


Раздел №8 «Модернизация профессиональной образовательной организации 

с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в 

регионе» 
 
Задачи: 

1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ. 

Основные направления реализации: 

1.1.Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров из сети центров 

опережающей профессиональной подготовки, специализированных центров 

компетенций, центров проведения демонстрационного экзамена и лабораторий, 

оснащенных современной материально-технической базой, с учетом опыта Союза 

Ворлдскиллс Россия; 

1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс»; 

1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической 

базы образовательной организации, в т.ч. с использованием цифровой 

образовательной среды; 

1.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

управленческих и педагогических кадров образовательной организации; 

1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме 

демонстрационного экзамена; 

1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных 

программ среднего профессионального образования; 

1.7. Развитие движения наставничества; 

1.8. Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста. 

2. Формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими. 

Основные направления реализации: 

2.1. Развитие современной инфраструктуры дополнительного 

профессионального образования, в том числе для взрослого населения; 

2.2. Обновление программного обеспечения дополнительного 

профессионального образования для взрослых, в т.ч. по направлениям цифровой 

экономики; 

2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об 

имеющихся в образовательной организации возможностях непрерывного 

обновления своих профессиональных знаний и приобретения новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики. 

3. Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего 

современным требованиям к структуре, условиям и результатам воспитания. 

Основные: 



3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации 

добровольческих акций, проектов, движений патриотической направленности 

совместно с обучающимися, родителями, общественными объединениями; 

3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы 

современной государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи: 

проведение проектных занятий по реализации основных направлений 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия 

педагогов в процессе воспитательной работы, разработки программно-

методической основы и демонстрации моделей поведения; 

3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания. 

 
Нормативно-правовое обеспечение: 
  
1. ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015г. № 366-р «Об 

утверждении плана мероприятий, направленных популяризацию рабочих и 

инженерных профессий»; 

3. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ от 3.03.2015 г. №349-р; 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497 (с 

изменениями и дополнениями от 25.05.2016 г.); 

5. Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Ростовской области, утвержденные 

Постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2013 года №241; 

6. Комплекс мер по реализации пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» в Ростовской области; 

7. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 года 

№ 596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования»;  
8. Указ Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

9. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области. 



План мероприятий по реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации с 

целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе» с указанием конкретных сроков 

исполнения и ожидаемых результатов 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители 
Вид документа и (или) 

результат 

Сроки 

реализации 

Задача 1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ 

Направление 1.1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров из сети центров опережающей профессиональной подготовки, специализированных центров 

компетенций, центров проведения демонстрационного экзамена и лабораторий, оснащенных современной 

материально-технической базой, с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия 

1.  Заключение договоров о социальном партнерстве с 

региональными Ресурсными центрами подготовки 

рабочих и специалистов высокой квалификации 

Ростовской области, центрами проведения ДЭ, 

организациями ВО, согласно направлений обучения, 

реализуемых колледжем, для подготовки 

выпускников, обмена опытом, реализации ДЭ, 

Чемпионатов WorldSkills 

            Зам. директора по УР, юрист,              

                    главный бухгалтер 

 

Договора о социальном 

партнерстве 

    2018-2024 

2.  Изменение условий и заключение новых договоров 

о социальном партнёрстве с ведущими 

предприятиями Ростовской области. 

Зам. директора по УР, юрист, 

главный бухгалтер 

Договора о социальном 

партнерстве, расширение баз 

практик, внедрение дуальной 

модели обучения, 

наставничества. 

    2018-2024 

3.  Создание в Ресурсном центре НПГК центра для 

подготовки и проведении ДЭ по профессиям и 

специальностям 

Администрация колледжа, 

руководители структурных 

подразделений. 

Создание современной 

инфраструктуры для массовой 

подготовки кадров для 

ключевых отраслей 

    2018-2024 



региональной экономики, в том 

числе в соответствии с 

перечнями ТОП- 50 и ТОП-

Регион 

Направление 1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и 

«Абилимпикс» 

1.   Участие в региональном  чемпионате по 

«Абилимпикс» по компетенциям  

  

Зам. директора по УР 

 

 

Продвижение современных 

форматов профессиональной 

ориентации инвалидов и лиц с 

ОВЗ с использованием 

технологий конкурсов 

«Абилимпикс»; повышение 

уровня профессионального 

мастерства инвалидов и лиц с 

ОВЗ посредством внедрения 

лучших практик конкурсов 

«Абилимпикс» в 

образовательный процесс; 

расширение возможностей 

трудоустройства инвалидов и 

освоения новых видов 

профессиональной деятельности, 

заключения договоров о 

трудоустройстве и организации 

стажировок для участников 

конкурсов «Абилимпикс» в 

рамках социального партнерства 

с работодателями. 

2018-2024 

2.  Участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 

компетенциям 

Зам. директора по УР 

 
Участие в чемпионатах 

Worldskills даст возможность 

нашим студентам 

познакомиться с передовым 

опытом в профессиональной 

квалификации и карьере, 

позволит повысить статус и 

качество профессиональной 

подготовки, будет 

2018-2024 



способствовать эффективной 

профориентации, обеспечит 

высокотехнологическое 

производство качественными 

кадрами.  

Повышение качества 

подготовки участников, 

увеличение количества 

компетенций. 

Направление 1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической базы образовательной 

организации, в т.ч. с использованием цифровой образовательной среды 

     1. Модернизация регионального  Ресурсного центра 

подготовки рабочих и специалистов высокой 

квалификации (Металлообработка) 

Администрация колледжа, 

руководители структурных 

подразделений 

Приобретение современного 

оборудования по 

компетенциям: Сварочное 

дело, Токарные работы на 

станках с ЧПУ, Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ, 

Веб- дизайн, Сетевое и 

системное администрирование 

  2018-2024 

      2. Приобретение оборудования для лицензирования 

образовательных программ по новым ФГОС, с 

учетом стандартов Ворлдскиллс. 

Администрация колледжа, 

руководители структурных 

подразделений 

Лицензирование ОПОП: 

-08.01.14 Монтажник 

санитарно- технических 

систем и оборудования;  

-09.02.07- Информационные 

системы и программирование 

и др. специальностей и 

профессий, согласно новых 

актуализированных ФГОС. 

  2018-2024 

     3. Совершенствование МТБ по профессиям и 

специальностям, реализуемым колледжем: 

 

Администрация колледжа, 

руководители структурных 

подразделений 

 Повышение качества 

подготовки по профессиям и 

специальностям. 

  2018-2024 

     4. Развитие  дистанционного  образования, 

приобретение ПО, компьютерной техники. 

Администрация колледжа, 

руководители структурных 

подразделений 

Развитие дистанционных 

образовательных 

технологий. 

  2018-2024 

    5. Приобретение учебников, электронных учебников Администрация колледжа, Соблюдение требований   2018-2024 



и других современных средств   обучения, согласно 

требований ФГОС 

руководители структурных 

подразделений 

ФГОС, развитие 

современного уровня 

образовательных услуг. 

    6. Модернизация электронного документооборота Администрация колледжа, 

руководители структурных 

подразделений 

Оптимизация работу 

структур колледжа. 

  2018-2024 

Направление 1.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих и педагогических 

кадров образовательной организации. 

1. Обучение сотрудников в Академии Ворлдскиллс- 

Сертификация действующих экспертов, обучение 

сотрудников на экспертов ворлдскиллс, обучения на 

экспертов демонстрационного экзамена. 

Зам.директора по УР, ОК, начальник 

учебно-методического отдела 

Сертификаты, свидетельства о 

повышении квалификации, 

совершенствование уровня 

подготовки сотрудников в 

соответствии с ФГОС и 

стандартами Ворлдскиллс.  

2018-2024 

2.   Обучение сотрудников для участия   в чемпионатах 

«Абилимпикс». 

Зам.директора по УР, ОК, начальник 

учебно-методического отдела 

Участие лиц с ОВЗ в движении 

«Абилимпикс» 

   2018-2024 

3. Подготовка экспертов демонстрационного экзамена 

в составе ГИА 

Зам.директора по УР, ОК, 

начальник учебно-методического 

отдела 

Обеспечение проведения ДЭ    2018-2024 

4. Повышение квалификации преподавателей и 

мастеров п/о по направлению обучения по ТОП-50, 

ТОП- Регион 

Зам.директора по УР, ОК, начальник 

учебно-методического отдела 

Обеспечение условий 

выполнения ФГОС 

   2018-2024 

Направление 1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена 
     1.  Проведение итоговой аттестации для 

лицензированных в соответствии с новыми ФГОС, 

где формой ГИА является демонстрационный 

экзамен профессий: 

- Повар, кондитер; 

- Монтажник санитарно- технических, 

вентиляционных систем и оборудования; 

- Сварщик (частично механизированной сварки 

(наплавки). 

И других специальностей и профессий в 

соответствии с новыми актуализированными ФГОС. 

Администрация колледжа, 

руководитель ресурсного центра 

Соблюдение требований ФГОС   2020-2024    

     2. Создания условий для проведения ДЭ по другим Администрация колледжа, Соблюдения ФГОС   2018-2024 



специальностям и профессиям колледжа, по которым 

планируется прохождение процедуры 

лицензирования в период с 2018-2024 годы. 

руководители структурных 

подразделений 

     3. Создание условий для проведения ДЭ для студентов, 

выбравших формой ГИА демонстрационный экзамен. 

Повышение количества студентов, принявших 

участие в ДЭ. 

Администрация колледжа, 

руководители структурных 

подразделений 

Создание условий для 

повышения уровня подготовки 

специалистов в соответствии с 

современными требованиями. 

  2018-2024 

Направление 1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ среднего 

профессионального образования 
     1. Разработка адаптивных основных профессиональных 

образовательных программ по профессиям и 

специальностям колледжа обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Начальник учебно-методического 

отдела 

Социализация обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2018-2024 

     2. Разработка рабочих программ и комплектов 

оценочных средств по адаптационным дисциплинам 

для профессий и специальностей колледжа, по 

которым обучаются  инвалиды и лица с ОВЗ 

Начальник учебно-методического 

отдела, преподаватели колледжа 

Социализация обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 
2018-2024 

Направление 1.7. Развитие движения наставничества 

 
     1. Разработка  и реализация программы обучения 

наставников, учитывающая все современные 

профессиональные  требования и психологические 

аспекты.  

Зам. директора по УР, 

Начальник учебно- методического 

отдела, руководитель практики. 

Обучение, согласно 

современных требований 

работников предприятий и 

профессиональных организаций 

по направлению 

«Наставничество» 

   2018-2024 

    2. Заключения договоров с предприятиями, 

работодателями, для создания условий внедрения 

программы наставничества, дуального обучения, 

апробация и реализация программ. 

Зам. директора по УР, 

Начальник учебно- методического 

отдела, руководитель практики. 

Реализация 

наставничества и дуального 

обучения при ведении 

образовательной деятельности 

колледжем. 

  2018-2024 

    3.             Участие студентов и наставников в 

корпоративных  конкурсах профессионального 

мастерства, и конкурсах, проводимых для студентов 

СПО и др. 

Администрация колледжа, 

руководители структурных 

подразделений, представители 

предприятий. 

Реализация 

наставничества и дуального 

обучения, профориентация. 

   2018-2024 



Направление 1.8. Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

(экономического) роста. 

 

    1. Создание производственных участков колледжа, для 

прохождения практики на базе предприятий-

социальных партнеров. Лицензирование. 

Администрация колледжа, 

руководители структурных 

подразделений, представители 

предприятий. 

 Развитие профессиональных 

качеств выпускников, 

практикоориентированной 

модели обучения. 

   2018-2024 

Задача 2. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных 

знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими 

Направление 2.1. Развитие современной инфраструктуры дополнительного профессионального образования, в том 

числе для взрослого населения 

1.  Разработка проекта единого учебно-

консультационного комплекса ДПО, 

предоставляющего клиенту полный спектр услуг в 

соответствии с современными направлениями 

развития экономики. 

Администрация колледжа, 

Зав. отделением ДПО, 

Ведущий программист. 

Создание и функционирование 

единого учебно-

консультационного комплекса 

ДПО. 

2018-2024 

2.  Проведение анализа и разработка плана 

мероприятий, направленного на обеспечение 

сохранности собственности колледжа, развитие 

МТБ, рациональное использование трудовых, 

материальных, энергетических и финансовых 

ресурсов. 

Администрация колледжа, 

Зав. отделением ДПО, 

 

Развитие и укрепление МТБ в 

соответствии с современными 

требованиями производства и 

сферы обслуживания. 

   2018-2024 

3.  Создание интегрированной информационной 

системы ДПО СПО Ростовской области, с 

использованием единого банка данных услуг 

образовательных организаций и предприятий по 

данному направлению. 

Администрация колледжа, 

Зав. отделением ДПО, 

Ведущий программист. 

Интегрированная 

информационная система с 

единым банком данных. 

   2018-2024 



4.  Развитие системы учета и контроля использования 

материальных ресурсов, в т.ч. на основе 

информационной интеграции с другими объектами 

инфраструктур. 

Администрация колледжа, 

Зав. отделением ДПО, 

гл. бухгалтер. 

Создание условий для 

привлечения современных 

методических разработок 

специалистов региона и РФ. 

  2018-2024 

5.  Анализ образовательных потребностей населения в 

дополнительных образовательных услугах, 

формирование и развитие новых направлений 

консультационно-образовательной деятельности. 

Администрация колледжа, 

Зав. отделением ДПО, 

Ведущий программист. 

Развитие ДПО. Привлечение 

внебюджетных средств, 

реинвестируемых в объекты  

инфраструктуры 

  2018-2024 

Направление 2.2. Обновление программного обеспечения дополнительного профессионального образования для 

взрослых, в т.ч. по направлениям цифровой экономики 

 
      1. Создание банка электронных образовательных 

ресурсов, направленных на поддержку различных 

дополнительных профессиональных программ, 

интеграция в существующие системы ДПО. 

 

Администрация колледжа, 

Зав. отделением ДПО, 

Ведущий программист. 

Создание новых электронных 

образовательных ресурсов 

колледжа. 

    2018-2024 

            

      2. 

Расширение области применения программ 

дистанционного и электронного обучения. 

Реализация массового доступного актуального 

обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (проведение интернет-

конференций, семинаров, вебинаров по актуальным 

вопросам) 

Администрация колледжа, 

Зав. отделением ДПО, зав. 

дистанционным отделением, 

Ведущий программист. 

Востребованность учебно-

методических разработок. 

Привлечение на 

дистанционное обучение и 

участии в Интернет-

конференциях, семинарах, 

вебинарах большего 

количества человек 

   2018-2024 

Направление 2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об имеющихся в 

образовательной организации возможностях непрерывного обновления своих профессиональных знаний и 

приобретения новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики. 

 
1. Разработка и апробация маркетинговой стратегии  

«Эффективное продвижения ДПО на рынке 

образовательных услуг» 

Администрация колледжа, 

Зав. отделением ДПО, 

Гл. бухгалтер. 

Увеличение объема заказов и 

повышение эффективности 

образовательных, 

консалтинговых и 

инновационных проектов; 

   2018-2024 



   2. Формирование системы интеграции научного и 

образовательного процесса подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров для региона  на 

основе развития сетевого взаимодействия с вузами, 

колледжами и промышленными предприятиями (Банк 

электронных образовательных услуг ДПО) 

Администрация колледжа, 

Зав. отделением ДПО, зав. 

дистанционным отделением, 

Ведущий программист 

Возросший образовательный 

потенциал ДПО в реализации 

сетевой организации учебного 

процесса и успешного 

взаимодействия различных 

подразделений 

   2018-2024 

   3. Актуализация  сайта колледжа (отделения ДПО) 

контентом с высокой информационной ценностью. 

Администрация колледжа, 

Зав. отделением ДПО, 

Ведущий программист. 

Информированность граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

   2018-2024 

 Задача 3. Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего современным требованиям к 

структуре, условиям и результатам воспитания  

Направление 3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации добровольческих акций, 

проектов, движений патриотической направленности совместно с обучающимися, родителями, общественными 

объединениями 

1 Организация работы волонтерских (добровольческих) 

отрядов колледжа. 

Реализация добровольческих социальных проектов 

«Ветераны рядом с нами», «Спорт – наша жизнь!» 

Проведение территориальной научно-практической 

конференции «Практика добровольчества и 

волонтёрства в образовательном пространстве как 

инструмент формирования гражданственности» 

Зам.директора по ВР и СР, 

Совет студенческого 

самоуправления, педагоги-

организаторы  

 

Зам.директора по ВР и СР 

 

Социальный добровольческий 

проект «Ветераны рядом с 

нами» 

Социальный добровольческий 

проект «Спорт наша жизнь!»  

Электронный сборник 

материалов конференции 

2018-2024 

 

 

2018-2024 

 

 

2018 

2 Организация работы патриотического клуба «Звезда», 

историко-краеведческого клуба «Краевед» 

Руководители клубов, 

СССУ колледжа 

Положение о клубе, сценарии 

мероприятий, презентации, 

веб-квесты и др. 

2018-2024 



3 Организация и проведение акций «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Памяти Беслана»; 

флешмобов, военно-патриотических месячников, 

участие в городских митингах; организация и 

проведение военно-патриотических конкурсов,  игр, 

спортивных соревнований «Орленок», «А ну-ка, 

парни», городской спартакиады СССУзов, областного 

турнира памяти Григоренко И.И. , 

Зам.директора по ВР и СР, 

Совет студенческого 

самоуправления, 

 руководитель физвоспитания 

Сценарии мероприятий, 

презентации,  

кубки ,грамоты 

2018-2024 

4 Реализация «Программы патриотического воспитания 

в ГБПОУ РО «НПГК» на период с 2015-по 2020 год» 

Зам.директора по ВР и СР 

Руководитель МО кураторов, 

руководители клубов, СССУ 

Формирование чувства 

патриотизма, социализация 

молодежи, 

Программа патриотического 

воспитания 

2018-2024 

5 Участие в городских региональных, областных 

международных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

выставках 

Зам.директора по ВР и СР, 

руководитель культурного центра 

Дипломы грамоты, 

сертификаты 

2018-2024 

6 Внедрение информационно- телекоммуникационных 

технологий в воспитательное пространство колледжа 

Зам.директора по ВР и СР 

Ведущий программист 

Видеоролики, телевидение 

колледжа «НПГК_лайт», 

размещение информации в 

сети Интрнет 

2018-2024 

Направление 3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы современной 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи: проведение проектных занятий по реализации 

основных направлений Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

1 Организация работы постоянно-действующего 

лектория-практикума по изучению нормативных 

документов в сфере образования и воспитания в 

соответствии профессиональными стандартами и 

Стратегией развития воспитания в РФ на период до 

2025г.  

Зам.директора по ВР и СР 

Руководитель МО кураторов 

План работы лектория-

практикума на учебный год 

Повышение уровня знаний 

нормативной и 

концептуальной основы 

современной государственной 

2018-2024 



политики в сфере воспитания 

детей и молодежи: 

2 Проведение заседаний методического объединения 

кураторов в соответствии с утвержденной проблемной 

темой воспитательной работы 

Зам.директора по ВР и СР 

Руководитель МО кураторов 

План работы МО кураторов на 

учебный год 

2018-2024 

3 Реализация программы для родителей «Основы 

детской психологии и педагогики», программы 

родительского всеобуча по профилактике 

суицидального поведения среди студентов 

колледжа»»» 

Зам.директора по ВР и СР 

Руководитель МО кураторов 

Повышение уровня психолого-

педагогических знаний 

родителей , предотвращение 

ошибок семейного воспитания; 

Программа для родителей 

«Основы детской психологии и 

педагогики», Программа 

родительского всеобуча по 

профилактике суицидального 

поведения среди студентов 

колледжа 

2018-2024 

Направление 3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия педагогов в процессе 

воспитательной работы, разработки программно-методической основы и демонстрации моделей поведения 

1 Разработка критериев рейтинговой оценки работы 

кураторов по достижению качественных и 

количественных показателей эффективности 

реализации Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025г. 

Зам.директора по ВР и СР, 

Руководитель Методического 

объединения кураторов 

Положение о рейтинговой 

оценки работы кураторов 

2018-2019 

2 Проведение рейтинговой оценки работы кураторов по 

достижению качественных и количественных 

показателей эффективности воспитательного процесса 

Зам.директора по ВР и СР, 

Руководитель Методического 

объединения кураторов 

Ежегодная рейтинговая оценка 

и поощрение кураторов 

2018-2024 

Направление 3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания 

1 Организация работы музея истории колледжа, Зав. музеем,  Положение о музее колледжа, 2018-2024 



Разработка и реализация Программы по музейной 

педагогике  

кураторы учебных групп План работы музея на учебный 

год 

Программа по музейной 

педагогике 

 

 

    2018-2019 

2 Организация работы волонтерского отряда 

«Экскурсовод» 

Зав. музеем, руководитель 

волонтерского отряда 

План работы на учебный год 2018-2024 

3 Подготовка и проведение музейных уроков, уроков 

Мужества, круглых столов, конкурсов презентаций и 

творческих работ патриотической направленности 

проведение мероприятий к Дням воинской славы 

России.  

Зав. музеем, СССУ колледжа Сценарии, презентации, 

творческие работы 

2018-2024 

4 Реализация профориентационной работы Зав. музеем, руководитель 

волонтерского отряда 

«Экскурсовод», агитбригада 

колледжа 

Информирование школьников 

и населения города и региона о 

деятельности колледжа и 

образовательных услугах 

2018-2024 

5 Организация и проведение поисково-собирательской и 

экспозиционно-выставочной деятельности 

Зав. музеем, руководитель 

волонтерского отряда 

«Экскурсовод»,патриотического 

клуба «Звезда» 

Оформление стендов и 

экспозиции музея, материалы 

на сайт колледжа 

2018-2024 

6 Проведение территориальных научно-практических 

конференций по музейной педагогике 

Зам.директора по ВР и СР 

Зав. музеем 

Электронный сборник 

материалов, сертификаты, 

грамоты  

2018-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансовое обеспечение реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации 

с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе» 

№ 

п/п 
Задача 

Средства, необходимые для реализации мероприятий (тыс. руб.) 
Источники 

финансирования Всего по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Модернизация среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством внедрения 

адаптивных, практико-

ориентированных и 

гибких образовательных 

программ. 

1.1 

1200 - - 200 300 300 400 - - 

собственные 

внебюджетные 

средства (ВБС) 

- - - - - - - - - 

за счет средств 

бюджета 

Ростовской 

области (СОБ) 

1.2 
2245 203 542 250 250 250 250 250 250 

 

ВБС 

- - - - - - - - - СОБ 

1.3 
3360 130 130 800 700 400 400 400 

400  

ВБС 

7000 100 100 

 

4300 

 

 

2100 100 

 

100 100 100 СОБ 

1.4 
900 100 100 100 120 120 120 120 120 

 

ВБС 

- - - - - - - - - СОБ 

1.5 
1860 30 30 300 300 300 300 300 300 

 

ВБС 

300 - - 50 50 50 50 50 50 СОБ 

1.6 
- - - - - - - - - 

 

ВБС 

- - - - - - - - - СОБ 

1.7 
300 30 30 40 40 40 40 40 40 

 

ВБС 

- - - - - - - - - СОБ 

1.8 120 - - - 60 60 - - -  



ВБС 

- - - - - - - - - 
СОБ 

 

  ВСЕГО по п. 1 17165 9865 493 832 1690 1710 1410 1510 1110 1110  

ВБС 

7300 100 100 4350 2150 150 150 150 150 СОБ 

2 Формирование системы 

непрерывного 

обновления 

работающими 

гражданами своих 

профессиональных 

знаний и приобретения 

ими новых 

профессиональных 

навыков, включая 

овладение 

компетенциями в области 

цифровой экономики 

всеми желающими 

2.1 750 50 100 100 100 100 100 100 100  

ВБС 

- - - - - - - - - СОБ 

2.2 - - - - - - - - -  

ВБС 

- - - - - - - - - СОБ 

2.3 110 10 10 15 15 15 15 15 15  

ВБС 

- - - - - - - - - СОБ 

ВСЕГО по п.2       860 860 60 110 115 115 115 115 115 115  

ВБС 

- - - - - - - - - СОБ 

3.  Создание учебно-

воспитательного 

пространства, 

отвечающего 

современным 

3.1 
1024 90 136 148 130 130 130 130 130 

собственные 

внебюджетные 

средства (ВБС) 

- - - - - - - - - за счет средств 

бюджета Ростовской 

области (СОБ) 



требованиям к 

структуре, условиям и 

результатам 

воспитания 

3.2 210 10 20 30 30 30 30 30 30 
 

ВБС 

- - - - - - - - - СОБ 

3.3 310 30    40 40 40 40 40 40 40 
 

ВБС 

630 70    80      80      80      80      80      80      80 СОБ 

3.4 
230 25 25 30 30 30 30 30 30 

 

ВБС 

- - - - - - - - - СОБ 

ВСЕГО по п.3 2404 1774 155 221 248 230 230 230 230 230  

ВБС 

630 70 80 80 80 80 80 80 80 СОБ 

 

 

 

ИТОГО: 
12499 708 1163 2053 2055 1755 1855 1455 1455 

собственные 

внебюджетные 

средства (ВБС) 

 

7930 170 180 4430 2230 230 230 230 230 

за счет средств 

бюджета 

Ростовской области 

(СОБ) 

20429 878 1343 6483 4285 1985 2085 1685 1685  

 



№ 

п/п
Наименование показателя

Ед. 

измерения

2017 г. 

(факт)

2018 г. 

(план)

2019 г. 

(план)

2020 г. 

(план)

2021 г. 

(план)

2022 г. 

(план)

2023 г. 

(план)

2024 г. 

(план)

1 Численность обучающихся очной формы обучения по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена (далее - по программам среднего 

профессионального образования, СПО)

Чел.

883 975 1030 1055 1066 1055 1055 1055

2 Численность обучающихся очной формы обучения по программам СПО по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 (44 ФГОС)
1

Чел.

75 150 275 375 400 400 400 425

3 Реализация в профессиональной образовательной организации  (далее - ПОО) профессиональных 

образовательных программ СПО по приоритетным профессиям и специальностям из перечня ТОП-

50 / количество программ

(Да/нет) / 

ед.

да/2 да/2 да/3 да/4 да/4 да/5 да/5 да/5

4 Численность обучающихся очной формы по программам СПО  в ПОО, принятых на первый курс Чел.

285 285 285 285 285 285 285 285

5 Численность обучающихся очной формы по программам СПО по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 в ПОО, принятых на первый курс
2

Чел.

75 75 100 125 125 125 125 125

6 Численность выпускников программ СПО очной формы обучения в ПОО
3 Чел. 186 230 250 269 280 285 285 285

7 Численность выпускников программ СПО очной формы обучения по профессиям и специальностям 

из перечня ТОП-50 в ПОО
4

Чел.

0 0 0 68 70 72 72 72

8 Численность обучающихся очной формы, сдающих демонстрационный экзамен, всего Чел. 0 0 0 0 50 75 75 100

в том числе

8.1 Численность обучающихся очной формы, сдающих демонстрационный экзамен в рамках 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)
5

Чел.

0 0 0 0 25 38 38 50

8.2 Численность обучающихся очной формы, , сдающих демонстрационный экзамен в других формах
6 Чел.

0 0 0 0 25 38 38 50

9 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессионального цикла) в ПОО
7 Чел.

55 58 58 58 58 58 58 58

10 Средний возраст педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессионального цикла) в 

ПОО

Лет

53 52 51 50 49 48 47 46

11 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессионального цикла) в ПОО, 

прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия

Чел.

3 6 2 2 2 2 2 2

12 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессионального цикла) в ПОО - 

экспертов демонстрационного экзамена

Чел.

4 6 3 3 3 3 3 3

13 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессионального цикла) в ПОО - 

экспертов Ворлдскиллс

Чел.

6 7 8 8 8 8 8 8

14 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессионального цикла), 

прошедших стажировку на передовых производственных площадках

Чел.

3 3 3 4 4 4 5 5

15 Количество созданных специализированных центров компетенций (далее - СЦК), всего Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

из них:

Модернизация ГБПОУ РО "НПГК" с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе



15.1Количество СЦК, аккредитованных Союзом Ворлдскиллс Россия Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Количество созданных центров демонстрационного экзамена Ед. 0 0 0 0 1 0 0 0

17 Доля средств от реализации образовательных программ (СПО, профессиональная подготовка, 

дополнительная профессиональная подготовка) в общем объёме внебюджетных средств ПОО

%

70 80 82 83 84 84 84 84

18 Создание центров опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Создание специализированных лабораторий (мастерских) в ПОО Ед. 0 0 0 1 1 1 0 0

20 Использование в образовательном процессе дистанционных технологий и электронного обучения 

(онлайн-обучения) / количество программ

(Да/нет) / 

ед. нет нет да/1 да/1 да/2 да/2 да/3 да/3

21 Количество компетенций регионального чемпионата Ворлдскиллс Россия, в которых ПОО 

принимает участие

Ед.

5 7 8 8 8 9 9 9

Все цифры и показатели указываются по состоянию на 31 декабря соответствующего года

1 Показатель к 2020 году - 30 % от численности студентов, указанной в пункте 1

2 В соответствии с прогнозом потребности, но не менее 30 % к 2020 году от численности студентов, 

указанной в пункте 4
3 В соответствии с прогнозом выпуска с учётом потери контингента

4 Показатель к 2020 году - 25 % от численности студентов, указанной в пункте 6

5 Показатель к 2020 году - 50 % от численности студентов, указанной в пункте 8

6 Показатель к 2020 году - 50 % от численности студентов, указанной в пункте 8

7 Показатель к 2020 году - 30 % от численности всех педагогических работников
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