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РАЗДЕЛ 1
1.1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ГПОАУ АМФЦПК
«Развитие материально-технической базы 
мастерских по металлообработке 
в соответствии с современными требованиями

Основание для 
разработки Программы

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
- Российской Федерации» (с изменениями);
- Послание Президента РФ Федеральному собранию 

РФот04.12.2015г.;
- Развитие среднего профессионального образования (тезисы,
- озвученные Президентом РФ В.В.Путиным 6 марта 2018год) 

Указ Президента РФ №204 от 7 мая 2018г «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»

- Г осу дарственная программа РФ «Развитие образования на 
2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 
15.05.2013 №792-р);

- Федеральный проект «Молодые профессионалы»
- Комплекс мер, направленных на совершенствование системы 

СПО на 2015-2020годы;
- Стратегия социально-экономического развития Амурской 

области на период до 2035г.;
- Региональный Стандарт кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста Амурской области;
Цель Программы создание условий для устранения дефицита квалифицированных 

рабочих кадров с учетом реальных потребностей экономики 
региона и модернизация образовательной организации

Сроки реализации I этап -  проектно-диагностический (1Укв.2018г.)
II этап -  организационно-деятельностный (2019 - 2020 гг.)
III этап-обобщающий (2020-2021 г.)

Основные направления - развитие современной инфраструктуры подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 
соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями;
-формирование кадрового по тенциала для проведения обучения и 
оценки соответствующей квалификации по стандартам WSR; 
-создание современных условии для реализации основных 
профессиональных образовательных программ СПО, а также 
программ профессиональной подготовки и дополнительных 
профессиональных образовательных программ;
- создание условий для опережающей адаптивной 
подготовки кадров, минимизирующей кадровые дефициты в 
соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка 
труда.

Разработчики
Программы

Директор ГПОАУ АМФЦПК Кулыгина И.О. 8(41641)2-37-08
Михайлова Н.И.- зам. директора
Плешивых А.Н.- зам. директора
Малышева Ю.О.- главный бухгалтер
Енишевскнй С.В. - ст. мастер
Михайловский С.И. - мастер п/о



Управление и контроль 
за выполнением 
Программы

Контроль осуществляет отдел профессионального образования и 
науки управления образования и науки Амурской области; 
Управление Программой осуществляется 
администрацией ГПОАУ АМФЦПК и Советом ГПОАУ 
АМФЦПК.
Отчет о реализации проектов и программных мероприятий 
предоставляется Совету ГПОАУ АМФЦПК ответственными 
исполнителями в форме аналитической справки,
Отчет о движении финансовых средств предоставляется главным 
бухгалтером ежегодно.

Источники
финансирования

Средства областного бюджета 
Внебюджетные средства 
Инвестиционные ресурсы 
Федеральные программы поддержки

Аннотация (паспортпрограммы)

Программа разработана коллективом государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения Амурской 

области «Амурский многофункциональный центр профессиональных 

квалификаций» (далее по тексту - ГПОАУ АМФЦПК).

Программа разработана для внедрения промышленных и инженерных 

технологий в образовательный процесс учреждения и развития компетенций 

«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 

«Сварочные технологии», «Обработка листового металла», «Промышленная 

механика и монтаж», «Неразрушающий контроль».

Планируемый срок реализации программы: 3 года -  с 2018 по 2021 годы.

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета ГПОАУ 

АМФЦПК: протокол от «_31_» августа 2018 года.



Информационная справка
Государственное профессиональное Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Амурской области «Амурский 

многофункциональный центр профессиональных квалификаций»

(далее -  Организация)

(полное наименование профессиональной образовательной организации)
Амур скал область

(наименование субъекта Российской Федерации) 
Организационно-правовая форма-автономное учреждение.

Учреждение находится в ведомственном подчинении министерству

образования и науки Амурской области, которое осуществляет функции и

полномочия Учредителя. Органами управления образовательным

учреждением являются наблюдательный совет, Педагогический совет, Совет

трудового коллектива. Возглавляет учреждение директор.

Устав утвержден приказом министерства образования и науки

Амурской области от 24.05.2018 № 625, зарегистрирован в Межрайонной

ИФНС России № 3 по Амурской области. Запись о регистрации в ЕГРЮЛ

внесена 24 мая 2018 года.

Историческое становление и традиции

Год основания: 2014.

Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский многофункциональный центр 

профессиональных квалификаций» создано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом от 03.1 1.2006 №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Постановлением Правительства Амурской области от 

24.06.2014 №385 «О реорганизации государственных профессиональных 

образовательных учреждений Амурской области» в результате реорганизации 

путем присоединения Государственного образовательного автономного 

учреждения начального профессионального образования Амурской области 

«Профессиональный технический железнодорожный лицей» к 

Государственному образовательному автономному учреждению начального



профессионального образования Амурской области «Профессиональный 

коммунально-строительный лицей» и является его правопреемником с 

объемом прав и обязанностей, установленных действующим 

законодательством, в соответствии с передаточным актом от 21.08.2014 и 

переименовано в государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области «Амурский 

многофункциональный центр профессиональных квалификаций».

Государственное образовательное автономное учреждение начального 

профессионального образования Амурской области «Профессиональный 

коммунально-строительный лицей» создано в соответствии с Распоряжением 

Правительства Амурской области от 26.10.2011 №144-р «О создании 

государственных автономных учреждений Амурской области путем 

изменения типа государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования Амурской области» путем изменения типа 

государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования Амурской области «Профессиональное 

училище№ 13» и является его правопреемником.

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Амурской области «Профессиональное 

училище №13» создано на основании приказа Государственного комитет 

РСФСР по профтехобразованию от 12.05.1974 № 206.В соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации отОЗ. 12.2004 №1565-р 

«о передаче в ведение субъектов РФ федеральных государственных 

учреждений образования» и передано из федеральной собственности в 

собственность Амурской области.

Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский многофункциональных цешр 

профессиональных квалификаций» лицензировано (лицензия № ОД 5164 от 

07.1 1.2014 Серия 28 Л 01 № 0000514), в том числе по профессиям сварщик



(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), токарь-универсал, 

фрезеровщик-универсал и другим.

Образовательная организация аккредитована на право ведения 

образовательной деятельности по шести укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессионального образования 

(свидетельство о государственной аккредитации от20.02.2015 № 02696 Серия 

28А01 №0000321).

Адрес фактического осуществления деятельности: 676863, Амурская 

область, город Белогорск, ул.Кирова, 267.

Контактный телефон:8(41641)2-37-08

Адрес электронной почты pks!28(a mail.ru
Официальный сайт www.pksl28.ru
Учр еждение р асполагается на территории муниципального образования 

город Белогорск Амурской области. Белогорск -  динамично развивающийся 

моногород Амурской области, определенный территорией опережающего 

социально-экономического развития. Развитие ТОСЭР «Белогорск» является 

основным фактором диверсификации экономики города и уходу ог 

монозависимости.

ГПОАУ АМФЦПК готовит квалифицированные рабочие кадры по 

профессиям и специальностям, востребованным у предприятий-резиденгов 

ТОСЭР «Белогорск». Из года в год растет показатель конкурса аттестатов и 

средний балл в ходе приемки абитуриентов. Свыше 500 студентов обучаются 

по профессиям и специальностям. Для иногородних обучающихся 

функционирует общежитие. Оборудовано 10 лабораторий, 1 1 кабинетов для 

специальных дисциплин. На современном уровне оснащены кабинеты по 

охране труда, промышленной безопасности, грузоподъемным сооружениям, 

пожарно-техническому минимуму, электрозащите и электробезопасности. За 

счет собственных внебюджетных средств отремонтированы токарно

фрезерная мастерская, сварочные мастерские. Для предоставления 

дополнительных услуг слушателям нашего Центра приведена в соответствие

http://www.pksl28.ru


новым требованиям столовая, для проведения лекций - конференц—зал. 

Требуют дополнительных работ по ремонту помещений - здание для 

дефектоскопических работ и слесарная мастерская. Ежегодно пополняется 

материальная база учреждения.

Учебный процесс в Центре строится на основе нормативной 

документации: учебных планов, разработанных в соответствии с ФГОС СПО 

РФ и требованиями работодателей:

08.00.00 Техника и технологии строительства
08.01.07 Мастер общестроительных работ
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

13.00.00 Электро - и теплоэнергетика
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электр ооборудования

15.00.00 М а ш и но строен и е
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)
15.01.26 Токарь-универсал
15.01.27 Фрезеровщик-универсал

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта
23.01.03 Автомеханик
23.01.09 Машинист локомотива

38.00.00 Экономика и управление
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир

43.00.00 Сер вис и туризм

43.01.06 Е1роводник на железнодорожном транспорте

Для прохождения производственной практики заключены договоры с 

предприятиями и индивидуальными предпринимателями города и о б л а е т  

Ежегодно студента, обучающиеся по профессии Токарь-универсал, проходят 

производственную практику на предприятиях АО «Покровский рудник», 

локомотивного депо, Судостроительного завода. Помимо предоставления 

рабочих мест для прохождения производственной практики социальные





партнеры участвуют в согласовании программ профессиональных модулей, 

учебной и производственной'практики; входят в состав государственной

аттестационной комиссии; совместно работают над развитием материально-
*

технической баззы по профессиям; при проведении регионального этапа

■Я ^  ^  ' . " " Я ’1’ **•*•*«

места участников; тр у до’̂ Г р  а и шж> i4ibtW»c«H и ков Цеьщрь». —

Одним из основных направлений работы Центра является повышение 

престижа рабочих профессий через участие в чемпионатах Ворлдскиллс.

В 2 0 14-2016 годах образовательная организация являлась региональным 

координационным центром компетенций (РКЦ) для проведения соревнований 

по стандартам WorldSkills. С 2 0 16 года является специализированным 

центром компетенций (СЦК). В том же году на базе нашего учреждения 

состоялись первые и на сегодняшний день единственные командные 

соревнования по стандартам Ворлдскиллс среди студентов-сваргциков 

регионов Дальневосточного федерального округа. Ежегодно студенты 

становятся победителями и призерами регионального этапа соревнований, 

участвуют в российских отборочных этапах.

16-21 ноября - I региональный открытый чемпионат по профессиональному 

мастерству WorldSkills Russia 2013, г. Хабаровск. Кирюшин Константин - 

диплом II место; сертификат профессии 19905 «Электросварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах» -КирюшинаК.И.

22-27 сентября - И региональный открытый чемпионат по профессиональному 

мастерству WorldSkills Russia 2 0 14, г. Хабаровск - Кирюшин К. - 1 место.

15-19 апреля - Национальный чемпионат профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills в Дальневосточном федеральном округе, г. Якутск 

Капустине., участие.

Компетенция «Сварочные технологии»

2 0 13 год

2 0 14 год

2 0 15 год



9-11 сентября - Отборочные региональные соревнования по стандартам 

WorldSkills - Кирюшин К. - 1 место, Гора Ю. -II место, Дубров П. - III место.

2016 год

Апрель - первый открытый региональный командный конкурс «Молодые 

профессионалы» в Дальневосточном федеральном округе- Стебливский А., 

Маркович Н., Изнаиров А., Кочемасов А., Филиппов А. - диплом II место.

21- 25 апреля - Полуфинал Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Дальневосточном федеральном округе, 

г. Хабаровск- ГораЮ ., участие.

14-18 ноября - региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills R ussia)-Изнаиров А. - I место, Стебливский А. - II место.

2017 год

20-27 марта - Отборочные соревнования на право участия в Финале V 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-  

2017, г. Комсомольск-на-Амуре - Изнаиров А., участие.

16-20 декабря - региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), Млавец А. - диплом I место, Бухтин Д., участие.

2018 год

16-20 октября - IV региональный чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), Изнаиров А. -II место, Молчанов А. -  III место 

30 октября - международный конкурс профессионального мастерства в КНР, 

г. Вэйхай, Деркач Ф. - II место

Компетенция «Кирпичная кладка»
2014 год

22- 27 сентября - II региональный открытый чемпионат по профессиональному 

мастерству WorldSkills Russia 2014, г. Хабаровск, Антоненко А. - II место.

2017 год

16-20 декабря - региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в А мурской области, Усов Д., участие.
2018 год



16-20 октября - IV региональный чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Амурской области, Усов Д., участие.

Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

2016 год

14-18 ноября - региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Амурской области, Бухтин Н., участие.

2017 год

16-20 декабря - региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Амурской области, Бухтин Н. - I место

2018 год

16-20 октября - IV региональный чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Амурской области, Наумов А. - 111 место, Арсентьев В., 

участие.

Компетенция «Малярные и декоративные работы»

2016 год

14-18 ноября - региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Амурской области, ШкодыреваВ., участие.

2017 год

16-20 декабря - региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Амурской области, ШкодыреваВ., участие.

2018 год

16-20 октября - IV региональный чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Амурской области, Алексеев В., участие.

Компетенция «Сантехника и отопление»

2015 год

9-11 сентября- Отборочные региональные соревнования по стандартам 

WorldSkills, Бондаренко К. - I место, Друзьев А. -II место, Востриков А., 

участие.

2016 год



21-25 апреля - Полуфинал Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Дальневосточном федеральном округе, 

г. Хабаровск, Бондаренко К. - диплом III место

14-18 ноября - региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Амурской области, Погудин А. - I место.

Активно ведется работа для полноценного перехода на сдачу 

демонстрационного экзамена по основным профессиональным программам 

подготовки рабочих и служащих. Председателями экзаменационных 

комиссий в рамках государственной итоговой аттестации являются 

представители работодателей. Уже на этапе защиты выпускных 

квалификационных работ они определяются с потенциальными работниками. 

Ежегодно свыше 100 студентов являются выпускниками Центра по различным 

профессиям. Преимущественно эго юноши призывного возраста, которых 

сразу после обучения призывают в ряды вооруженных сил РФ. После службы 

выше 85% из них трудоустраиваются по профессии.

Дооснащение мастерских станками для проведения обучения по 

программам с программно-числовым оборудованием позволит 

организовывать соревнования по стандартам Ворлдскиллс по компетенциям 

«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станкахсЧПУ», 

«Сварочные технологии», «Обработка листового металла», «Промышленная 

механика и монтаж», «Неразрушающий контроль» и другим смежным 

компетенциям.

Организация активно сотрудничающим с ОСТ ПАО «Транснефть». На 

базе Центра промышленной безопасности, открытого в ГПОАУ АМФЦГ1К, 

проходят курсы повышения квалификации, переподготовку свыше 4 тысяч 

слушателей. Оно единственное в Амурской области имеет аккредитацию ОАО 

«НТЦ «Промышленная безопасность» в качестве независимого 

аттестационно-методического центра в соответствии с СДАЧ 6-2009.



и*

Концептуально-прогностическое описа ние программы развития

Цель программы:

создать условия, обеспечивающие качественную подготовку

профессиональных кадров сучетом потребности экономики моногорода ТОР

Белогорск Амурской области.

Задачи:

1. Модернизация материально-технической базы и информатизация 

образовательного процесса с учетом потребностей ТОР Белогорск, для 

внедрения стандартов Ворлдскиллс.

2. Создание условий для проведения государственной итоговой аттестации 

и промежуточной аттестации в формах демонстрационного экзамена и с 

применением стандартов Ворлдскиллс при оценке качества подготовки 

выпускников.

3. Развитие профессиональных компетенций педагогического коллектива 

ГПОАУ АМФЦПК путем внедрения современных педагогических 

технологий в реализацию программ профессионального обучения.

Основными направлениям работ по программе являются:

1. Развитие материально-технической базы ГПОАУ АМФЦПК.

2. Расширение программ профессиональной подготовки сварщиков, 

токарей, фрезеровщиков, мастеров слесарных работ с учетом 

потребностей резидентовТОР «Белогорск», Амурской области в целом.

3. Укрепление материальной базы регионального СЦК для подготовки 

участников соревнований профессионального мастерства по стандартам 

Ворлдскиллс и проведения демонстрационного экзамена.

4. Профессиональная подготовка и повышение квалификации мастеров 

производственного обучения и преподавателей спецдисциплин.



Обоснование выбора создания мастерских и приоритетной группы 

компетенций.

Дальний Восток - крупнейший экономический округ страны, имеющий 

богатую природно-сырьевую базу.

В силу особенностей своего геостратегического положения и 

ресурсообеспеченности Дальневосточный регион располагает потенциалом 

для привлечения капитала и крупнейшихтоварных потоков.

Определен целый комплекс точек роста региона, среди которых - 

космодром «Восточный», строительство газоперерабатывающего комплекса, 

развитие объектов «Транснефть», создание ТОСЭР. 21 августа 2015 года 

Постановлением Правительства Российской Федерации было принято 

решение о создании ТОР «Белогорск». Территория опережающего развигия 

состоит из 6 площадок 6 резидентов.

Развитие материально-технической базы позволяет готовить рабочие 

кадры, имеющие высокий уровень профессионализма по электромонтажным, 

токарным, сварочным, слесарным работам, является одним из ресурсов для 

строительства и ввода в эксплуатацию новых производственных объектов на 

территории города, таких как «Завод по глубокой переработке сои», 

«Создание лесоперерабатывающего комплекса», ООО «Беллеспром», 

«Строительство хлебобулочного цеха», ООО «Белхлеб», «Создание 

комплекса по переработке промышленных отходов на базе технологии 

вакуумной дистилляции отработанных масел и пиролиза производственных 

отходов», ООО «Амур экоресурс», «Создание комплекса по производству л его 

-  кирпича», «Строительство завода по производству фанеры OSB 

(ориентир овано-стружечной плиты) ООО «Международное деловое 

единство», ООО «Крепость».

Качественная подготовка специалистов по металлообработке позволит

создавать условия для строительства и эксплуатации промышленных объектов 
в городе и области.



Ожидаемые изменения в содержании и технологиях реализации 

образовательного процесса на основе создания материально-технической базы по 

приоритетной группе компетенций (мастерских).

В 2014 году произошла реорганизация учреждения путем слияния 

коммунально-строительного и железнодорожного лицеев. На базе такого 

многопрофильного учреждения был создано автономное учреждение - 

многофункциональный центр профессиональных квалификаций. Такой тип 

образовательной организации позволяет вести обучение по профессиям, 

организовывать и проводить курсы повышения квалификации, осуществлять 

переподготовку кадров.

По согласованию с Учредителем и наблюдательным советом за четыре 

года были заключены 13 соглашений и договоров о сотрудничестве. Среди них 

договоры с ПАО «Транснефть», с ООО «Газпром переработка», ФГУП 

«ЦЕНКИ», КГАПОУ «Губернаторский авиационностроительный колледж» 

(МЦК), АЭНК, НИИ «Транснефть», ОАО Гомсельмаш, Администрацией 

г.Белогорск по подготовке кадров для резидентов ГОР.

Программа по укреплению материально-технической базы для 

подготовки сварщиков, токарей, фрезеровщиков, мастеров слесарных работ, 

дефектоскопистов поддержана министерством образования и науки Амурской 

области. Она позволит обеспечить квалифицированными кадрами не только 

имеющиеся предприятия города Белогорска, области, но и новых резидентов 

ТОР Белогорск. Наряду с этим приобретение современного оборудования 

позволит подготовить базу для проведения государственной итоговой и 

промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена.



Соответствие закупаемого учебно-лабораторного и учебно- 

производственного оборудования, программного и методического 

обеспечения образовательного процесса целям проекта.

Закупаемое в рамках Проекта оборудование позволит учреждению 

доукомплектовать в соответствии со стандартами Ворлдскиллс мастерские 

для формирования практических умений и навыков по сварным работам, 

токарной и фрезерной обработке металлов, слесарной работе с листовым 

металлом. Вышеперечисленные резиденты ТОСЭР «Белогорск» нуждаются в 

специалистах, умеющих читать техническую документацию, готовить 

оборудование к выполнению работ различной сложности, производить сборку 

изделий по схемам и чертежам, производить контроль за качеством 

выполняемых работ, выявлять и устранять дефекты.

А) Мастерская: 1. По компетенции «сварочные технологии». Мастерская 

оборудована для обучения студентов и проведения региональных 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс. В 2019-2020 учебном году 

необходимо доукомплектовать ее сварочными агрегатами Kemppi Цифровой 

Kempars Synergic-500. Это позволит оптимизировать площади мастерской и 

качественней готовить участников к региональными и отборочным 

российским соревнованиям. Для резки металлических заготовок необходимо 

приобрести Гильотинные ножницы Н 478. Для анализа качества конкурсных 

изделий -  рентгеновский аппарат МАТ-200 с защитной камерой.

Б) Мастерская: 2. По компетенции «Токарные работы на станках с 

ЧПУ». Токарно-фрезерная мастерская отремонтирована. Будет произведено 

зонирование для токарных работ. Оборудована токарно-винторезными 

станками моделей 16К20, 1AG16, 1M G3,1 Мб 111. За пять лет опыта участия в 

соревнованиях по стандар там Ворлдскиллс от Амурской области ни разу не 

выступал участник в данной компетенции, так как нет станков с ЧПУ. За счет 

средств областного и собственного бюджетов планируем закупить и 

установить станки DMG MOR1 и комплекты Master Саш.



В) Мастерская: 3. По компетенции «Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ». Токарно-фрезерная мастерская отремонтирована. Будет произведено 

зонирование для фрезерных работ. В данное время мастерская оборудована 

фрезерным станком модели 6Р81. За пять лет опыта участия в соревнованиях 

по стандартам Ворлдскиллс от Амурской области ни разу не выступал 

участник в данной компетенции, так как нет станков с ЧПУ. Планируем 

приобрести фрезерные станки DM GM ORIn комплекты Master Cam.

4) Мастерская: 4. По компетенции «неразрушающий контроль». Имеется 

помещение, ремонт которого планируется в июле-августе 2019 года. Частично 

имеется оборудование для проведения региональных соревнований. На 

протяжении многих лет студенты и выпускники учреждения становятся 

победителями региональных соревнований по сварочным технологиям. 

Необходимо расширять подготовку специалистов по сваркеи дефектоскопии. 

В июле — сентябре 2019 года планируем за счет средств консолидированного 

бюджета закупить наборы для дефектоскопического исследования 

металлических изделий.

5) Мастерская: 5. По компетенции «обработка листового металла». 

Помещение слесарной мастерской оборудовано станками -  точильно

электрический модель Uragan, точильно-шлифовальный модель 332 - Б, 

сверлильный станок Proma, сверлильные станки моделей Jet, настольно

сверлильный станок НС-12, вертикально-сверлильный станок необходимым 

инвентарем. Опыта выступления по данной компетенции пока у региона нет, 

так как нет соответствующей материально-технической базы. В рамках 

реализации Гранта планируем отремонтировать мастерскую, закупить 

оборудование и инвентарь.



Учебно - лабораторное оборудование:1 

Учебно-лабораторное оборудование, которое планируется приобрести -  

комплексы Master Cam позволяют в условиях наглядного и учебно

тренировочного процессов обучить студентов навыкам работы со станками с 

ЧПУ и применять стандарты Ворлдскиллс в условиях СПО. Дополнительно 

закупленное оборудование позволит расширить перечень работ по учебной 

практике, а также при изучении отдельных МДК.

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная стоимость (тыс. руб.)

Наименование Количество
1 2 3

Учебно-лабораторный комплект 
Master Саш

2 3 721, 5

ИТОГО: 7 443,0

Учебно-производственное оборудование:

Приобретаемое за счет средств программы оборудование позволит в 

рамках программы профессионального обучения сварщиков формировать 

профессиональные компетенции - ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности 

и сложных сварных металлоконструкций, ПК 1.2. Использовать 

конструкторскую, нормативно-техническую и производственно

технологическую документацию по сварке, ПК 1.5. Выполнять сборку и 

подготовку элементов конструкции под сварку, ПК 1.9. Проводить контроль 

сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым 

конструкторской и производственно-технологической документации по 

сварке. При этом универсальный аппарат позволит комплексно формировать 

навыки ручной дуговой сварки параллельно с полуавтоматической сваркой и 

сваркой в инертном газе.

По компетенции «неразрушающий контроль» будут формироваться 

следующие компетенции - ПК 1.1. Осуществлять проверку соблюдения 

условий для выполнения визуального и измерительного контроля, ПК 1.2.



Выявлять поверхностные несплошности, отклонения формы и проводить их 

идентификацию в соответствии с требованиями чертежей и технической 

документации, ПК 1.3. Определять характеристические размеры 

поверхностных несплошностей и отклонений формы объектов контроля с 

использованием средства измерения, ПК 1.4. Определять геометрические 

размеры объектов контроля в соответствии с требованиями чертежей и 

технической документации, ПК 1.5. Регистрировать и оформлять результата 

визуального и измерительного контроля, ПК 2.1. Проверять оснащенность, 

работоспособность, исправность оборудования для ультразвукового контроля, 

ПК 2.2. Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения 

ультразвукового контроля, ПК 2.3. Настраивать амплитудную и временную 

шкалу ультразвукового прибора, ПК 2.4. Настраивать временную регулировку 

чувствительности, ПК 2 .5 .0  существ л язь поиск несплошностей эхо-методом и 

проводить их идентификацию, ПК 2.6. Определять амплитуду отраженного от 

несплошности эхо, ПК 2.7. Регистрировать и оформлять результат! 

ультразвукового контроля материалов и сварных соединений, ПК 3.1. 

Проверять оснащенность, работоспособность, исправность оборудования для 

радиационного контроля, ПК 3.2. Осуществлять проверку соблюдения 

условий для выполнения радиационного контроля, ПК 3.3. Подготавливать 

детектор излучения к проведению радиационного контроля, ПК 3.4. 

Настраивать, добиваться требуемой чувствительности средств контроля, ПК 

3.5. Осуществлять химико-фотографическую обработку экспонированного 

снимка, ПК 3.6. Определять пригодность готового снимка к расшифровке, ПК 

3.7. Идентифицировать несплошность по ее теневому изображению на снимке, 

ПК 3.8. Использовать средства измерения для определения 

характеристических размеров теневых изображений.

По компетенциям «токарные работы на станках с ЧПУ» и «фрезерные 

станки с ЧПУ» в учреждении не было станков, поэтому данная компетенция 

не развивалась, хотя имеются и кадровые, и нормативные условия. На 

строящийся газоперерабатывающий завод в г. Свободный уже в 2019 году



требуются станочники с высокой квалификацией. Переход от обучения на 

простых токарных и фрезерных станках к станкам с ЧГ1У позволит на порядок 

поднять уровень освоения профессиональными компетенциями - ПК 1.1. 

Обрабатывать детали и инструменты на токарных и фрезерных станках, ПК

1.2. Проверять качество выполненных работ, ПК 3.1. Растачивать и сверять  

детали на расточных станках различных типов, Г1К 3.2. Проверять качество 

выполненных на расточных станках работ, ПК 4.1. Обрабатывать детали, ПК

4.2. Проверять качество выполненных работ, ПК 1.2. Выполнять подналадку 

станков.

В слесарной мастерской по «обработке листового металла»у студентов 

сформируются профессиональные компетенции - ПК 1.1. Выполнять 

подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, приспособлений для 

изготовления режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной 

и экологической безопасности, правил организации рабочего места, ПК 1.2. 

Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента, Г1К 1.3. Выполнять пригоночные 

слесарные операции при изготовлении деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента, ПК 2.2. Выполнять сборку, подгонку, 

соединение, смазку и крепление узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов с помощью ручного и механизированного слесарно-сборочного 

инструмента, ПК 2.3. Выполня т  испытание собираемых или собранных узлов 

и агрегатовна специальных стендах, ПК 2.4. Устранение дефектов собранных 

узлов и агрегатов, ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин, ПК 3.3. Осуществлять техническое 

обслуживание узлов и механизмов отремонтированного оборудования, 

агрегатов и машин.



Учебно-производственное оборудование

Учебно - производственное оборудование Расчетная стоимость 
(тыс. руб.)

Наименование Количество

1 2 3
Станок токарный СТХ 310 eco V 3 2 9 600,0
Станок фрезерный DMC 1035V есо 2 15 200,0
Сварочный агрегат Kemppi цифровой 
Kempars Synergic-500

3 1 375,0

Рентгеновский аппарат МАРТ -  200 с 
защитной камерой

1 4 580,0

Гильотинные ножницы Н 478 1 1 522,0
Ультразвуковой преобразовыватель 
прямой

3 10,6

Ультразвуковой преобразовыватель 
наклонный

3 10,6

Калибровочный образец 3 36,0
Люксометр оэ 15,0
Образцы шероховатости поверхности 8 30,3
Денситометр 3 73,5
Угошлифмашинка 1 5,3
ИТОГО: 32 458,0

Программное и методическое обеспечение:2

Ежегодно библиотечный фонд образовательной организации 

пополняется необходимым перечнем учебной литературы. В библиотеку 

проведен Интернет, имеются электронные образовательные ресурсы. 

Программное и методическое обеспечение планируется приобретать за счет

собственных средств в плановом режиме.

Программное и методическое обеспечение Расчетная стоимость (тыс.
Наименование Количество руб-)

1 2 3
Не планируется 0 0,0

Итого:



Количественные показатели реализации программы:

№
п/п

Наименование показателей Значение 
показателей 
(на 2018 г.)

1 2 3
2.1. Опыт участия Организации в масштабных (международных, федеральных, 
межрегиональных) программах и/или проектах в сфере СПО (обновление 
материально-технической базы (далее-МТБ), методических ресурсов и 
квалификации персонала
развитие образовательной инфраструктуры, профориентационной деятельности)
2.1.1. Количество масштабных проектов 

(международного, федерального уровнен), 
направленных на развитие системы СПО, 
участие в реализации которых за последние 
пять лет принимала Организация, ед.

2

2.1.2. Наличие созданных в Организации при поддержке 
программ модернизации СПО федерального, 
регионального и других уровней элементов 
современной образовательной инфраструктуры: 
аккредитованных СЦК, многофункционального 
центра прикладных квалификаций (МЦПК), 
ресурсных центров, центра Абилимпикс, 
аттестованных Центров проведения 
демонстрационного экзамена и т.д. (указать)

1

2.2. Востребованность программ подготовки и выпускников на рынке труда

2.2.1. Удельный вес численности выпускников, 
завершивших обучение по профессиям 
(специальностям), входящим в укрупненную группу 
профессий и специальностей СПО по 
соответствующим компетенциям, трудоустроившихся 
в течение одного года после завершения обучения в 
общей численности выпускников, завершивших 
обучение по профессиям (специальностям), 
входящим в укрупненную группу профессий и 
специальностей СПО по соответствующим 
компетенциям (по данным мониторинга 
трудоустройства выпускников образовательных 
организаций за 2017 год на сайте 
http://stat.miccedu.ai). %

2017 год -34%
2018 го д -5 2 %

2.2.2. Удельный вес численности выпускников, 
завершивших обучение по образовательным 
программам СПО,трудоустроившихся в течение 
одного года после завершения обучения в общей 
численности выпускников, завершивших обучение по 
образовательным программам СПО (по данным 
мониторинга трудоустройства выпускников 
образовательных организаций за 2017 год на сайте 
http://stat.miccedu.ru), %

2017 го д -8 6 %
2018 го д -8 7 %

http://stat.miccedu.ai
http://stat.miccedu.ru


2.2.3. Численность студентов, принятых на обучение по 
образовательным программам СПО по 
соответствующим профессиям (специальностям) 
(приведенная численность к очной форме обучения), 
чел.

200

2.3. Опыт и результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства

2.3.1. Количество участников международных и 
общероссийских олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства 2017-2018 учебного 
года, чел. (кроме чемпионатов Ворлдскиллс Россия)

1

2.3.2. Количество участников чемпионатов Ворлдскиллс 
Россия (федерального, межрегионального, 
регионального уровней) 2017-2018 учебного года по 
профессиям и специальностям СПО, чел.

8

2.3.3. Количество призеров, победителей олимпиад и 
конкурсов профессионального мастерства, 
чемпионатов Ворлдскиллс 2017-2018 учебного года, 
чел.

3

2.4. Уровень развития стратегического партнерства с работодателями

2.4.1. Количество договоров с работодателями и службами 
занятости в 2017-2018 учебном году на 
профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации по профессиям/ 
специальностям, входящим в заявленную 
приоритетную группу компетенций, ед.

44

2.4.2. Количество прошедших в 2017-2018 учебном году 
профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации по профессиям/ 
специальностям, входящим в заявленную 
приоритетную группу компетенций, по договорам с 
работодателями и службами занятости, чел.

4800



Мероприятия и ожидаемые результаты программы
Обоснование и описание мероприятий программы

1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций. Для этого 

разработан план использования материально-технической базы. В 2019-2020 

учебном году планируется провести брендирование созданных мастерских. В 

2019 году в РКЦ Амурской области направлен пакет документов для 

аккредитации ГПОАУ АМФЦПК в качестве Центра проведения 

демонстрационного экзамена. Активно ведется работа по обучению мастеров 

производственного обучения на курсах экспертов по проведению 

региональных чемпионатов и демонстрационного экзамена.

План использования материально-технической базы мастерской по

компетенции «свар очные технологии»
Н а и м е н о ва н и е п о каз а тел я У ч е б н ы е  го ды

2 0 1 9 -
2 0 2 0

2 0 2 0 -
20 2 1

2 0 2 1 -
2 0 2 2

2 0 2 2 -
2 0 2 3

2 0 2 3 -
2 0 2 4

2 0 2 4 -
2 0 2 5

Мастерская по компетенции «сварочныетехнологии»
Доля рабочих дней в году, в 
которые оборудование 
мастерской задействовано в 
реализации образовательных 
программ всех видов и типов 
(включая программы в сетевой 
форме), %

30 75 75 75 75 75

Количество образовательных 
программ СПО, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, 
ед.

4 4 4 4 4 4

Количество программ 
профессионального обучения, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед.

1 1 1 1 1 1

Количество программ ДПО, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед.

1 1 1 1 1 1

Количество программ 
повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и 
служащих, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, 
ед.

2 2 2 2 2 2



Количество дополнительных 
общеобразовательных программ

0 0 0 0 0 0

для детей и взрослых,
реализуемых с использованием 
материально-технической базы 
мастерской, ед.

План использования материально-технической базы мастерской по

компетенции «токарныеработы на станках с ЧПУ»

Наименование показателя Учебные годы
2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

2023-
2024

2024-
2025

Мастерская по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»
Доля рабочих дней в году, в 
которые оборудование 
мастерской задействовано в 
реализации образовательных 
программ всех видов и типов 
( включая программы в 
сетевой форме), %

30 75 75 75 75 75

Количество образовательных 
программ СПО, реализуемых 
с использованием 
материально-технической
базы мастерской, ед.

1 1 1 1 1 1

Количество программ 
профессионального обучения, 
реализуемых с
использованием материально- 
технической базы мастерской,
ед.

0 0 0 0 0 0

Количество программ ДПО, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед.

1 1 1 1 1 1

Количество программ 
повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и 
служащих, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, 
ед.

0 0 0 0 0 0

Количество дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей и 
взрослых, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, 
ед.

0 0 0 0 0 0



П л а н  и с п о л ь з о в а н и я  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й  б а з ы  м а с т е р с к о й  п о

компетенции «фрезерные работы на станках с ЧПУ»

Наименование показателя Учебные годы
2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

2023-
2024

2024-
2025

Мастерская по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»
Доля рабочих дней в году, в 
которые оборудование 
мастерской задействовано в 
реализации образовательных 
программ всех видов и типов ( 
включая программы в сетевой 
форме), %

30 75 75 75 75 75

Количество образовательных 
программ СПО, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, 
ед.

0 1 1 1 1 1

Количество программ 
профессионального обучения, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской,ед.

0 0 0 0 0 0

Количество программ ДПО, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед.

1 1 1 1 1 1

Количество программ 
повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и 
служащих, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, 
ед.

0 0 0 0 0 0

Количество дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей и 
взрослых, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, 
ед.

0 0 0 0 0 0



П л а н  и с п о л ь з о в а н и я  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й  б а з ы  м а с т е р с к о й  п о

компетенции «неразрушающий контроль»

Наименование показателя Учебные годы
2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

2023-
2024

2024-
2025

Мастерская по компетенции «Неразрушающий контроль»
Доля рабочих дней в году, в 
которые оборудование 
мастерской задействовано в 
реализации образовательных 
программ всех видов и типов ( 
включая программы в сетевой 
форме), %

30 75 75 75 75 75

Количество образовательных 
программ СПО, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, 
ед.

0 1 1 1 1 1

Количество программ 
профессионального обучения, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед.

0 0 0 0 0 0

Количество программ ДПО, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед.

1 1 1 1 1 1

Количество программ 
повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и 
служащих, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, 
ед.

0 1 1 1 1 1

Количество дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей и 
взрослых, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, 
ед.

0 0 0 0 0 0



П л а н  и с п о л ь з о в а н и я  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й  б а з ы  м а с т е р с к о й  п о

компетенции «обработка листового металла»

Наименование показателя Учебные годы
2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

2023-
2024

2024-
2025

Мастерская по компетенции «обработка листового металла»
Доля рабочих дней в году, в 
которые оборудование 
мастерской задействовано в 
реализации
образовательных программ 
всех видов и типов ( 
включая программы в 
сетевой форме), %

30 75 75 75 75 75

Количество
образовательных программ 
СПО, реализуемых с 
использованием 
материально-технической 
базы мастерской, ед.

0 1 1 1 1 1

Количество программ 
профессионального 
обучения, реализуемых с 
использованием 
материально-технической 
базы мастерской, ед.

0 0 0 0 0 0

Количество программ ДПО, 
реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, 
ед.

1 1 1 1 1 1

Количество программ 
повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и 
служащих, реализуемых с 
использованием 
материально-технической 
базы мастерской, ед.

0 0 0 0 0 0

Количество 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей и 
взрослых, реализуемых с 
использованием 
материально-технической 
базы мастерской, ед.

0 0 0 0 0 0



Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных 

программ.

Внедряются основные современные методики и программы 

преподавания по общеобразовательным дисциплинам, учитывающим 

образовательные потребности обучающихся профессиональных 

обр азовател ьных ор ганизаций:

1. Внедрение мультимедиа-технологии. На уроках гуманитарных и 

точных дисциплин общеобразовательного цикла студенты учатся работать с 

различными источниками информации и используют широкий спектр средств 

информационных технологий, среди которых можно отметить следующие:

- технические средства общего назначения: компьютер, фотоаппарат, 

видеокамера, телевизор, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

принтер, сканер, копир и т.д.. Практически все кабинеты оснащены 

необходимым пер еч нем оборудования;

- программные средства обучения: электронные учебники и пособия, 

охватывающие или весь курс изучения учебной дисциплины или его крупные 

разделы; средства для тренировки и контроля полученных знаний, 

профессиональных умений и навыков. Ежегодно библиотека пополняется 

электронными образовательными ресурсами, развивается доступ 

обучающихся и преподавателей к ЭОР);

- презентации для визуального и звукового сопровождения словесных 

методов обучения. Наличие мультимедийных комплексов в кабинетах 

позволяет применять данные методы активно.

2. Технология критического мышления. Основные приёмы на уроках в 

ГПОАУ АМФЦПК в рамках данной технологии:

- приём кластера (помогает определить смысловые моменты раздела или 

темы, охватить большое количество информации);



графическое оформление материала (помогает синтез ир о вать 

имеющиеся знания, наглядно выявить связь ключевого слова с другими 

понятиями и явлениями);

- работав парах или малыми группами (повышает ответственность за 

свой «участок» работы, способствует формированию коммуникативности);

-приём незаконченных предложений (помогает актуализации и 

концентрации внимания студентов).

3. Технология сравнительного языкознания. Данная методика позволяет 

развивать ассоциативное мышление на основе прямотой сопоставительного 

метода, что облегчает студентам, слабо успевающим в школах, формирование 

смыслового знания родного (русского) и иностранного языка.

4. При изучении специальных предметов производственного и 

естественно-математического циклов становятся эвристические методы 

организации образовательного процесса, лежащие в основе развивающих 

проблемно-поисковых технологий (лекции, дискуссии, лабораторные, 

практические, экспериментальные работы, проектно-исследовательские 

методы, работа в малых творческих группах и т.д.).

По состоянию на 2018-2019 учебный год формы электронного обучения 

и ДОТ, в том числе сетевой формы реализации программ не планируется. С 

сентября 2019 года планируется апробация сдачи экзаменов с использованием 

элементов информационных технологий в Центре Промышленная 

безопасность, (сдача экзаменов слушателями при дистанционном участии 

представителей ОСТ).

Внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополни тельных профессиональных 

программ на основе демонстрационного экзамена. В 2018-2019 учебном году 

планируется апробация сдачи промежуточной аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по компетенции «сварочныетехнологии».



Расширение портфеля актуальных программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.

Наряду с обучение по профессиям «токарь-универсал» и «фрезеровщик- 

универсал» появятся 2 новых направления по обучению работы на станках с 

ЧПУ. Наряду со сварочными технологиями обучение дефектоскопической 

работе позволит реализовывать новую программу СПО в регионе. Так как 

станков с ЧПУ и оборудования для дефектоскопии нет ни в одном учреждении 

области, то будут реализованы и электронные формы обучения.

Разработка и реализация программ переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том 

числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и ДОТ).

Для повышения квалификации педагогов по вновь вводимым программам 

планируется обучение мастеров производственного обучения на базе 

института повышения квалификации в сфере профессионального образования 

в г.Хабаровск.

Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена.

Планируется обучение не менее 4 преподавателей на право проведения 

регионального чемпионата и проведения демонстрационного экзамена.



План-график реализации мероприятий-'

План - график программы развития

Номер и 
наименование 

групп
мероприятий и 
мероприятия

Показатели 
выполнения 
мероприятия 

и их
достигаемые

значения

Сроки
реализац

ИИ

Планируемые объемы средств (по 
источникам), в млн. рублей

всего ФБ4 СРФ5 ВБИ6

РД п о о

Г руппа
мероприятий № 1
Подготовка 
помещений для 
мастерских
Мероприятие 1.1. 
Ремонт сварочного 
цеха под 
мастерскую для 
дефектоскопии

До 01.09.
2019

2 ,0 0 0 0 2 ,0

Мероприятие 1.1. 
Ремонт сварочного 
цеха под 
мастерскую для 
обработки 
листового металла

До 01.09. 
2019

0,075 0 0 0 0,075

Группа
мероприятий № 2
Закупка
оборудования
Мероприятие 2 . 1. 
Подготовка 
технической 
документации ля 
размещения на 
сайте закупок

Наличие
конкурсной
документации

До 2019

Мероприятий 2 .2 . 
Р а з м е щ е н и е

Ш р Ш Щ и и  н а
сайте закупок

Наличие на 
с а й т е
та lo in  lei p o v  m

До 10.04. 
2019

Мероприятие 2.3. 
Проведение торгов

До 10.05. 
2020

- - - - -

Мероприятие 2.4 
Заключение

Наличие 
договоров на

До 30.05. 
2020

39,
901

4,0 1,74 34,161

3 Должен включать в себя все мероприятия проекта и показывать их взаимосвязь между собой.
4 ФБ -средства субсидии из федерального бюджета
5 СРФ -средства бюджета субъекта Российской Федерации
ь ВБИ - в неб ю д ж етн ы е  источники , вклю чая  средства  работо д ател ей  (РД) в денежном выражении И 
средства профессиональной образовательной организации (П00)



договоров на 
поставку

поставку
оборудования

Мероприятие 2.5. 
Контроль за 
поставкой 
оборудования

Своевременное
поступление
оборудования

2019-
2020

Группа
мероприятий №3
Реализация новых 
форм подготовки 
специалистов
Мероприятие 3 .1.
Повышение
квалификации
руководящих и
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций

Увеличение
численности
педагогических
работников
системы СПО,
прошедших
повышение
квалификации

До 31.12. 
2020

0,1 0 0 0 0,1

Мероприятие 3.2.
Стажировка
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций на
предприятиях

Проведение на
предприятиях
стажировок
педагогических
и руководящих
работников,
мастеров
производственн
ого обучения

До 31.12. 
2020

0,1 0 0 0 0,1

Мероприятие 3.3. 
Создание и 
развитие сетевого 
взаимодействия

Переход к 
управлению 
образовательны 
м процессом на 
основе сетевого 
взаимодействия

До 31.12. 
2020

0,05 0 0 0 0,05

Мероприятие 3.4. 
Апробация новых 
ФГОС, программ, 
модулей,
технологий, 
методических 
рекомендаций по 
перечню 
профессий, 
входящих в область 
промышленных и 
инженерных 
технологий

Внедрение 
механизмов 
разработки и 
экспертизы 
образовательны 
х программ 
профессиональ 
ного
образования 
всех типов и 
видов,
основанных на 
модульне
компетентности 
ом подходе и

До 31.12. 
2020



профессиональ 
ных стандартах

Мероприятие 3.5. 
Создание 
механизма 
общественно- 
профессиональной 
экспертизы новых 
образов ател ьны х 
программ.

Проведение 
обществен но- 
профессиональ 
ной экспертизы 
не менее 4 
программ

До 31.12. 
2020

0,05 0 0 0 0,05

Г руппа
мероприятий № 4
Информирование 
общественности о 
ходе реализации 
Г ранта
Мероприятие 4.1. 
Представление и 
тиражирование 
положительного 
опыта, моделей 
взаимодействия с 
учетом
региональной
специфики

Представление 
результатов на 
региональном 
телевидении -  
не менее 4 
выпусков, не 
менее 2 
публикаций в 
газетах, не 
менее 10 статей 
на сайте 
учреждения, не 
менее 10 
публикаций в 
Инстаграмме 
учреждения и 
Учредителя

2018-
2020

0,5 0 0 0 0,5



Целевые показатели программы

зл.
Расширение портфеля программ профессионального 
обучения и ДПО

Плановое 
значение 
показателя на 
конец 2020 года

3.1Л.

Количество новых программ профессионального обучения 
(для лиц, не имеющих СПО), включая программы 
профессиональной подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки, разработанных с учетом закупленного 
оборудования, ед.

3

ЗЛ .2.
Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО 
или ВО), разработанных с учетом закупленного 
оборудования, ед.

2

3.2 Развитие материально-технической базы Организации
3.2.1 Количество мастерских созданных в Организации, ед. 5

3.2.2. Количество новых оборудованных рабочих мест, создан? 
Организации, ед.

ьйб в

3.2.3.
Количество внедренных в учебный процесс единиц 
современного оборудования, ед.

33

3.2.4.
Количество внедренных в учебный процесс единиц 
оборудования, поддерживающего технологии электронного 
обучения и ДОТ , ед.

2 комплекта -  24 
ученических
места

3.2.5. Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. 190

3.3 Распространение инновационных технологий и методик 
обучения

3.3.1.

Количество разработанных программ модулей, дисциплин 
по профессиям/ специальностям, входящим в заявленную 
группу, предусматривающих использование электронного 
обучения, ДОТ, ед.

4

3.3.2.

Количество разработанных программ модулей, дисциплин 
по профессиям/ специальностям, входящим в заявленную 
группу, предусматривающих проведение 
демонстрационного экзамена, ед.

3

3.3.3.

Количество разработанных программ профессионального 
обучения, ДПО по профессиям/ специальностям, входящим в 
заявленную группу, предусматривающих использование 
электронного обучения, ДОТ, ед.

2

3.3.4.

Количество разработанных программ профессионального 
обучения, ДПО по профессиям/ специальностям, входящим в 
заявленную группу, предусматривающих проведение 
демонстрационного экзамена, ед.

3

3.3.5.

Количество выпускников программ СПО Организации, 
успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс, чел.

16

3.3.6. Количество выпускников Организации, обучавшихся по 
профессиям/ специальностям, входящим в заявленное

16



направление создания мастерских, успешно сдавших 
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс,чел.

3.4.
Влияние планируемых результатов проекта на развитие 
образовательной среды СПО в субъекте Российской 
Федерации

3.4.1

Количество новых программ повышения квалификации для 
педагогических работников сторонних образовательных 
организаций, по внедрению современных программ и 
технологий обучения, разработанных с учетом закупленного 
оборудования, ед.

5

3.4.2.

Количество педагогических работников сторонних 
организаций, прошедших повышение квалификации по 
разработанным программам повышения квалификации с 
использованием электронного обучения, ДОТ, чел.

4

3.4.3.

Доля сотрудников организации, занятых в использовании и 
обслуживании материально-технической базы мастерских, 
прошедших повышение квалификации на присвоение 
статуса эксперта демонстрационного экзамена, %.

10



Обоснование объема и распределения финансовых средств

на реализацию программы
Направления работ Планируемые

мероприятия
Плани
руемые
сроки

Планируемые объемы 
финансирования в 2018-2020 г. 

(тыс. руб.)
Средства
гос.
поддержк
и/
Запрашив
аемый
объем
софинанс
ирования
расходны
X

обязатель 
ств ПОО 
за счет 
средств 
гранта

Средства
софинансирования
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ед

ер
ац

ии

1. Создание мастерских 
по приоритетной группе 
компетенций, в том
числе:

До 2020

1.1 .Закупка учебно
лабораторного оборудования

2018-
2020

3 448,5 7 443, 
0

199
4,5

0 2000,
0

1.2.Закупка учебно-
производственного
оборудования

До 01.09. 
2020

28 463,5 32 458 
, 0

199
4,5

0 2000,
0

1.3.Закупка программного и 
методического обеспечения

Не
планируется

0 0 0 0 0

1.4. Мод ер низания / ремонт 
учебных помещений

Ремонт 
слесарной и 
дефектоскоп 
ических 
мастерских

До 01.09. 
2019

0 2700,0 270
0,0

0 0

2.Внедрение современных 
технологий электронною 
обучения и ДОТ при
реализации основных 
профессиональных 
образовательных программ, 
программ
профессионального обучения 
и дополнительных

Разработка 
программ 
для сетевого 
обучения в 
том числе в 
электронной 
форме

До 01.12. 
2020

X

3.Внедрение современных 
технологий оценки 
качества подготовки 
выпускников основных 
профессиональных
образовательных программ,

Оборудован
ие
мастерских
по
стандартам
проведения

До 01.06. 
2020

X



программ
профессионального обучения 
и дополнительных 
образовательных программ 
на основе
демонстрационного 
экзамена, в том числе по 
методике Ворлдскиллс

демонстр ац
ионного
экзамена

4.Расширение портфеля 
актуальных программ 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
образования (в том числе с 
применением электронного 
обучения и ДОТ) по 
востребованным, новым и 
перспективным профессиям 
и специальностям и в 
соответствии с 
приоритетами, 
обозначенными в стратегии 
регионального развития, в 
отраслевых программах 
развития, в программах 
развития моно- и малых 
городов, в крупных 
инвестиционных проектах, 
проектах создания 
территорий опережающего 
развития (ТОР) и т.п.

Разработка
новых
программ
обучения
рабочих
кадров (не
менее 4)

До 31.12. 
2020

X

5.Разработка и реализация 
п ро гра м м д о п олн ителыi ой 
профессиональной 
переподготовки 
педагогических кадров и 
мастеров
производственного 
обучения по внедрению 
современных программ и 
технологий обучения

Разработка 
не менее 3 
программ 
дополнитель 
ной
профессион
альной
персподгото
вки

До 31.12. 
2020

X

6.Организация
повышения
квалификации
сотрудников, занятых в 
использовании и 
обслуживании 
материально-технической 
базы мастерских и 
сертификация на 
присвоения статуса 
эксперта с правом оценки 
демонстрационного
экзамена.

Очная,
дистанцион
ная курсовая
подготовка
не менее 4
мастеров
производств
енного
обучения

До 31.12. 
2020

X



Показатели результативности реализации программы развития

№ Наименование показателя
Значение показателя

2020 год

1

Количество созданных мастерских, 
оснащенных современной материально- 
технической базой по заявленным 
компетенциям, ед.

1.Мастерская по компетенции 
«сварочные технологии»
2.Мастерская по компетенции 
«Токарные работы на станках с 
ЧПУ»
3. Мастерская по компетенции
«Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ»
4.Мастерская по компетенции 
«Обработка листового металла»
5.Мастерская по компетенции 
«Неразрушающий контроль»


