соответ-

ствии с новыми ФГОС (в том числе в муль-

тимедийном формате). 

Количество        Романова Е.В  

Подгорная 

И.В  

Разработке материалов 

банка (депозитария) с 

участием представителей 

предприятий, образова-

тельных организаций, 

участников сетевого вза-

имодействия 

Разработка методического 

обеспечения образова-

тельной деятельности 

(программ дисциплин, 

профессиональных моду-

лей, учебных рабочих 

планов, и т.п.) с участием 

представителей предприя-

тий, образовательных ор-

ганизаций, участников 

сетевого взаимодействия 

Разработка диагностиче-

ских средств (оценочных, 

контрольно-

измерительных материа-

лов) с участием предста-

вителей предприятий, об-

разовательных организа-

ций, участников сетевого 

взаимодействия.  

Рецензирование, согласо-

вание созданных материа-

лов методическим отрас-

левым советом, работода-

телями области, МЦК. 

Формирование банка (де-

Сумма затрат, в 

том числе: 

117,200 

 

117,200 

 

117,200 

 

117,200 

 

областной бюд-

жет    
 

средства колле-

джа 

60,000  

 

60,000  

 

60,000  

 

60,000  

 

средства работо-

дателей 

57,200  

 

57,200  

 

57,200  

 

57,200  
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позитария) методического 

обеспечения образова-

тельной деятельности, ди-

агностических средств 

(оценочных, контрольно-

измерительных материа-

лов) для оценки качества 

подготовки (в соответ-

ствии с новыми ФГОС) и 

размещение его в сети 

колледжа.   

Мероприятие 3.3. Разработка методическо-

го обеспечения и рекомендаций образова-

тельной деятельности, реализуемой, в том 

числе с использованием электронного обу-

чения, ДОТ во взаимодействии с МЦК и 

НЦРПО, ВУЗами, работодателями.  

 

 

Количество        Романова Е.В. 

Подгорная 

И.В 

Работа рабочих групп по 

разработке методического 

обеспечения и рекоменда-

ций образовательной дея-

тельности, реализуемой, в 

том числе с использова-

нием электронного обуче-

ния, ДОТ во взаимодей-

ствии с МЦК и НЦРПО, 

ВУЗами, работодателями. 

Разработка комплекта ме-

тодического обеспечения 

образовательной деятель-

ности: Методические ре-

комендации по разработке 

ДОТ по профессии или 

специальности;  методи-

ческие рекомендации по 

самостоятельной работе 

студентов; методические 

рекомендации по подго-

товке Дипломного проек-

Сумма затрат, в 

том числе: 
478,600 75,00  75,00  75,00  

областной бюд-

жет 
167,572        

средства колле-

джа 
282,428  50,00  50,00  50,00  

средства работо-

дателей 
28,600  25,00  25,00  25,00  
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тирования; методические 

рекомендации по лабора-

торно-практическим рабо-

там; методические реко-

мендации по подготовке к 

итоговой аттестации с 

участием представителей 

предприятий, образова-

тельных организаций, 

участников сетевого вза-

имодействия. 

Рецензирование, согласо-

вание созданных материа-

лов методическим отрас-

левым советом, работода-

телями области, МЦК, 

ВУЗами.  

Формирование банка (де-

позитария) методического 

обеспечения и рекоменда-

ций образовательной дея-

тельности, реализуемой, в 

том числе с использова-

нием электронного обуче-

ния, ДОТ и размещение 

его в сети 

Мероприятие 3.4. Оказание консультаци-

онной методической поддержки педагоги-

ческим работниками ПОО (проведение обу-

чающих семинаров, круглых столов) с уча-

стием представителей предприятий, образо-

вательных организаций, участников сетево-

го взаимодействия.  

Количество      Романова Е.В. 

Подгорная 

И.В 

Проведение 2 обучающих 

семинаров с участием 

представителей предприя-

тий, образовательных ор-

ганизаций, участников 

сетевого взаимодействия 

Проведение 2 круглых 

Сумма затрат, в 

том числе: 
287,250    

областной бюд-

жет 
    

средства колле-

джа 
200,00    
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средства работо-

дателей 
87,250    

столов с участием пред-

ставителей предприятий, 

образовательных органи-

заций, участников сетево-

го взаимодействия. 

Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: 883,050 192,20 192,20 192,20    

областной бюджет: 167,572       

средства колледжа: 542,428 110,00 110,00 110,00    

средства работодателей: 173,050 82,20 82,20 82,20    

Направление (проект) «Совершенствование материально-технической базы колледжа». 

Задача 4. Модернизация и совершенствование материально-технической базы колледжа для подготовки по профессии и специальностям 

среднего профессионального образования из перечня ТОП – 50. 

Мероприятие 4.1. Дооснащение 

лаборатории материаловедения для 

проведения лабораторно-практических 

занятий, проведения областных 

предметных олимпиад. (микроскопы 

металлографические 12 шт, цифровой 

твердомер -3 шт., толщиномер 

ультрозвуковой – 1 шт., комплект образцов 

металла для микроскопа – 12 шт.) 

 

Количество  
 

28 ед.  Талюкина 

Г.Ф   

  
Дооснащение лаборато-

рии материаловедения  

  

Сумма затрат, в 

том числе: 
  1 400,00  

Федеральный 

бюджет 
    

областной бюд-

жет 
  1 400,00  

 

 

средства колле-

джа 
 

  
 

средства работо-

дателей 
 

  
 

Мероприятие 4.2.  

Реконструкция и ремонт мастерских: 

ручной дуговой сварки, сварочных 

технологий на 1 этаже, выполнение 

косметического ремонта кабинетов 206, 

207, 210, 211, 215, 216, 217, 219 на 2 этаже, 

кабинетов 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310 

на 3 этаже, 401, 402, 403, 404, 406,407,408 

Количество  10 ед. 8 ед. 6 ед. Черникова 

М.Ф.  

  

 

Реконструкция и ремонт 2 

мастерских и 22 кабине-

тов   

  

 

Сумма затрат, в 

том числе: 
 4000,00 4000,00 2400,00 

Федеральный 

бюджет 
    

областной бюд-

жет 
 3000,00 3000,00 1800,00 
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на 4 этаже. 

 

 
 

средства колле-

джа 
 1000,00 1000,00 600,00 

средства работо-

дателей    
 

Мероприятие 4.3. Ввод в эксплуатацию 

лаборатории мобильной робототехники 

(освоение комплексов, запуск 

оборудования, внедрение и апробация 

лабораторно-практических работ на нем) 

для проведения лабораторно-практических 

занятий и практик, демонстрационного 

экзамена, предусмотренных ФГОС СПО 

15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям), проведение 

тренировочных сборов и чемпионатов 

Ворлдскиллс 

 

Количество 
   

 Романченко 

А.М.  

  

  

  

Ввод в эксплуатацию ла-

боратории мобильной ро-

бототехники  

  

  

  

  

Сумма затрат, в 

том числе: 
100,00 

  
 

Федеральный 

бюджет 
    

областной бюд-

жет    
 

средства колле-

джа    
 

средства работо-

дателей 
100,00 

  
 

  

Мероприятие 4.4. Приобретение 

комплектов компьютеров для кабинета 

информатики, технической механики, 

компьютерного моделирования, 104, 212 и 

213, 225 кабинетов.  
Замена компьютеров в кабинетах 

дипломного проектирования, 201, 102, 307. 

 

Количество 34 ед.  40 ед 40 ед Головнин А.А  

  

  

  

  

Оснащение компьютера-

ми кабинетов, подключе-

ние их к внутренней ло-

кальной сети 

  

  

  

  

Сумма затрат, в 

том числе: 
1190,00  1400,00 1400,00 

Федеральный 

бюджет 
    

областной бюд-

жет 
1190,00  1400,00 1400,00 

средства колле-

джа    
 

средства работо-

дателей    
 

Мероприятие 4.5. Приобретение МФУ для 

102, 104, 212, 213, 218 кабинетов, приемная 

комиссия, заочное отделение и лаборатория 

мобильной робототехники. 

Количество 7 ед. 3 ед. 3 ед. 3 ед. Головнин А.А  

Оснащение кабинетов и 

мастерских МФУ 

Сумма затрат, в 

том числе: 
105,00 45,00 45,00 45,00 

областной бюд- 105,00 45,00 45,00 45,00 
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Замена МФУ в кабинетах 211, 215, 216, 

217, библиотеке. 

 

жет 

средства колле-

джа 
    

средства работо-

дателей 
    

Мероприятие 4.6. Приобретение 

комплектов мультимедийного 

оборудования для мастерских. 

Замена комплектов мультимедийного 

оборудования в кабинетах 102, 203, 304, 

305 

Замена ламп  в проекторах. 

 

Количество 3 ед. 3 ед. 3 ед. 3 ед. Головнин А.А  
Оснащение мультимедий-

ными проекторами с экра-

ном 4 мастерских, замена 

старых проекторов в каби-

нетах и замена ламп в 

проеторах. 

Сумма затрат, в 

том числе: 
    

Федеральный 

бюджет 
    

областной бюд-

жет 
60,00 60,00 60,00 60,00 

средства колле-

джа 
    

 

 
средства работо-

дателей 
    

Мероприятие 4.7 Модернизация 

внутренней локальной сети колледжа  

 

Количество     Головнин А.А  Подключение в локальные 

сети компьютеров в каби-

нетах 102, 301, 213, всех 

мастерских 1 этажа, , лабо-

ратории мобильной робо-

тотехники 

Создание точек доступа 

Wi-Fi до сети Интернет на 

каждом этаже и библиотеке 

для студентов 

Сумма затрат, в 

том числе: 
250,00 250,00 250,00 250,00 

областной бюд-

жет 
    

 

 
средства колле-

джа 
250,00 250,00 250,00 250,00 

средства работо-

дателей 
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Мероприятие 4.8. Оснащение центра ин-

формационных технологий программно-

аппаратными средствами в целях формиро-

вания технологической платформы сетево-

го взаимодействия и реализации программ 

подготовки с использованием электронного 

обучения и ДОТ. 

Количество     Головнин А.А  

Локальная сеть, подключе-

ние к серверу,  

Подключение программ 

Сумма затрат, в 

том числе: 
100,00    

областной бюд-

жет 
   

 

средства колле-

джа 
100,00    

 

средства работо-

дателей 
   

  
 

Мероприятие 4.9. Совершенствование 

материально-технической базы спортивных 

сооружений колледжа для внедрения и 

популяризации комплекса ГТО. 

 

Количество      Талюкина Г.Ф Создание покрытия на 

спортивной площадки кол-

леджа внутри двора здания 

колледжа  

Разработка оборудования 

для спортивной площадки 

колледжа с учетом требо-

ваний комплекса ГТО, из-

готовление оборудования в 

мастерских колледжа 

Обновление спортивного 

инвентаря 

Сумма затрат, в 

том числе: 
 100,00  400,00  400,00  

областной бюд-

жет 
  1100,00  300,00  

средства колле-

джа 
 100,00  100,00  100,00  

средства работо-

дателей 
   

 

Мероприятие 4.10 Реконструкция оборудо-

вания и ремонт электроподстанции 

Количество   1 ед.  Черникова 

М.Ф. 

Энергетическая безопас-

ность колледжа 

Сумма затрат, в 

том числе: 
  2700,00 

 

областной бюд-

жет 
  2700,00 

 

средства колле-

джа 
   

 

средства работо-

дателей 
   

 

Мероприятие 4.11 Приобретение  станций 

мехатронных станций для проведения ла-
Количество  

2 стан-

ции 
 

 Талюкина Г.Ф Оснащенная  лаборатории 

мехатроники  для прове-
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бораторно-практических занятий и практик, 

демонстрационного экзамена, предусмот-

ренных ФГОС СПО 15.02.10 Мехатроника 

и мобильная робототехника (по отраслям), 

проведение тренировочных сборов и чем-

пионатов Ворлдскиллс 

Сумма затрат, в 

том числе: 
 5000,00  

  дения лабораторно-

практических занятий и 

практик, демонстрацион-

ного экзамена, преду-

смотренных ФГОС СПО 

15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника 

(по отраслям), проведение 

тренировочных сборов и 

чемпионатов Ворлдскиллс 

 

областной бюд-

жет 
 5000,00  

 

средства колле-

джа 
   

 

средства работо-

дателей 
   

 

     

Мероприятие 4.11 Дооснащение сварочной 

мастерской аргонодуговыми аппаратами 

для проведения лабораторно-практических 

занятий и практик, демонстрационного эк-

замена, предусмотренных ФГОС СПО 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично ме-

ханизированной сварки (плавки), проведе-

ние тренировочных сборов и чемпионатов 

Ворлдскиллс 

Количество  8 ед.   Талюкина Г.Ф Оснащенная сварочная ма-

стерская 12 аргонодуговы-

ми аппаратами для прове-

дения лабораторно-

практических занятий и 

практик, демонстрационно-

го экзамена, предусмотрен-

ных ФГОС СПО 15.01.05 

Сварщик (ручной и частич-

но механизированной свар-

ки (плавки), проведение 

тренировочных сборов и 

чемпионатов Ворлдскиллс 

Сумма затрат, в 

том числе: 
   

 

областной бюд-

жет 
 4000,00  

 

средства колле-

джа 
   

 

средства работо-

дателей 
   

 

Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: 8105 ,00 13455,00 11055,00 4755,00   

областной бюджет: 6555,00  12105,00 9705,00 3805,00   

средства колледжа: 1450,00  1350,00 1350,00 950,00   

средства работодателей: 100,00       

Направление (проект) «Совершенствование материально-технической базы колледжа». 

Задача 5. Создание учебно-материальной базы для открытия специальностей:15.02.09 Аддитивные технологии; 15.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание роботизированного производства. 

Мероприятие 5.1 Лицензирование программ 

 

Количество      Романова Е.В. 

 
Разработка основных об-

разовательных программ Сумма затрат, в   35,00  



45 

 

 том числе: для лицензирования  

Подготовка пакета доку-

ментов для лицензирова-

ния 

Лицензирование 2 про-

грамм по специальностям 

15.02.09 Аддитивные тех-

нологии; 15.02.11 Техни-

ческая эксплуатация и об-

служивание роботизиро-

ванного производства. 

областной бюд-

жет 
   

 

средства колле-

джа 
  35,00  

 

средства рабо-

тодателей 
   

 

Мероприятие 5.2 Подготовка материально-

технической базы для лицензирования про-

грамм 

 

Количество   2 ед. 2 ед.  1ед.  Талюкина Г.Ф  

Романова Е.В. 

Романченко 

А.М. 

Анциферова 

Т.Ю. 

Создание лаборатории 

«Бесконтактной оцифровки 

и технических средств ин-

форматизации создания 

цифровых моделей»  

Создание мастерской «Уча-

сток аддитивных устано-

вок»  

Создание лаборатории 

«Метрологии, стандартиза-

ции и технических измере-

ний»  

Дооснащение лаборатории 

«Монтаж, наладка и техни-

ческое обслуживание кон-

трольно-измерительных 

приборов и систем автома-

тики»  

Оснащение лаборатории 

«Промышленная робото-

техника» 

Покупка литературы для 

Сумма затрат, в 

том числе: 
 600,00 3300,00 1346,650 

областной бюд-

жет 
 300,00 3000,00 946,650 

средства колле-

джа 
 300,00 300,00 400,00 

средства рабо-

тодателей 
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новых программ 

Мероприятие 5.3 Повышение квалификации 

педагогических работников по вопросам ад-

дитивных технологий, технической эксплу-

атации и обслуживания роботизированного 

производства.  

 

Количество      Романова Е.В. 

 
Обучение 4 преподавателей 

по вопросам аддитивных 

технологий, технической 

эксплуатации и обслужива-

ния роботизированного 

производства 

Сумма затрат, в 

том числе: 
 125,00 125,00 

 

областной бюд-

жет 
   

 

средства колле-

джа 
 100,00  100,00  

 

средства рабо-

тодателей 
 25, 00  25, 00  

 

Итого затрат на решение задачи 5, в том числе:  725,00 3425,00 1346,650   

областной бюджет:  300,00 3000,00 945,65   

средства колледжа:  400,00 400,00 400,00   

средства работодателей:  25,00 25,00    

Направление (проект) «Непрерывное профессиональное образование». 

Задача 6 Совершенствование системы непрерывного профессионального образования, технических специальностей и рабочих 

профессий. 

Мероприятие 6.1 Совершенствование 

содержания профессионального 

образования в рамках требований 

профессиональных и международных 

стандартов. 

 

Количество 

4 про-

грам-

мы 

4 про-

грам-

мы 

4 про-

грам-

мы 

4 про-

грам-

мы 

Романова Е.В. Создание или пересмотр 

содержания профессио-

нальных программ про-

фессионального обучения, 

переподготовки и повы-

шения квалификации с 

учетом требований про-

фессиональных и между-

народных стандартов для 

работников предприятий 

по заявкам предприятий 

Создание или пересмотр 

содержания профессио-

нальных программ про-

фессионального обучения 

с учетом требований про-

Сумма затрат, в 

том числе: 
100,00 100,00 100,00 100,00 

 

областной бюд-

жет 
    

средства колле-

джа 
50,00 50,00 50,00 50,00 

средства работо-

дателей 
50,00 50,00 50,00 50,00 
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фессиональных и между-

народных стандартов для 

участников проекта 

«Школа-Колледж-ВУЗ» 

Сотрудничество с МАРП 

и СоюзМаш России по 

вопросам создания ЦОК в 

машиностроении. 

Проведение демонстраци-

онных экзаменов с при-

влечением работодателей 

Итого затрат на решение задачи 6, в том числе: 100,00 100,00 100,00 100,00   

областной бюджет:       

средства колледжа: 50,00 50,00 50,00 50,00   

средства работодателей: 50,00 50,00 50,00 50,00   

Направление (проект) «Политехническая школа - Школа-Колледж-ВУЗ». 

Задача 7 Обеспечение преемственности всех форм получения и наращивание квалификации в рамках реализации мероприятия 

«Обучение учащихся общеобразовательных учреждений 10, 11 классов в профессиональных образовательных учреждениях по Программам 

профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности» и профессиональная ориентация школьников 

Мероприятие 7.1 Организация 

взаимодействия участников проекта 

(расписание, договора и т.п.), привлечение 

новых участников через популяризацию 

проекта на круглых столах, семинарах, 

конференциях проводимых в области и 

регионе. 

Количество      Сорокина Г.Г. Договора о сотрудниче-

стве со школами, утвер-

ждение расписаний, вы-

дача свидетельства о ква-

лификации участникам 

проекта. 

Участие в круглых столах, 

семинарах, конференциях 

проводимых в области и 

регионе по вопросам обу-

чение учащихся общеоб-

разовательных учрежде-

ний 10, 11 классов, сту-

дентов ВУЗов, студентов 

Сумма затрат, в 

том числе: 
150,00 150,00 150,00 150,00 

областной бюд-

жет 
    

средства колле-

джа 
100,00 100,00 100,00 100,00 

средства работо-

дателей 
50,00 50,00 50,00 50,00 
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колледжа в профессио-

нальных образовательных 

учреждениях по Про-

граммам профессиональ-

ной подготовки политех-

нической и агротехниче-

ской направленности. 

Организация экскурсий на 

предприятия 

Мероприятие 7.2. Организация и 

проведение чемпионатов, подготовка 

участников чемпионатов JuniorSkills, 

участие в движении JuniorSkills. 

Количество     Подгорная И. 

В.  
Предоставление площадей 

колледжа для проведения 

чемпионатов, подготовка 

участников чемпионатов 

JuniorSkills, участие в 

движении JuniorSkills.  

Сумма затрат, в 

том числе: 
20,00 20,00 20,00 20,00 

областной бюд-

жет 
    

средства колле-

джа 
    

средства рабо-

тодателей 
20,00 20,00 20,00 20,00 

Мероприятие 7.3. Профессиональная 

ориентация учащихся общеобразовательных  

организаций Новосибирской области по 

профессиям и специальностям среднего  

профессионального образования из перечня 

ТОП – 50.Участие в подготовке, расписание 

занятий 

Количество     Талюкина Г.Ф. 

Романова Е.В 

Публикация рекламы в 

сми 

Раздача профориентаци-

онных материалов по 

профессиям и специаль-

ностям среднего профес-

сионального образования 

из перечня ТОП – 50, ко-

торые будут реализовы-

ваться колледжем с 2019 

г. на мероприятиях колле-

джа и области 

Ежегодное участие в 

УчСиб  

Проведение экскурсий, 

Сумма затрат, в 

том числе: 
200,00 200,00 200,00 200,00 

областной бюд-

жет 
    

средства колле-

джа 
200,00 200,00 200,00 200,00 

средства рабо-

тодателей 
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квестов, мастер-классов 

по профессиям и специ-

альностям среднего про-

фессионального образо-

вания. 

Профориентация и кон-

сультации школьников в 

школах, родителей на ро-

дительских собраниях 

Мероприятие 7.4. Организация реализации 

 проекта Областной образовательный 

 комплекс «Технополис». 

Сумма затрат, в 

том числе: 
50,00 50,00 50,00 50,00 

Подгорная 

И.В. 
Реализация профессио-

нально-

профориентационного 

проекта совместно с Чик-

ской средней школой №7 

областной бюд-

жет 
    

средства колле-

джа 
50,00 50,00 50,00 50,00 

средства рабо-

тодателей 
    

Мероприятие 7.5. Организация реализации 

проекта профильной смены «Интерактив-

ная площадка профессий». 

Сумма затрат, в 

том числе: 
80,00 80,00 80,00 80,00 

Подгорная 

И.В. 

Проведение профильных 

смен «Интерактивная 

площадка профессий» во 

время каникул школьни-

ков. 

областной бюд-

жет 
    

средства колле-

джа 
50,00 50,00 50,00 50,00 

средства рабо-

тодателей 
30,00 30,00 30,00 30,00 

Итого затрат на решение задачи 7, в том числе: 500,00 500,00 500,00 500,00    

областной бюджет:        

средства колледжа: 400,00 400,00 400,00 400,00    

средства работодателей: 100,00 100,00 100,00 100,00    

Направление (проект) «Инклюзивное образование». 

Задача 8. Расширение инклюзивных образовательных возможностей колледжа, для реализации региональной программы «Доступная среда» 

Мероприятие 8.1. Разработка Количество     Романова  Создание  адаптационных 
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адаптационных программ по дисциплинам 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Сумма затрат, в 

том числе: 
40,00 40,00 40,00 40,00 

Е. В 

 

программы обучения по 

дисциплинам для обуче-

ния инвалидов и лиц с 

ОВЗ 
областной бюд-

жет 
    

средства колле-

джа 
40,00 40,00 40,00 40,00 

средства работо-

дателей 
    

Мероприятие 8.2. Повышения квалифика-

ции педагогических работников и руково-

дящих кадров по вопросам инклюзивного 

образования 

Количество     Романова Е.В. 

Обучение педагогических 

работников по вопросам 

инклюзивного образова-

ния 

Сумма затрат, в 

том числе: 
50,00 50,00 50,00 50,00 

областной бюд-

жет 
    

средства колле-

джа 
50,00 50,00 50,00 50,00 

средства работо-

дателей 
    

Мероприятие 8.3. Адаптация среды 

колледжа для физической и 

информационной доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, согласно плану-

графику колледжа. 

 

Количество     Корнышова 

Т.В. Создание условий для фи-

зической и информацион-

ной доступности для ин-

валидов и лиц с ОВЗ  

Ежегодное обследование 

колледжа и корректировка 

Паспорта доступности  

Сумма затрат, в 

том числе: 
400,00 400,00 400,00 400,00 

областной бюд-

жет 
    

средства колле-

джа 
400,00 400,00 400,00 400,00 

средства работо-

дателей 
    

Итого затрат на решение задачи 8, в том числе: 490,00  490,00  490,00  490,00     

областной бюджет:        

средства колледжа: 490,00  490,00  490,00  490,00     

средства работодателей:        

Направление (проект) «Программа вовлечения молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную 

жизнь общества». 
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Задача 9. Совершенствование единого воспитательного пространства колледжа, для создания условий по самореализации и 

социализации студентов, с учетом разностороннего развития и социальной активности. 

Мероприятие 9.1. Формирование нацио-

нального самосознания, гражданственно-

сти, патриотизма, уважения к законности и 

правопорядку, внутренней свободы и чув-

ства собственного достоинства через соци-

ально-значимые проекты колледжа «Парк 

«Патриот», «Мы именем его гордимся!», «Мы 

помним эти имена», «Гражданином быть обя-

зан» 

Количество      Степанова 

Е.В. 

Воспитание в студентах 

чувства патриотизма , 

гражданской ответствен-

ности, уважения правопо-

рядка 

Сумма затрат, в 

том числе: 
100,00 100,00 100,00 100,00 

областной бюд-

жет 
    

средства колле-

джа 
100,00 100,00 100,00 100,00 

средства работо-

дателей 
    

Мероприятие 9.2. Воспитание потребности 

к физической культуре и здоровому образу 

жизни, стремления к созданию семьи, про-

должению рода, материальному обеспече-

нию и воспитанию нового поколения в духе 

гуманизма и демократии в процессе реали-

зации целенаправленно разработанных про-

грамм оздоровления студентов и педагогов 

колледжа «Мы за здоровый образ жизни!», 

«О, спорт, ты жизнь!» и др.  

Сумма затрат, в 

том числе: 
200,00 200,00 200,00 200,00 

Попов С.А. 

Назарова А.Н. 

Степанова 

Е.В. 
Увеличение числа студен-

тов занимающихся спор-

том и ведущих ЗОЖ 

областной бюд-

жет 
    

средства колле-

джа 
200,00 200,00 200,00 200,00 

средства работо-

дателей 
    

Мероприятие 9.3. Выявление и развитие 

разнообразных задатков и способностей 

студентов, формирование на основе 

выявленных потребностей системы 

индивидуально-личностного развития через 

создание условий для  саморазвития, роста 

творческого потенциала обучаемых, 

включение их в кружковую деятельность, 

работу элективных курсов с соответствии с 

их запросами и личностными 

возможностями. 

Количество     Степанова 

Е.В.  
Вовлечения студентов во 

внеурочную деятельность 

(кружки и спортивные 

секции, дополнительное 

образование) создаст 

необходимые условия для 

самореализации и 

социализации студентов, 

их разностороннего 

развития с учетом 

потребностей и интересов, 

будет способствовать 

Сумма затрат, в 

том числе: 
55,00 55,00 55,00 55,00 

областной бюд-

жет 
    

средства колле-

джа 
55,00 55,00 55,00 55,00 

средства работо-

дателей 
    

Мероприятие 9.4. Приобщение молодежи к Количество     Степанова 
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общечеловеческим нормам морали, нацио-

нальным традициям, кодексам профессио-

нальной чести и моральным ценностям со-

ответствующих социальных слоев и групп, 

воспитание адекватной самооценки резуль-

татов своей деятельности во внеурочной и 

урочной деятельности, «Программа духов-

но-нравственного воспитания студентов» 

Сумма затрат, в 

том числе: 
50,00 50,00 50,00 50,00 

Е.В. профилактике 

правонарушений и 

формированию социально 

активной позиции, 

снижению числа 

студентов, состоящих на 

различного вида 

профилактических учетах.  

 

областной бюд-

жет 
    

средства колле-

джа 
50,00 50,00 50,00 50,00 

средства работо-

дателей 
    

Мероприятие 9.5. Взаимодействие с моло-

дежными и общественными организациями 

города, высших учебных заведений, спор-

тивными организациями 

Количество     Степанова 

Е.В. Сумма затрат, в 

том числе: 
60,00 60,00 60,00 60,00 

областной бюд-

жет 
    

средства колле-

джа 
60,00 60,00 60,00 60,00 

средства работо-

дателей 
    

Мероприятие 9.6. Развитие волонтерского 

движения в колледже, формирования соци-

альной сознательности, создание условий 

для активного участия в развитии граждан-

ского общества и улучшении качества жиз-

ни, проект «Волонтерское движение» 

Количество     Степанова 

Е.В. 

 

Сумма затрат, в 

том числе: 
60,00 60,00 60,00 60,00 

областной бюд-

жет 
    

средства колле-

джа 
60,00 60,00 60,00 60,00 

средства работо-

дателей 
    

Мероприятие 9.7. Создание условий для 

развития духовно-нравственного и патрио-

тического воспитания молодежи средства-

ми киноискусства, развития через визуаль-

ные образы кино интереса к чтению и книге 

и поддержание высокого престижа чтения в 

Количество     Анцыферова 

Т.Ю. Сумма затрат, в 

том числе: 
30,00 30,00 30,00 30,00 

областной бюд-

жет 
    

средства колле- 30,00 30,00 30,00 30,00 
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общественном сознании через развитие и 

реализацию проектов «Библиотека – как 

центр культурно-досуговой деятельности », 

«Открытый кинозал».   

джа 

средства работо-

дателей 
    

Итого затрат на решение задачи 9, в том числе: 555,00 555,00 555,00 555,00    

областной бюджет: 
 

       

средства колледжа: 555,00 555,00 555,00 555,00     

средства работодателей: 
 

       

Итого затрат на решение задач ПРОГРАММЫ, в том чис-

ле: 
13474,91 19041,30 19341,30 11386,95 

 
  

областной бюджет: 7212,572 12765,00 13065,00 5110,65     

средства колледжа: 3426,028 4025,00 4025,00 4025,00     

средства работодателей: 2836,31 2251,30 2251,30 2251,30     
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8. Ожидаемые результаты реализации Программы 

В результате инновационно - ориентированного развития колледжа и 

модернизации системы подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров, проведенных в рамках Программы, система обеспечения 

высокого качества образования в колледже станет эффективным ресурсом, 

обеспечивающим качественную подготовку выпускников колледжа с 

сформированным образом инициативного, имеющего высокую квалификацию, 

прагматически ориентированного, но ограниченного принципами 

гуманистической морали, законопослушного и именно потому преуспевающего 

молодого человека - гражданина России. 

Модернизация системы подготовки позволит успешно выполнить набор на 

программы среднего профессионального образования по востребованным 

специальностям и профессиям и специальностям по новым Федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования с конкурсом 1,5-2 чел. на учебное место, в том числе по ФГОС СПО 

по ТОП-50 (50%), что позволит наполнить учебный корпус колледжа к его 

проектной вместимости (до 86%) 

Сохранение объема информации отражаемой на официальном сайте в сети 

Интернет, публикация отчетов по результатам по результатам своей 

образовательной и хозяйственной деятельности, отражение внутренних и 

внешних событий из жизни колледжа и работы сетевой площадки повысит 

имидж колледжа и долю студентов, обучающихся по этим программам. 

Разработанные и внедренные 6 профессиональных образовательных 

программ по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50, в реализации которых участвуют 

работодатели, (включая организацию учебной и производственной практик; 

предоставление оборудования и материалов; участие в разработке основных 

профессиональных образовательных программ и оценке результатов их 

освоения, проведении учебных занятий), позволят увеличить численность 

выпускников колледжа очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по полученной специальности, 

профессии. 

Внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий, форм и 

методов обучения, внедрение в государственную итоговую аттестацию 

демонстрационного экзамена позволит повысить качество образования, 

количество выпускников прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично» из общего количества выпускников 

колледжа, завершивших обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования и программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по укрупненным группам профессий в сфере 

промышленного производства.  

Создание организационно-педагогических условий для успешной 

реализации новых ФГОС СПО по ТОП-50, развитие социально-воспитательной 

внешней и внутренней среды колледжа, вовлечение студентов во внеурочную 
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деятельность, реализация совместных образовательных проектов, 

реализующихся с предприятиями реального сектора экономики,  позволит 

сохранить контингент обучающихся, наполняемость учебного корпуса колледжа 

к его проектной вместимости и повысит удовлетворенность студентов и их 

родителей качеством образовательных услуг. 

Внедрение в работу колледжа системы повышения квалификации,  

переподготовки и стажировок, разработка и проведение обучения по  

программам повышения квалификации, разработанных участниками сети и 

реализованных с использованием электронного обучения, ДОТ позволит в 

режиме сетевой площадки повысить квалификацию педагогических и 

руководящих работников колледжа и педагогов участников сетевой площадки. 

Внедрение в среду колледжа системы ДОТ позволит увеличить долю 

педагогических и руководящих работников колледжа, участвующих в 

разработке электронно-методических материалов для реализации электронного 

обучения и ДОТ.  

Повышение квалификации педагогических работников колледжа по 

стандартам Ворлдскиллс и повышение квалификации (стажировки) на базе МЦК 

позволит увеличить количество студентов/выпускников колледжа, принявших 

участие в конкурсах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

(регионального уровня/уровня федерального округа/ национального и 

международного уровня) по профессиям/специальностям, входящим в область 

подготовки по перечню ТОП-50. 

Создание центра информационных технологий сетевой площадки на основе 

платформы сетевого взаимодействия и дополнительной реальности позволит 

создать условия участникам сетевого взаимодействия для совместной разработки 

и формирования депозитария программ профессионального обучения, 

диагностических средств (оценочных, контрольно- измерительных материалов) 

для оценки качества подготовки (проведения промежуточной, итоговой 

аттестации) во взаимодействии с МЦК и НЦРПО, Вузами, работодателями. 

Увеличится количество представителей предприятий, участвующих в 

разработке, рецензировании, апробации и реализации основных 

профессиональных образовательных программ и программ профессионального 

обучения. 

Создание, дооснащение производственных учебных мастерских, 

лабораторий, обновление компьютерного парка для проведения лабораторно-

практических занятий, учебных практик, демонстрационного экзамена по ФГОС 

СПО из ТОП-50 (в том числе и для участников сетевой площадки) и проведения 

тренировочных сборов и чемпионатов Ворлдскиллс по компетенциям 

«Сварочные технологии», «Мехатроника», позволит провести аккредитацию 

СЦК по компетенции «Мехатроника», переаттестацию СЦК «Сварочные 

технологии» и освоение компетенции WS «Мобильная робототехника», что 

создаст условия для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов, с возможностью 
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интеграции с участниками реального сектора экономики региона и подготовки 

по новым специальностя из перечня ТОП-50. 

Совершенствование организационно-образовательных условий проекта 

«Политехническая школа» увеличат количество школ и количество 

обучающихся 9,11 классов общеобразовательных учреждений, решивших 

поступить на обучение в колледж, а система вертикального кластерного 

взаимодействия «Школа-Колледж-Вуз-Работодатель» позволит увеличить 

количество совместных мероприятий для реализации ускоренного качественного 

профессионального образования. 

Мероприятия, обеспечивающие доступность обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разработанные адаптационные 

программы расширят возможности информирования и обучения этим 

категориям граждан. 

Каждый студент будет проходить учебную практику на современном 

оборудовании в учебных мастерских колледжа, производственную практику на 

современном производстве и получит возможность трудоустройства по 

специальности. Практика социального партнерства колледжа с отраслевыми 

предприятиями при реализации основных профессиональных образовательных 

программ и основных программ профессионального обучения позволит снизить 

время и издержки организаций на ввод работника на рабочее место после 

завершения обучения. 

Полученное качественное образование позволит стать выпускникам 

колледжа более востребованными и конкурентоспособными рабочими, 

специалистами на рынке труда. 

Совершенствование системы профессионального обучения, повышения 

квалификации и переподготовки работников предприятий-социальных 

партнеров колледжа, создаст условия для увеличения количества лиц, занятых в 

экономике,  ежегодно обучающихся по Программам непрерывного образования 

(включая повышение квалификации, переподготовку), в том числе в ресурсном 

центре и СЦК колледжа,  позволит увеличить мобильность работников 

предприятий и обеспечить возможность непрерывного обучения в течение 

жизни. 

Широкое информирование деловой и родительской общественности 

позволит повысить эффективность и результативность работы колледжа. 

Работодатели получат кадры с современными компетенциями, позитивными 

трудовыми установками, опытом практической деятельности. 

Реконструкция и ремонт существующих спортивных сооружений позволит 

увеличить количество участников спортивных секций и участников 

соревнований различного уровня. 

Обеспечение вовлечения студентов во внеурочную деятельность (кружки и 

спортивные секции, дополнительное образование) создаст необходимые условия 

для самореализации и социализации студентов, их разностороннего развития с 

учетом потребностей и интересов, будет способствовать профилактике 

правонарушений и формированию социально активной позиции, снижению 
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числа студентов, состоящих на различного вида профилактических учетах.  

 

9. Механизм реализации и система управления Программой 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государ-

ственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 №599; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 №1642 

- Государственная программа Новосибирской области «Региональная про-

грамма развития среднего профессионального образования Новосибирской об-

ласти на 2015 - 2020 годы», утверждена постановлением Правительства Новоси-

бирской области от 06.09.2013 N 380-п 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2014 №2403-р; 

- Государственная программа Новосибирской области «Развитие государ-

ственной молодежной политики Новосибирской области на 2016 -2021 годы», 

утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 

13.07.2015 №263-п; 

- Паспорт приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых 

технологий», утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25.10.2016 г. протокол 

№9; 

- План мероприятий («дорожная карта») внедрения регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста Новосибирской области на 2017-

2020 годы 

Государственным заказчиком-координатором Программы является 

министерство образования (осуществляющее общее руководство, контроль за 

ходом реализации Программы и основное финансирование). 

Руководителем программы является директор колледжа Галина Федоровна 

Талюкина. 

Полномочия руководителя Программы: 

 осуществляет непосредственное руководство реализацией Программы; 

 утверждает отчеты по исполнению мероприятий Программы, 

запрашиваемые учредителем; 

 подготавливает запросы на получение средств областного бюджета и 

работодателей на реализацию Программы; 

 осуществляет оперативный контроль за ходом реализации мероприятий, а 

также размещением информации о реализации Программы на сайте колледжа; 

consultantplus://offline/ref=F4BEA45DEBF715DE2C8EACCE0B2ACBA22D480FCDE791E9C433A0AE3E81I3LBF
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 представляет отчет об исполнении Программы учредителю не позднее 3х 

месяцев после окончания срока реализации. 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется 

администрацией и методическим советом колледжа. 

 

Структура управления Программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В реализации мероприятий Программы участвуют ведущие предприятия 

Новосибирской области, общеобразовательные учреждения, профессиональные 

образовательные организации Новосибирской области, МЦК на основании 

договоров (соглашений) о взаимодействии с колледжем. 

Руководитель  

проектного офиса 

Директор  Талюкина Г.Ф 

 

Руководители направлений (проектов) 

Первый заместитель директора Сорокина Г.Г. 

Заместитель директора по НМР Романова Е.В. 

Заместитель директора по УВР Степанова Е.В. 

Методист Подгорная И.В. 

Начальник отдела ИТ Головнин А.А. 

 

Руководители подпроектов 

Инициативно-творческие группы педагогов,  

работников колледжа, студентов и работодателей 

Педагогический 

и  

Методический 

советы  

колледжа 

 

Отраслевой 

методический 

совет 

 

Отраслевой 

совет 
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При необходимости руководитель проводит корректировку плана 

реализации мероприятий. 

 

10. Отчетность в рамках Программы 

Отчетность о мероприятиях Программы:  

1) в соответствии с запросами учредителя в течение всего срока действия 

Программы; 

2) по окончанию срока реализации Программы. 

Программа считается завершенной после выполнения плана программных 

мероприятий в полном объеме и достижения цели Программы. 

 

 

Проект Программы рассмотрен и утвержден на заседании педагогического 

совета - протокол № 16 от 26 июня 2018 года. 

Проект Программы согласован на заседании Отраслевого совета по 

подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов для 

металлургии, машиностроения, металлообработки и литейного производства - 

протокол № 15 от 20 марта 2018 года. 

 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ НСО  

«Новосибирский технический 

колледж им. А.И.Покрышкина»                                              Г.Ф. Талюкина 

 

Главный бухгалтер ГБПОУ  НСО 

«Новосибирский технический 

колледж им. А.И.Покрышкина»                                              Е.М. Когут 

 

 

 

 


