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 направления реализации:

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 программнометодической 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. Стратегиясоциально-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. Стажировка мастеров производственного
обучения, региональных и национальных
экспертов Ворлдскиллс.
2. Создание и оснащение центра проведения
демонстрационного экзамена, в том числе
по профессиям и специальностям из перечня
ТОП 50
3. Создать площадку, коммуникаций и
оборудования для подготовки студентов к
участию в областных и международных
конкурсах профессионального мастерства
Ворлдскиллс и проведения
демонстрационного экзамена
4. Создать площадку для проведения

Зам.директора по УПР и ПО

Свидетельство

2024

Зам. директора по УР

Сертификат соответствия

2020

Зам. директора по УР
Зам.директора по УПР и ПО

Приказ МО и ПО РО

2020

Зам. директора по УР
Зам.директора по УПР и ПО

Приказ МО и ПО РО

2020

конкурсах профессионального мастерства
Ворлдскиллс "Электромонтажные работы"
Зам.директора по УПР и ПО
5. Создать лаборатории, оснащенные
Акт приемки
2020
современной материально-технической
базой, с учетом опыта Союза Ворлдскиллс
Россия
Направление 1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и
«Абилимпикс»
Зам. директора по УР
1. Принять участие в региональном
Приказ о проведении
2019
чемпионате «Молодые профессионалы»
чемпионата и участии
(Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс»
1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической базы образовательной организации, в т.ч. с
использованием цифровой образовательной среды;
Зам.директора по УПР и ПО
1 Оборудование учебных кабинетов
Акт приемки
2020
(лабораторий) и учебно-производственной
базы современным оборудованием по
реализуемым специальностям
Зам.директора по АХР
2 Оснащение помещений современной
Акт приемки
2020
системой видеонаблюдения.
Зам.директора по УПР и ПО
3 Приобретение компьютерной и оргтехники
Акт приемки
2024
для качественной организации учебного
процесса
Зам.директора по УПР и ПО
4 Приобретение
лицензионного
и
Акт приемки
2024
сертифицированного
программного
обеспечения:
-приобретение
лицензированного
программного обеспечения для учебного
процесса;
-обновление лицензионных программных
продуктов.

Зам.директора по АХР
5 Организация доступности образовательной
Акт приемки
2020
среды
для
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Зам.директора по АХР
6 Проведение мероприятий по выполнению
Акт приемки
2024
требований ГУ "Центр государственного
санитарно-эпидемиологического надзора
Зам. директора по УР
7 Реализовывать
Планы
разработки
и
Приказ по колледжу
2024
апробации новых программ, модулей,
методик и технологий подготовки кадров по
перечню профессий ТОП-50
1.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих и педагогических кадров образовательной
организации
Зам. директора по УР
1. Обеспечение
ежегодного
повышения
Приказ по колледжу,
2024
Зам.директора
по
УПР
и
ПО
квалификации преподавателей и мастеров
свидетельство, диплом
Зав.
ОК
производственного обучения, реализующих
образовательные программы СПО, в том
числе по профессиям и специальностям из
перечня ТОП-50 в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс
Зам. директора по УР
2. Стажировка мастеров производственного
свидетельство
2024
обучения, региональных и национальных
экспертов Ворлдскиллс.
Зам. директора по УР
3. Подготовка экспертов демонстрационного
свидетельство
2024
экзамена по стандартам Ворлдскиллс
1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена
Зам. директора по УР
1. Внедрить проведение демонстрационного
Приказ по колледжу
2024
экзамена как новую форму итоговой
аттестации
1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ среднего профессионального
образования

Зам. директора по УР
1. Разработать модули по современным
Приказ по колледжу
2020
производственным
технологиям
выпускаемых профессий и специальностей
Зам.директора по УПР и ПО
2. Использовать сетевую форму реализации
Договор с предприятиями
2024
образовательных программ
Зам. директора по УР
3. Сформировать модульную структуру по
Приказ по колледжу
2024
всем
реализуемым
профессиональным
программам для гибкого формирования
содержания подготовки под потребности
работодателей
Зам.директора по УПР и ПО
4. Разработать и согласовать с ведущими
Договор с предприятиями
2024
работодателями
основные
профессиональные
образовательные
программы
по
профессиям
и
специальностям
1.7. Развитие движения наставничества
Зам.директора по УПР и ПО
1. Организовать систему наставничества с
Договор с предприятиями
2024
привлечением
лучших
специалистов
предприятий- социальных партнеров
1.8. Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста.
Зам.директора по УПР и ПО
1. Сформировать
актуальный
перечень
Договор с предприятиями
2024
программ профессионального образования
на
долгосрочную
и
среднесрочную
перспективу в соответствии с кадровыми
потребностями промышленности региона
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. Развивать многофункциональный центр Зам.директора по УПР и ПО Договор с предприятиями
2024
прикладных квалификаций
2. Разработать материалы методического и Зам.директора по УПР и ПО Договор с предприятиями
2024
информационного обеспечения реализации
основных
профессиональных
образовательных программ по модели
дуального обучения
2.2. Обновление программного обеспечения дополнительного профессионального образования для взрослых, в т.ч.
по направлениям цифровой экономики
1. Сформировать
актуальный
перечень Зам.директора по УПР и ПО Договор с предприятиями
2024
программ
дополнительного
профессионального
образования
для
взрослых, в т.ч. по направлениям цифровой
экономики
2. Вести подготовку по дополнительным Зам.директора по УПР и ПО Договор с предприятиями
2024
профессиональным программам подготовки
и
переподготовки
среди
взрослого
населения, в т.ч. по направлениям цифровой
экономики на базе ресурсного центра
колледжа
3. Организация обучения занятого населения Зам.директора по УПР и ПО Договор с предприятиями
2024
по
программам
дополнительного
профессионального образования
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. Сотрудничество с Центроми занятости Зам.директора по УПР и ПО Договор с предприятиями
2024
населения городов Шахты, Новошахтинска,

2.

3.

4.

Гуково и др. проведение лекций, семинаров,
тренингов, деловых игр по вопросам
социальной
адаптации
личности
в
современных
рыночных
условиях
и
эффективного поведения на рынке труда.
Участие в областной ярмарке вакансий для
Зам. директора по УР
молодежи
«Ваша
работа
–
забота
государства»:
- профориентационное тестирование;
- участие в тренингах и мастер-классах
Участие в Донском образовательном Зам.директора по УПР и ПО
фестивале – выставке «Образование.
Карьера. Бизнес»
Участие в запросе котировок, конкурсах, Зам.директора по УПР и ПО
открытых электронных аукционах на право
ведения
краткосрочной
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
рабочих кадров и специалистов.
Информация на сайте колледжа
Зам. директора по УР
Зам.директора по УПР и ПО
Зам. директора по УВ и СР

Договор с ЦЗН г. Шахты,
г. Гуково,
г. Новошахтинск

2024

Приказ МО и ПО РО об
участии

2024

Договор о сотрудничестве

2024

Положение о сайте
2024
колледжа, правила
использования сети
"Интернет"
3. Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего современным требованиям к структуре, условиям и
результатам воспитания.
3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации добровольческих акций, проектов, движений
патриотической направленности совместно с обучающимися, родителями, общественными объединениями
1. Участие
в
региональном
проекте Зам. директора по УВ и СР
Сертификат
2018-20124
"Молодежная команда губернатора"
2. Участие в региональном проекте"Молодая Зам. директора по УВ и СР
Сертификат
2018-20124
волна"
5.

3. Участие в молодежном проекте южного Зам. директора по УВ и СР
Сертификат
2018-20124
федерального округа "Ростов"
4. Участие в молодежном проекте "Российская Зам. директора по УВ и СР
Сертификат
2018-20124
студенческая неделя"
5. Участие
в
конгрессе
молодежного Зам. директора по УВ и СР
Сертификат
2018-20124
самоуправления Ростовской области
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. Участие
в
международном
слете Зам. директора по УВ и СР
Сертификат
2018-20124
просветителей и дипломатов
2. Участие в высшей школе парламентаризма
Зам. директора по УВ и СР
Сертификат
2018-20124
3. Участие во всероссийском образовательном Зам. директора по УВ и СР
Сертификат
2018-20124
форуме "Территория смыслов"
3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия педагогов в процессе воспитательной работы,
разработки программно-методической основы и демонстрации моделей поведения
1. Разработать
систему
моральных
и
Зам. директора по УР
Локальный акт
2019
материальных стимулов для сохранения в Зам.директора по УПР и ПО
образовательном
учреждении
лучших Зам. директора по УВ и СР
педагогов
2. Участие в ежегодном конкурсе
Зам. директора по УР
Грамота Министерства 2018-20124
профессионального мастерства
Зам.директора по УПР и ПО
образования
"Педагогический работник года в системе
Зам. директора по УВ и СР
профессионального образования Ростовской
области"
3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания
1. Организация посещение музеев города, Зам. директора по УВ и СР
Приказ по колледжу
2018-20124
области, страны

2. Работа по развитию и пополнения Зам. директора по УВ и СР
экспонатами музея колледжа
3. Создание
и
реализация
комплекса Зам. директора по УВ и СР
мероприятий по музейному образованию на
базе колледжа
4. Создание виртуального музея колледжа
Зам.директора по УПР и ПО
Зам. директора по УВ и СР

2018-20124
Локальный акт

2018-20124

Реальное дипломное
проектирование

2018

Финансовое обеспечение реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации
с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе»
Средства, необходимые для реализации мероприятий (тыс. руб.)
№
Источники
Задача
Всего
по
годам
финансирования
п/п
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
собственные
1 Модернизация среднего 72594,4 9609,9 9264,5 8670 8670
8840 9010
9180
9350
внебюджетные
профессионального
средства
образования, в том
за счет средств
числе посредством
бюджета Ростовской
внедрения адаптивных, 406706,9 45753,8 51447,2 52695,9 51362 51362 51362 51362 513662
области
практикоориентированных и
гибких образовательных
программ.
собственные
2 Формирование системы 81134,7 10740,4 10354,3 9690
9690
9880
10070 10260 10450
внебюджетные
непрерывного
средства
обновления
454560,0 51136,6 57499,6 58895,5 57405,7 57405,7 57405,7 57405,7 57405,7
за счет средств
работающими
бюджета Ростовской
гражданами своих
области
профессиональных
знаний и приобретения
ими новых
профессиональных
навыков, включая
овладение
компетенциями в
области цифровой
экономики всеми
желающими

2.Создание учебно597783,5 7914 7629,5 7140
7140
7280
7420
7560
7700
воспитательного
пространства,
отвечающего
334944,2 37679,6 42368,1 43396,5 42300 42300 42300 42300 42300
современным
требованиям к
структуре, условиям и
результатам воспитания
ИТОГО:
213512,6 28264,3 27248,3 25500,0 25500,0
26500,0 27000,0 27500,0
26000,0
1196211,1 134570,0 151314,9 154987,7 151067,7 151067,7 151067,7 151067,7 151067,7

собственные
внебюджетные
средства
за счет средств
бюджета Ростовской
области

собственные
внебюджетные
средства
за счет средств
бюджета Ростовской
области

