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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ -
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» НА 2018 - 2022 
ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ 2020 ГОД) 

Программа развития АУ «Сургутский политехнический колледж» на 2018-2022 годы и на период до 2024 года (актуализация 2020 г.) как 
организационная основа политики образовательного учреждения представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, 
обеспечивающих достижение стратегических и тактических задач развития колледжа с учётом приоритетов и целей государственной и региональной 
политики в сфере образования. 

Программа развития колледжа актуализирована в связи с реализацией проектов по обеспечению соответствия материально-
технической базы современным требованиям по приоритетным группам компетенций направлений подготовки «Обслуживание транспорта и 
логистика», «Промышленные и инженерные технологии», по компетенциям: Веб-дизайн и разработка, Сантехника и отопление, Столярное 
дело, Ресторанный сервис, Графический дизайн, Документационное обеспечение управления и архивоведения в соответствии с заявками 
конкурсного отбора на представление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятий «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия 
их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», с региональным проектом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Молодые 
профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)». 

Рассмотрено на заседании педагогического совета АУ «Сургутский политехнический колледж» ( протокол №6 от «28» февраля 2020 г.). 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы Программа развития АУ «Сургутский политехнический колледж» на 2018-2022 годы и на период до 
2024 года (Актуализация на 2020 год) - (далее - Программа) 

Основания для разработки 
Программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ. 
2. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 
образования, на 2015-2020 годы (утв. распоряжением Правительства от 03.03.2015 г. №349). 
3. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утв. постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497). 
3. Список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования (утв. Приказом Министерства труда Российской 
Федерации от 2 ноября 2015 года №831). 
4. Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2015 г. №755-р «Об утверждении перечня профессий и 
специальностей СПО, необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений 
модернизации и технологического развития экономики РФ». 
5. Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. №683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации». 
6. Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию 
(утв. Президентом РФ 5 декабря 2016 г. №Пр-2346). 
7. Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи с членами национальной сборной России по 
профессиональному мастерству, состоявшейся 9 декабря 2016 г. 
8. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2016 г. №1050 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации». 
9. Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий» (утв. протоколом президиума 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 22 марта 2017 г. 
№3). 
10. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление 
Правительства РФ от 26.12 2017 №1642 (ред. от 21.05.2020). 
11. Перечень поручений Президента РФ по итогам рабочей поездки в Свердловскую область, 
состоявшейся 6 марта 2018 г. 
12. Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 г.». 
13. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. №1632-р «Об утверждении программы 
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«Цифровая экономика Российской Федерации»». 
14. Проект Программы модернизации организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в субъектах 
Российской Федерации, 2018 г. 
15. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам 3 сентября 2018 г.). 
16. Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. 
17. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. №649 «Об 
утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды». 
18. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года». 
19. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года». 
20. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
21. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2030 года. 
22. Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в Российской Федерации до 2025 года (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р). 
23. Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2016-2020 гг.», утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493. 
24. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 марта 2013 
года № 101 -рп «Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года». 
25. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие 
образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 5 октября 2018 года № 338-п. 
26. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Цифровое развитие 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», утвержденная постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года №353-п. 
27. Концепция развития системы профессиональной ориентации молодежи и организации 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре на 2016-20120 годы. 
28. Региональный проект «Создание в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
конкурентоспособной системы среднего профессионального образования (СПО), обеспечивающей 
подготовку кадров в соответствии с запросами региона по наиболее востребованным, новым и 
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перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (Конкурентоспособная система СПО)» (Шифр проекта: 025-П00 от 
13.06.2017). 
29. Региональный проект «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» (Шифр проекта: 060-П00 от13.11.2018). 
30. Проект «Социальная активность» (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) (срок реализации: 
01.01.2019-31.12.2024). 
31. Перечень перспективных и востребованных на рынке труда Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования 
(утв. Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа- Югры от 14.11.2019 г. №1473). 
32. Устав автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Сургутский политехнический колледж» 

Разработчики Программы Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Сургутский политехнический колледж» 

Основные идеи и теории, 
положенные в основу 
Программы 

• принципы проектного управления, теории процессного управления, менеджмент качества 
профессионального образования, привлечение общественных структур управления; 

• автоматизация процессов управления; 
• теории компетентностного подхода и индивидуализация обучения; 
• непрерывность профессионального образования; 
• интеграция содержания профессионального образования; 
• информатизация образования; 
• профессиональные стандарты; 
® регламенты Worldskills 

Цель и задачи Программы Цель - модернизация деятельности колледжа для обеспечения качества образовательных услуг, 
способствующего социальной, профессиональной мобильности выпускников колледжа и 
соответствующего требованиям государства, инновационного развития экономики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, современным потребностям общества и запросам населения. 
Задачи: 
1. Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с 
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запросами работодателей и передовыми технологиями. 
2. Создание современных условий для формирования общих и профессиональных компетенций 
обучающихся, направленных на развитие конкурентоспособности выпускников на рынке труда, их 
эффективной личностной самореализации. 
3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в 
соответствии с требованиями модернизируемой системы профессионального образования. 
4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в 
соответствии с их образовательными потребностями. 
5. Совершенствование материально-технической базы колледжа в соответствии с современными 
тенденциями развития системы профессионального образования. 
6. Совершенствование эффективного управления колледжем посредством внедрения и 
совершенствования новых моделей и технологий управления. 
7. Совершенствование информационной образовательной среды колледжа. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

• Обеспечено выполнение колледжем плана подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
и специалистов среднего звена, востребованных экономикой региона; 

• Усовершенствована структура подготовки кадров с учетом наиболее востребованных на рынке 
труда новых и перспективных профессий и специальностей, требующих среднего 
профессионального образования; 

• Сформирована современная система оценки качества образования и образовательных 
результатов; 

• Созданы условия для проведения эффективных профориентационных мероприятий для 
школьников и потенциальных абитуриентов на базе мастерских колледжа, в том числе на базе 
современных мастерских по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и 
логистика», «Промышленные и инженерные технологии»; 

• Обеспечены современные условия для формирования общих и профессиональных компетенций 
обучающихся, направленных на развитие их конкурентоспособности и эффективной 
личностной самореализации; 

• Обеспечены условия развития профессиональных компетенций педагогов, соответствующих 
современным требованиям развития профессионального образования; 

• Разработаны короткие, гибкие, практикоорентированные образовательные программы для всех 
категорий населения в соответствии с трендами развития технологий, в том числе с 
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использованием МТБ мастерских по приоритетной группе компетенций «Обслуживание 
транспорта и логистика», «Промышленные и инженерные технологии» и современных 
технологий обучения; 

• Созданы условия для получения образовательных услуг в колледже людьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• Созданы условия для получения образовательных услуг на коммерческой основе; 
• Обеспечена работа учебных кабинетов, лабораторий, мастерских в соответствии с 

современными требованиями; 
• Созданы специализированные центры компетенций; 
• Созданы новые мастерские по приоритетным группам компетенций, в том числе по 

приоритетным группам компетенций «Обслуживание транспорта и логистика» (Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей, Обслуживание грузовой техники, Обслуживание тяжёлой 
техники, Кузовной ремонт, Окраска автомобилей), «Промышленные и инженерные 
технологии» (Мехатроника, Реверсивный инжиниринг, Промышленная автоматика, Метрология 
КИП, Сварочные технологии); 

• Обеспечено эффективное функционирование системы социального партнерства, направленной 
на взаимовыгодное сотрудничество в области подготовки квалифицированных кадров; 

• Внедрены современные технологии обучения, в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий; 

• Усовершенствован процесс автоматизации управления в колледже на базе программных 
продуктов 1 С; 

• Сформирована организационная структура управления, обеспечивающая достижение целей 
деятельности организации. 

Сроки реализации Программы 2018-2022 гг. и на период до 2024 г. 
Объемы и источники 
финансирования Программы 

Региональный бюджет. Объём бюджетного финансирования, необходимый для реализации Программы 
уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год. 
Внебюджетные средства колледжа. Объём внебюджетного финансирования определяется за счёт 
реализации комплекса платных образовательных, а также иных услуг, предусмотренных Уставом 
колледжа. 
Средства работодателей - социальных партнеров колледжа. 
Федеральный бюджет (гранты). 
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Ф.И.О., должность, телефон 
руководителя Программы 

Шутов Вадим Николаевич - директор колледжа 
8(3462)206-940 

Электронный адрес 
образовательного 
учреждения, телефон, факс 

Электронная почта: surpk®surpk.ru 
Сайт: www.surpk.ru 
Тел./факс 8(3462)31-90-30 

Организация выполнения 
Программы 

• Программа служит основой для принятия решений на всех уровнях управления. 
• Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 
• В целях реализации Программы формируются: 

- план работы на год; 
- план работы на каждый месяц; 
- образовательные проекты («Формирование индивидуальной образовательной траектории 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 
Сургутском политехническом колледже», «Цифровая образовательная среда колледжа», 
«Профессиональное развитие педагога Сургутского политехнического колледжа», «Создание 
мастерских по приоритетной группе компетенций направления подготовки «Обслуживание 
транспорта и логистика»», «Создание мастерских по приоритетной группе компетенций 
направления подготовки «Промышленные и инженерные технологии»; Программа воспитания 
и социализации обучающихся в АУ «Сургутский политехнический колледж» «Вектор»). 

• Ход и итоги выполнения Программы рассматриваются на заседаниях: 
- Наблюдательного совета; 
- Педагогического совета колледжа; 
- Методического совета колледжа; 
- Общего собрания (конференции) работников и представителей обучающихся колледжа. 

• Корректировка Программы осуществляется ежегодно, все изменения утверждаются на 
заседании Педагогического совета. 
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Перспективы развития системы СПО 

В соответствии с тезисами, озвученными Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания 
по вопросу развития среднего профессионального образования (г. Екатеринбург), развитие системы СПО, внедрение передовых подходов к 
подготовке кадров, является одним из ключевых, базовых для технологического, экономического прорыва страны, повышения качества 
жизни и реальных доходов граждан. 

Развитие цифровой экономики и формирование новых прорывных направлений роста на стыке существующих отраслей, расширение 
потребности работодателей в кадрах, обладающих мультидисциплинарными компетенциями и минимальной потребностью в адаптационном 
периоде при трудоустройстве - общемировые тенденции, определяющие глобальный контекст развития системы профессионального 
образования. 

В силу стратегической значимости системы СПО, на федеральном и региональном уровнях в последние годы были успешно 
реализованы проекты и инициативы, ориентированные на минимизацию кадрового дефицита и обеспечение соответствия компетенций 
выпускников профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО) текущим и перспективным требованиям работодателей. 

В соответствии с положениями Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций 
в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрено Коллегией Минобрнауки России, протокол от 18 июня 2013 г. № ПК- 5вн) была 
реализована разработка федеральных государственных образовательных стандартов по 50 наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям и специальностям, а также развитие сети межрегиональных центров компетенций, обеспечивающих доступ 
обучающихся к высокотехнологичной инфраструктуре и формирующих условия для трансфера компетенций. 

В стадии реализации находится Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий» (утв. протоколом президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9), который 
предусматривает создание в Российской Федерации конкурентоспособной системы СПО, обеспечивающей подготовку 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, по 
итогам которого к 2020 году предполагается сформировать сеть образовательных организаций, реализующих программы СПО с 
прогрессивными материально-технической и учебно-методической базами. В рамках проекта разрабатываются региональные перечни 
наиболее перспективных и востребованных профессий и специальностей, создаются специализированные центры компетенций по 
стандартам «WSR», внедряется демонстрационный экзамен. 

В период 2019-2024 г.г. Министерством просвещения РФ проводится ежегодный конкурсный отбор на предоставление в 2020 году из 
федерального бюджета грантов в форме субсидий в целях оказания государственной поддержки профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия их материально технической базы современным требованиям федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». В рамках реализации данного проекта запланировано создание 
мастерских по приоритетным группам компетенций WorldSkills Russia для реализации программ профессионального образования, 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования взрослого населения и школьников, проведения 
аттестации в форме демонстрационного экзамена, а также проведения профориентационных мероприятий. 

Широкое распространение получила практика проведения чемпионатов по рабочим профессиям, в соответствии со стандартами 
WSR. Результаты статистических опросов студентов позволяют констатировать рост престижа ПОО как места обучения. 
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В то же время, несмотря на накопление значительного положительного опыта развития отдельных сегментов системы СПО и 
наработку лучших практик развития региональных экосистем СПО, реализованные меры не позволяют провести комплексную 
модернизацию организаций СПО в целях устранения дефицита рабочих кадров. 

Обратной стороной стремительной модернизации и технологического развития отраслей выступает запаздывающий, реактивный 
характер адаптации ПОО к происходящим изменениям и, как следствие, продолжение подготовки кадров, обладающих невостребованными 
компетенциями и квалификацией. Более 150 профессий и специальностей за последние 10 лет утратили свою актуальность. В 2017 году из 
485 существующих профессий и специальностей СПО 100 имели нулевой прием. Наиболее востребованными оказалось около 50 профессий 
и специальностей из сферы услуг, строительства, медицины, образования и коммерции. 

В сложившихся условиях целесообразна реализация комплекса превентивных мер, направленных на борьбу с прогнозируемой 
структурной безработицей на региональном уровне. Это означает, что объемы и профили подготовки кадров со СПО должны удовлетворять 
как текущие запросы работодателей, так и перспективные потребности социально-экономического развития регионов. 

В краткосрочном периоде минимизировать кадровый дефицит с использованием инфраструктуры и компетенций ПОО можно за счет 
своевременной реализации мер по организации коротких гибких, практикоориентированных образовательных программ для всех категорий 
населения; в среднесрочном периоде - благодаря актуализации федеральных государственных образовательных стандартов и 
профессиональных образовательных программ в соответствии с трендами развития технологий и социально-экономической сферы. 

Опыт, накопленный по данному направлению, подтверждает возможность системного выстраивания новой инфраструктуры 
подготовки кадров в регионах России. Модели кадрового обеспечения, апробированные в 20 пилотных регионах, в рамках регионального 
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, в настоящее время транслируются Агентством стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов в другие субъекты Российской Федерации. 

Сохраняет высокую актуальность задача разработки механизмов интеграции проектов модернизации региональных систем СПО в 
профильные разделы стратегий регионального социально-экономического развития. Поручения о разработке методических рекомендаций по 
подготовке раздела о кадровом обеспечении экономики регионов для включения в стратегии социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации даны Минэкономразвития России, Минтруду России совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти. 

Фактором, существенно затрудняющим задачу формирования профессиональных компетенций, соответствующих потребностям 
технологического прорыва и цифровой экономики, а также задачам организации независимой оценки компетенций и квалификаций 
посредством проведения демонстрационного экзамена выступает низкий уровень развития инфраструктуры ПОО. 

В Российской Федерации работает 3,5 тыс. техникумов и колледжей, а 80% организаций профессионального образования находятся 
вне областных центров и крупных населенных пунктов, доступ студентов и взрослого населения к площадкам, обладающим развитой 
материально-технической базой является недостаточным. 

Помимо устаревшей материально-технической базы (далее - МТБ) к наиболее актуальным проблемам относится недостаточная 
согласованность усилий по развитию системы СПО на федеральном и региональном уровнях, дефицит квалификаций преподавателей в 
сфере актуальных информационных и производственных технологий, необходимых в условиях цифровой экономики, относительно низкая 
привлекательность профессий рабочих и специалистов среднего звена в молодежной среде. 
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Указанные проблемы определили необходимость формирования модели модернизации среднего профессионального образования, 
включающей федеральную и региональную ступени взаимодействия. 

В рамках федеральной повестки формируются основные векторы модернизации, обеспечивающие переход к цифровой экономике, 
технологическую безопасность, импортозамещающую реиндустриализацию стратегических отраслей промышленности, определяются 
инновационные подходы к актуализации содержания среднего профессионального образования и формированию кадрового потенциала, 
обладающего навыками быстрой адаптации к изменениям региональных рынков труда. 

Субъекты Российской Федерации, учитывая стратегические направления развития регионов, определяют профессионально-
квалификационную модель подготовки кадров и векторы создания необходимой сетевой инфраструктуры. 

Контроль за нововведениями на федеральном уровне осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, в 
регионах - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования. 

Такая система не только позволит оптимально распределить ресурсы, но и добиться максимальной эффективности, так как 
образовательные организации СПО будут выстраивать деятельность с учетом настоящих и будущих запросов экономики и готовить 
квалифицированных специалистов с опережением, тем самым, устраняя кадровый дефицит. 

Для достижения поставленной цели предполагается создание современной инфраструктуры, формирование кадрового потенциала 
ПОО и создание условий для реализации передовых образовательных программ различного уровня. 

Отдельные мероприятия программы, требующие межведомственного взаимодействия и участия институтов развития, будут 
реализованы в проектном формате. К ним относится разработка и внедрение моделей прикладного бакалавриата, гармонизация процедур 
оценивания компетенций и квалификаций. 

В результате проведенных изменений должен быть ликвидирован структурный дефицит кадров и компетенций, система СПО должна 
стать гибкой, предусматривать разные формы и сроки подготовки, предоставлять участникам равные возможности для обучения и 
самореализации вне зависимости от места проживания, обеспечивать широкие возможности для повышения квалификации и обучения в 
течение всей жизни. 
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Информационная справка о текущем состоянии профессионального образования в колледже 

(актуализация по данным за 2019 год) 

Образовательная деятельность колледжа осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом АУ «Сургутский политехнический колледж», лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности от 23.11.2018 г. №3207, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, свидетельством об аккредитации от 08.07.2014 г. № 871, нормативными актами, регулирующими порядок 
реализации основных и дополнительных образовательных программ. 

Система управления колледжем представлена организационной структурой, согласованной с учредителем (Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). В соответствии с Уставом АУ «Сургутский политехнический 
колледж» коллегиальными органами управления являются: конференция работников и обучающихся, педагогический совет, 
наблюдательный совет. 

В 2019 году в колледже реализуется: 38 образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 22 программы, программ подготовки специалистов среднего звена - 16 программ (в 
том числе 37 программ - за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта, 6 программ - по договорам об оказании платных 
образовательных услуг); 4 программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. В отчетном периоде 
реализуется 10 программ по ФГОС СПО ТОП-50. 

Общая численность студентов колледжа по программам среднего профессионального образования в отчетном периоде составила 2587 
человек. По сравнению с предыдущим периодом контингент увеличился. Увеличение контингента произошло за счет приема на обучение по 
программам среднего профессионального образования по договорам об оказании платных образовательных услуг с 1 сентября 2019 года. 

Прием студентов на первый курс в 2019 году составил 979 человек, в том числе за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 886 человек, по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам среднего 
профессионального образования 93 человека. 

Всего в 2019 году выпуск по программам среднего профессионального образования составил 754 человека, в том числе: по 
программам подготовки специалистов среднего звена - 297 человек, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих -
457 человек. Выпуск по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих - 48 человек. 

Удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности выпускников в 2019 году по программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки специалистов среднего звена составляет 91,6 %, что в процентном соотношении несколько выше аналогичного показателя 
прошлого периода; по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляет 81,2%. Доля выпускников за отчетный 
период, получивших дипломы о среднем профессиональном образовании с отличием, составила 3,5 % от общего числа выпускников, что 
несколько ниже аналогичного показателя за прошлый период, который составлял 3,7 %. 

В 2019 году в колледже были аккредитованы пять центров проведения демонстрационного экзамена по компетенциям «Сварочные 
технологии», «Электромонтаж», «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 69 студентов 
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колледжа стали участниками демонстрационного экзамена по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - 12 чел., 
«Поварское дело» - 19 чел. (ГИА ФГОС СПО), «Сварочные технологии» - 13 чел., «Кондитерское дело» - 9 чел., «Электромонтаж» - 16 чел. 

По итогам государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (в 
соответствии с ФГОС СПО) качественная успеваемость составила 89%. 

В 2019 году 134 студента из профессиональных образовательных организаций региона сдавали демонстрационные экзамены в ЦПДЭ 
колледжа. 

В 2019 году 13 студентов колледжа прошли процедуру независимой оценки квалификаций Совета по профессиональным 
квалификациям НАКС по компетенции «Сварочные технологии», 85 % из числа участников НОК подтвердили квалификацию (ООО АЦ 
«НАКС-Западная Сибирь» ЦОК-ООб (№ в реестре сведений 86.002)). 

В 2019 году студенты колледжа принимали участие в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях. 54 человека 
приняли участие в конкурсах профессиональной направленности (Чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
Абилимпикс, Всероссийская олимпиада профессионального мастерства) на уровне автономного округа, региона и Российской Федерации. 

По результатам участия в Региональном отборочном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс» приняли участие в V Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс - 2019» (г. Москва - сертификат участника в компетенции «Веб-дизайн и 
разработка»- 1 человек); 

В отборочных соревнованиях к финалу VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) приняли 
участие 10 студентов колледжа, получившие золотые медали на V региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в ноябре 2018 г. по компетенциям «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Столярное дело», «Сварочные технологии», «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», «Обслуживание грузовой техники», «Электромонтаж», «3 D Моделирование для 
компьютерных игр», «Изготовление прототипов», по результатам которых 4 человека вышли в финал Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям: «Изготовление прототипов» - Меркушин В.Р., «3 D Моделирование для 
компьютерных игр» - Ахметов P.P., «Сварочные технологии» - Дудка М.П., «Электромонтаж» - Габитов Д.О. В финале VII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) золотую медаль завоевал Ахметов P.P., бронзовую медаль - Меркушин В.Р. 

В V региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(ноябрь 2019 г.) приняли участие 31 студент колледжа по 22 компетенциям в основной категории участников: 1 место - 11 человек; 2 место 
- 3 человека; 3 место - 3 человека; Медаль за профессионализм - 1 человек. 

В конкурсах профессионального мастерства Уральского федерального округа «Славим человека труда!» студенты колледжа приняли 
участие и заняли призовые места в номинациях «Лучший повар» (Ковтун М.Г., Шамрай С.А. - 1 место), «Лучший электромонтёр» 
(Решетников И.А. - 3 место), «Лучший автомеханик» (Лукин С.А. - 2 место). 40 студентов колледжа, являясь победителями и призёрами 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Рабочие стипендиаты Газпромбанка», получают стипендию Газпромбанка. 

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда. Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, трудоустроившихся в течение одного года после завершения 
обучения в общей численности выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, по данным СПО-Мониторинг, составил 59,85 %. 
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Образовательную деятельность в колледже осуществляют 219 педагогических работников. Доля педагогических работников в общей 
численности, которым присвоена первая квалификационная категория, составила 18,3 %. 26,5 % педагогов имеют высшую 
квалификационную категорию. В отчетном периоде прошли обучение по различным образовательным программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 131 человек. Преподаватели и мастера производственного обучения используют 
различные педагогические технологии обучения и воспитания, соответствующие современным требованиям (технология проблемного 
обучения, личностно-ориентированное обучение, метод проектов, электронное обучение, элементы дистанционного обучения и т.д.). 

3 мастера производственного обучения приняли участие в региональном чемпионате «Навыки мудрых», который прошёл в рамках V 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям «Сварочное 
производство» - 1 место, «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» -1 место, «Поварское дело» - медаль за профессионализм. 

Библиотека колледжа насчитывает 73059 печатных экземпляров литературы, 2308 электронных экземпляров (электронные 
библиотечные системы). 

Общая площадь помещений предназначенных для образовательного процесса составляет 42934 кв.м. Перечень кабинетов, 
лабораторий, мастерских соответствует требованиям к материально-техническому оснащению реализуемых образовательных программ. 

В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» в колледже созданы две новые мастерские по компетенциям «Сантехника и отопление», «Веб-дизайн и 
разработка» для обеспечения практической подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия. 

В 2019 году колледж стал победителем конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме 
субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по группам компетенций «Обслуживание транспорта и 
логистика», «Промышленные и инженерные технологии». 

В 2019 г. колледж участвовал в реализации федеральных проектов: «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования), «Билет в будущее», федеральный проект «Старшее поколение». 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с учебными планами, календарным учебным графиком на учебный год, 
расписанием учебных занятий. Режим работы колледжа шестидневный. 

Подготовка по образовательным программам осуществляется в пяти структурных подразделениях колледжа: отделение 
общеобразовательных дисциплин; отделение строительства и транспорта; отделение сферы услуг; энергетическое отделение; 
многофункциональный центр прикладных квалификаций. 

В составе колледжа продолжает функционировать Региональный координационный центр Движения «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Ежегодно колледж является организатором и площадкой 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы». 

В 2019 году колледж организовывал и проводил отборочные соревнования к финалу Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенциям «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис». 
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В 2019 году в колледже созданы и аккредитованы по стандартам Worldskills три специализированных центра компетенций, с 
присвоением регионального статуса: «Электромонтаж», «Кондитерское дело», «Ремонт и обслуживание автомобильного транспорта», 

По данным информационно-аналитических материалов по результатам проведения мониторинга качества подготовки кадров 2019 года 
колледж вошел в рейтинг ТОП-500 по Российской Федерации и ТОП-10 субъекта Российской Федерации (Уральский федеральный округ). 
По результатам 2019 года колледж занял первое место в рейтинге профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

В соответствии с приоритетными направлениями развития системы профессионального образования в Российской Федерации 
определенные цель и задачи в Программе развития колледжа на 2018-2022 гг. являются актуальными. 

Цель - модернизация деятельности колледжа для обеспечения качества образовательных услуг, способствующего социальной, 
профессиональной мобильности выпускников колледжа и соответствующего требованиям государства, инновационного развития экономики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, современным потребностям общества и запросам населения. 

Задачи: 

1. Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с запросами работодателей и передовыми 
технологиями. 
2. Создание современных условий для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся, направленных на развитие 
конкурентоспособности выпускников на рынке труда, их эффективной личностной самореализации. 
3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в соответствии с требованиями 
модернизируемой системы профессионального образования. 
4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в соответствии с их образовательными 
потребностями. 
5. Совершенствование материально-технической базы колледжа в соответствии с современными тенденциями развития системы 
профессионального образования. 
6. Совершенствование эффективного управления колледжем посредством внедрения и совершенствования новых моделей и технологий 
управления. 
7. Совершенствование информационной образовательной среды колледжа. 
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Ожидаемые результаты и показатели Программы развития (Актуализация Программы развития на 2020 год) 

Задачи Ожидаемые Показатели Единица Год/значение показателя 
Программы развития результаты измерения 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Обеспечение Обеспечено Доля выпускников % 100 100 100 100 100 100 100 
качества подготовки выполнение колледжа по 
высококвалифициро колледжем плана программам 
ванных подготовки среднего 
специалистов в квалифицированн профессионального 
соответствии с ых рабочих, образования по 
запросами служащих и отношению к 
работодателей и специалистов проступившим на 1 
передовыми 
технологиями 

среднего звена, 
востребованных 

курс (в соответствии 
с планом приема) 

экономикой Доля выпускников % 65 65 65 65 65 65 65 
региона колледжа, 

трудоустроившихся 
в течение одного 
года после 
окончания обучения 
по полученной 
специальности 
(профессии), в 
общей их 
численности 
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Улучшена Количество Ед. 8/10 10/15 10/15 14/15 14/15 14/15 14/15 
структура программ 
подготовки реализуемых в 
кадров с учетом колледже из 
наиболее перечня 
востребованных востребованных и 
на рынке труда перспективных 
новых и (ТОП-50/ТОП-
перспективных регион), 
профессий и реализуемых в 
специальностей, колледже 
требующих 
среднего 
профессиональног 
о образования 
Сформирована Доля обучающихся, % 3 5 6 8 13 18 25 
современная прошедших 
система оценки аттестацию с 
качества использованием 
образования и механизма 
образовательных демонстрационного 
результатов экзамена 

Количество центров Ед. 2 5 6 14 14 14 14 
проведения 
демонстрационного 
экзамена на базе 
колледжа 
Доля студентов, % 1 1 1 1 1 1 1 
прошедших Показа- Показа- Показа- Показа- Пока- Пока- Пока-
процедуру тель тель тель тель затель затель затель 
независимой оценки выполни выполня выполня выполня выпол выпол выпол 
квалификаций в ется при ется при ется при ется при няется няется няется 
общей численности наличии наличии наличии наличии при при при 
студентов ЦОК ЦОК ЦОК ЦОК нали-

чии 
нали-
чии 

нали-
чии 
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ЦОК 
Количество центров 
проведения 
демонстрационного 
экзамена на базе 
новых мастерских 
колледжа по 
приоритетной 
группе компетенций 
«Обслуживание 
транспорта и 
логистика», 
«Промышленные и 
инженерные 
технологии» 

Ед. 2 10 10 10 10 

Численность 
обучающихся 
колледжа, 
принявших участие в 
демонстрационном 
экзамене по 
приоритетной 
группе компетенций 
«Обслуживание 
транспорта и 
логистика» 

Чел. 80 80 80 80 80 

Численность 
обучающихся 
колледжа, 
принявших участие в 
демонстрационном 
экзамене по 
приоритетной 
группе компетенций 
«Промышленные и 

Чел. 36 36 36 36 36 
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инженерные 
технологии» 

Созданы условия 
для эффективных 
профориентацион 
ных мероприятий 
для школьников и 
потенциальных 
абитуриентов на 
базе мастерских 
колледжа 

Количество 
школьников и 
потенциальных 
абитуриентов 
привлеченных к 
профориентационны 
м мероприятиям 

Чел. 200 200 200 200 200 200 200 

в том числе на 
базе современных 
мастерских по 
приоритетной 
группе 
компетенций 
«Обслуживание 
транспорта и 
логистика», 
«Промышленные 
и инженерные 
технологии» 

Количество 
школьников и 
потенциальных 
абитуриентов 
привлеченных к 
профориентационны 
м мероприятиям на 
базе современных 
мастерских по 
приоритетной 
группе компетенций 
«Обслуживание 
транспорта и 
логистика», 
«Промышленные и 
инженерные 
технологии» 

Чел. 50 100 150 170 200 

2. Создание 
современных 
условий для 
формирования 
общих и 
профессиональных 
компетенций 

Обеспечены 
современные 
условия для 
формирования 
общих и 
профессиональны 
х компетенций 

Доля студентов, 
участвующих в 
движении 
Ворлдскиллс Россия, 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных, 

% 60% 62% 63% 65% 67% 68% 69% 
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обучающихся, 
направленных на 
развитие 
конкурентоспособно 
сти выпускников на 
рынке труда, их 
эффективной 
личностной 
самореализации 

обучающихся, 
направленных на 
развитие их 
конкурентоспособ 
ности и 
эффективной 
личностной 
самореализации 

региональных, 
городских 
олимпиадах, 
конкурсах 
профессионального 
мастерства и т.д. 

обучающихся, 
направленных на 
развитие 
конкурентоспособно 
сти выпускников на 
рынке труда, их 
эффективной 
личностной 
самореализации 

обучающихся, 
направленных на 
развитие их 
конкурентоспособ 
ности и 
эффективной 
личностной 
самореализации 

Увеличение доли 
обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 
общественных 
объединений на базе 
колледжа на 20% 

% 3% 5% 10% 15% 20% 22% 25% 

обучающихся, 
направленных на 
развитие 
конкурентоспособно 
сти выпускников на 
рынке труда, их 
эффективной 
личностной 
самореализации 

обучающихся, 
направленных на 
развитие их 
конкурентоспособ 
ности и 
эффективной 
личностной 
самореализации 

Увеличение доли 
обучающихся, 
вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность на 15% 

% 2% 5% 7% 10% 15% 17% 20% 

обучающихся, 
направленных на 
развитие 
конкурентоспособно 
сти выпускников на 
рынке труда, их 
эффективной 
личностной 
самореализации 

обучающихся, 
направленных на 
развитие их 
конкурентоспособ 
ности и 
эффективной 
личностной 
самореализации 

Количество 
обучающихся, 
задействованных в 
мероприятиях 
творческой 
деятельности, на 
20% 

% 3% 5% 10% 15% 20% 22% 25% 

обучающихся, 
направленных на 
развитие 
конкурентоспособно 
сти выпускников на 
рынке труда, их 
эффективной 
личностной 
самореализации 

обучающихся, 
направленных на 
развитие их 
конкурентоспособ 
ности и 
эффективной 
личностной 
самореализации 

Количество 
обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 
студенческого 
самоуправления, до 
60% 

% 20% 30% 40% 50% 60% 60% 60% 

обучающихся, 
направленных на 
развитие 
конкурентоспособно 
сти выпускников на 
рынке труда, их 
эффективной 
личностной 
самореализации 

обучающихся, 
направленных на 
развитие их 
конкурентоспособ 
ности и 
эффективной 
личностной 
самореализации 

Количество 
студентов, 
вовлеченных в 

% 20% 25% 30% 40% 45% 45% 45% 
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клубное 
студенческое 
движение, от общего 
числа студентов 
колледжа, до 45% 

3. Повышение 
профессиональной 
компетентности 
управленческих и 
педагогических 
кадров в 
соответствии с 
требованиями 
модернизируемой 
системы 
профессионального 
образования 

Обеспечены 
условия развития 
профессиональны 
х компетенций 
педагогов, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
развития 
профессиональног 
о образования 

Доля педагогических 
и руководящих 
работников, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации 
(стажировки) - не 
реже 1 раза в 3 года 

% от 
общего 
числа 

100 100 
100 100 100 100 100 3. Повышение 

профессиональной 
компетентности 
управленческих и 
педагогических 
кадров в 
соответствии с 
требованиями 
модернизируемой 
системы 
профессионального 
образования 

Обеспечены 
условия развития 
профессиональны 
х компетенций 
педагогов, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
развития 
профессиональног 
о образования 

Численность 
педагогических 
работников, 
обученных по 
программам 
Академии 
Ворлдскиллс «5000 
мастеров», в том 
числе, по 
приоритетным 
группам 
компетенций 
«Обслуживание 
транспорта и 
логистика», 
«Промышленные и 
инженерные 
технологии» 

Чел. 15 5 15 5 5 5 5 

3. Повышение 
профессиональной 
компетентности 
управленческих и 
педагогических 
кадров в 
соответствии с 
требованиями 
модернизируемой 
системы 
профессионального 
образования 

Обеспечены 
условия развития 
профессиональны 
х компетенций 
педагогов, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
развития 
профессиональног 
о образования 

Численность 
педагогических 
работников, 
обученных по 

Чел. 10 15 25 35 45 45 45 
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программам 
Академии 
Ворлдскиллс на 
право участия в 
оценке 
демонстрационного 
экзамена, в том 
числе, по 
приоритетным 
группам 
компетенций 
«Обслуживание 
транспорта и 
логистика», 
«Промышленные и 
инженерные 
технологии» 
Численность 
педагогических 
работников, 
обученных по 
программам 
Академии 
Ворлдскилл на право 
проведения 
региональных 
чемпионатов 
«Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills Russia) 

Чел. 12 16 18 20 22 22 22 

Численность 
педагогических 
работников, 
являющихся 
сертифицированным 

Чел. 2 3 4 4 4 4 4 
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и экспертами Союза 
«Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)» 
Доля педагогических % 50% 50% 51% 52% 53% 54% 55% 
работников, 
имеющих первую и 
высшую 
квалификационную 
категорию 

4. Обеспечение Созданы условия Количество Ед. 4 4 4 4 4 5 5 
доступности для получения реализуемых 
современного образовательных адаптированных 
образования для услуг в колледже образовательных 
различных людьми с программ -
категорий населения ограниченными программ 
в соответствии с их возможностями профессиональной 
образовательными здоровья подготовки по 
потребностями профессиям рабочих, 

служащих 
Количество Ед. Показа- Показа- Показа- Показа- Пока- Пока- Пока-
реализуемых тель тель тель тель затель затель затель 
адаптированных выполня выполня выполня выполня выпол выпол выпол 
образовательных ется в ется в ется в ется в няется няется няется 
программ среднего соответ- соответ- соответ- соответ- в соо- в соо- в соо-
профессионального ствии с ствии с ствии с ствии с тветст тветст тветст 
образования в запро- запро- запро- запро- вии с вии с вии с 
соответствии с сом сом сом сом запро запро запро 
нозологиями студента студента студента студента сом сом сом 

студе студе студе 
нта нта нта 

Созданы условия Число студентов, Чел. - 95 120 120 120 120 120 
для получения обучающихся по 
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образовательных 
услуг на 
коммерческой 
основе 

ОПОП СПО на 
коммерческой 
основе 

Расширен 
перечень 
актуальных 
программ 
профессиональног 
о обучения и 
дополнительного 
профессиональног 
о образования (в 
том числе с 
применением 
электронного 
обучения и ДОТ) 
по приоритетной 
группе 
компетенций 
«Обслуживание 
транспорта и 
логистика», 
«Промышленные 
и инженерные 
технологии» 

Количество 
разработанных 
программ 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
компетенциям, 
входящим в 
приоритетную 
группу (в том числе 
с применением 
электронного 
обучения и ДОТ) по 
группе компетенций 
«Обслуживание 
транспорта и 
логистика» 

Ед. 9 10 13 17 17 Расширен 
перечень 
актуальных 
программ 
профессиональног 
о обучения и 
дополнительного 
профессиональног 
о образования (в 
том числе с 
применением 
электронного 
обучения и ДОТ) 
по приоритетной 
группе 
компетенций 
«Обслуживание 
транспорта и 
логистика», 
«Промышленные 
и инженерные 
технологии» 

Количество 
разработанных 
программ 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
компетенциям, 
входящим в 
приоритетную 
группу (в том числе 

Ед. 10 10 10 10 10 
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с применением 
электронного 
обучения и ДОТ) по 
группе компетенций 
«Промышленные и 
инженерные 
технологии» 

5. 
Совершенствование 
материально-
технической базы 
колледжа в 
соответствии с 
современными 
тенденциями 
развития системы 
профессионального 

Обеспечена 
работа учебных 
кабинетов, 
лабораторий, 
мастерских в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

Доля учебных 
кабинетов и 
лабораторий, 
оснащённых в 
соответствии с 
современными 
требованиями к 
организации 
образовательного 
процесса 

% 75 77 80 85 90 95 100 

образования Доля мастерских, 
оснащённых в 
соответствии с 
современными 
требованиями к 
организации 
образовательного 
процесса 

% 75 77 85 87 90 95 100 

Созданы 
специализированн 
ые центры 
компетенций 

Количество 
действующих на 
базе колледжа СЦК 

Ед. 2 3 4 4 4 4 4 

Созданы новые 
мастерские по 
приоритетным 
группам 
компетенций 

Количество 
созданных 
мастерских, 
соответствующих 
современным 

Ед. 1 3 16 2 2 2 2 
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требованиям 

Созданы новые 
мастерские по 
приоритетной 
группе 
компетенций 
«Обслуживание 
транспорта и 
логистика», 
«Промышленные 
и инженерные 
технологии» 

Количество 
созданных 
мастерских, 
соответствующих 
современным 
требованиям 

Ед. 10 

6. 
Совершенствование 
эффективного 
управления 
колледжем 
посредством 
внедрения и 
совершенствования 
новых моделей и 
технологий 
управления 

Обеспечена 
система 
социального 
партнерства 
колледжа, 
направленная на 
взаимовыгодное 
сотрудничество в 
области 
подготовки 
квалифицированн 
ых кадров; 

Число организаций 
(предприятий), с 
которыми 
заключены договоры 
на реализацию 
практико-
ориентированной 
(дуальной) модели 
обучения и 
реализацию 
образовательных 
программ с 
использованием 
сетевой формы 

Ед. 4 8 8 8 8 8 8 

Доля 
обеспеченности 
обучающихся 
местами практики на 
базе предприятий 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Доля основных и 
дополнительных 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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образовательных 
программам, в 
реализации которых 
участвуют 
работодатели 
(включая 
организацию 
учебной и 
производственной 
практики, 
предоставление 
оборудования и 
материалов, участие 
в разработке 
образовательных 
программ и оценке 
результатов их 
освоения, 
проведении учебных 
занятий), в общей 
численности 
реализуемых в 
колледже программ 

Обеспечен 
высокий уровень 
удовлетворёниост 
и студентов 
организацией 
образовательного 
процесса, 
персонала -
условиями труда 

Доля студентов, 
положительно 
оценивающих 
условия организации 
образовательного 
процесса 

% 80 83 85 87 90 90 90 Обеспечен 
высокий уровень 
удовлетворёниост 
и студентов 
организацией 
образовательного 
процесса, 
персонала -
условиями труда 

Доля сотрудников, 
положительно 
оценивающих 
условия труда 

% 80 82 84 86 86 86 86 

7. 
Совершенствование 

Внедрены 
современные 

Количество 
электронных 

Ед. 1 2 3 3 3 3 3 
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информационной 
образовательной 
среды колледжа 

технологии 
обучения 
(электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий) 

библиотечных 
систем, 
используемых в 
колледже 

информационной 
образовательной 
среды колледжа 

технологии 
обучения 
(электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий) 

Количество, 
разработанных 
онлайн-курсов 

Ед. 3 5 9 9 9 10 10 

информационной 
образовательной 
среды колледжа 

Внедрена в 
практику 
образовательного 
процесса в 
колледже 
модульная 
объектно-
ориентированная 
динамическая 
учебная среда 
http://moodle.surpk 
л-u/ 

Доля обучающихся, 
использующих 
систему Moodle 

% 100 100 100 100 100 100 100 

информационной 
образовательной 
среды колледжа 

Внедрены в 
практику 
колледжа системы 
видеоконференцс 
вязи 

Количество 
программных 
продуктов 

Ед. 1 2 2 2 2 3 4 

информационной 
образовательной 
среды колледжа 

Усовершенствова 
н процесс 
автоматизации 
управления в 
колледже на базе 
программных 
продуктов 1 С 

Количество 
программных 
модулей 1С 

Ед. 1 2 3 4 5 6 6 
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Механизмы реализации Программы развития 

Задача 1. Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с запросами работодателей 
и передовыми технологиями 

1.1. Обеспечение соответствия структуры подготовки кадров в колледже потребностям экономики региона 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки исполнения Ответственный 
исполнитель 

1 Систематическое изучение прогнозов 
потребностей региональной экономики в 
трудовых ресурсах в соответствии с Программой 
социально-экономического развития региона, 
кадровых потребностей работодателей-
социальных партнёров 

Определён перечень 
востребованных 
перспективных профессий и 
специальностей 

Ежегодно Первый 
заместитель 
директора по УР; 
Заместители 
директора по УМР; 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта; сферы 
услуг; 
энергетического 
отделения, 
МФЦПК 

2 Лицензирование новых специальностей и 
профессий из перечня наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных специальностей (профессий), 
требующих среднего профессионального 
образования, в том числе, на региональном 
уровне 

Расширен спектр 
реализуемых ОПОП по 
ФГОС ТОП-50. 
Получена лицензия на 
реализацию ОПОП: 
15.01.31 Мастер 
контрольно-
измерительных приборов 
и автоматики; 
09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование; 
23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 

2018-2024 Первый 
заместитель 
директора по УР; 
Заместитель 
директора по УМР; 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта; сферы 
услуг; 
энергетического 
отделения, 
МФЦПК 
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агрегатов автомобилей; 
43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело; 
15.01.35 Мастер 
слесарных работ; 08.01.25 
Мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ; 
43.02.13 Технология 
парикмахерского 
искусства; 15.02.14 
Оснащение средствами 
автоматизации 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям) 

3 Планирование контрольных цифр приема по 
профессиям и специальностям и подготовка 
предложений учредителю по формированию 
контрольных цифр приема. 

Сформированы 
предложения по КЦП с 
учетом требований рынка 
труда 

Ежегодно: февраль Первый заместитель 
директора по УР, 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта; сферы 
услуг; 
энергетического 
отделения; МФЦПК 

4 Организация приёма по профессиям, 
специальностям, в том числе из перечня ТОП-50 
(ТОП-регион) 

Осуществлён приём в 
соответствии с КЦП 

Ежегодно: июнь-август Первый заместитель 
директора по УР, 
ответственный 
секретарь 

1.2. Модернизация содержания обучения в соответствии с ФГОС СПО 
1 Разработка основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования по профессиям 
и специальностям из перечня ТОП-50 (ТОП-

Разработаны ППССЗ, 
ППКРС по новым ФГОС: 
15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных 

2018-2024 Первый 
заместитель 
директора по УР; 
Заместители 
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Регион) приборов и автоматики, 
09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование; 23.02.07 
Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей, 43.02.15 
Поварское и кондитерское 
дело, 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства, 
15.01.35 Мастер слесарных 
работ; 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и 
декоративных работ; 
15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 
технологических процессов 
и производств 

директора по УМР, 
по ТО; 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта; сферы 
услуг; 
энергетического 
отделения, МФЦПК; 
Заведующие по УПР; 
старшие методисты, 
руководители 
МО/ПМО 

2 Актуализация ОПОП с учетом содержания 
соответствующих актуализированных ФГОС, 
новых профессиональных стандартов, 
стандартов Ворлдскиллс Россия 

Актуализированы 
реализуемые ОПОП 

Ежегодно до начала 
учебного года 

Первый заместитель 
директора по УР, 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта; сферы 
услуг; 
энергетического 
отделения, МФЦПК, 
заместитель 
директора по ТО, 
УМР, заведующие по 
УПР, старшие 
методисты, 
руководители 
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МО/ПМО 
3 Актуализация и реализация основных 

профессиональных образовательных программ с 
использованием ресурсов мастерских по 
приоритетным группам компетенций WSR: 
«Обслуживание транспорта и логистика», 
«Промышленные и инженерные технологии» 

Актуализированы ППССЗ, 
ППКРС, реализуемые с 
использованием 
обновлённой материально-
технической базы 
мастерских 

2020-2024 Первый заместитель 
директора по УР, 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, 
энергетического 
отделения, МФЦПК, 
заместитель 
директора по ТО, 
УМР, заведующие по 
УПР, старшие 
методисты, 
руководители 
МО/ПМО 

4 Разработка и актуализация учебно-
методического обеспечения реализуемых 
образовательных программ с учётом требований 
ФГОС, стандартов WorldSkills, с учётом 
использования обновлённой материально-
технической базы мастерских по 
соответствующим профессиям и специальностям 
СПО 

Разработано и 
актуализировано учебно-
методическое обеспечение 
реализуемых 
образовательных программ 
с учётом требований 
стандартов WorldSkills, с 
учётом использования 
обновлённой материально-
технической базы 
мастерских по 
соответствующим 
профессиям и 
специальностям СПО 

2018-2024 Заместитель 
директора по УМР, 
старшие методисты, 
методисты, 
руководители 
МО/ПМО 

5 Внедрение в колледже современных 
образовательных технологий, включая 

Системное применение 
педагогами современных 

2018-2024 Заместитель 
директора по УМР, 
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чемпионатное обучение, в том числе при 
реализации программ с использованием ресурсов 
мастерских 

образовательных 
технологий в процессе 
обучения 

старшие методисты, 
методисты, 
руководители 
МО/ПМО 

6 

Продолжение реализации проекта 
«Формирование индивидуальной 
образовательной траектории подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена в Сургутском 
политехническом колледже» 

Внедрена балльно-
рейтинговая система 
оценивания учебных и 
внеучебных достижений 
студентов; 
Организованы встречи, 
брифинги с 
работодателями; 
Разработаны 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы 
(дополнительные 
общеразвивающие 
программы для студентов 1 
курса) 

2018-2024 Заместитель 
директора по ТО, 
Заместитель 
директора по BP, 
педагоги 

7 Развитие системы получения дополнительных 
квалификаций студентами колледжа, в том числе на 
базе мастерских МФЦПК, мастерских по 
приоритетным группам компетенций «Обслуживание 
транспорта и логистика», «Промышленные и 
инженерные технологии»; 

Обеспечена возможность 
получения студентами 
дополнительных 
квалификаций; 
Расширен спектр программ 
профессиональной 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации для 
студентов, в том числе по 
приоритетным группам 
компетенций «Обслуживание 
транспорта и логистика», 
«Промышленные и 
инженерные технологии»; 
Снижен риск 

2018-2024 Руководитель ЦПО, 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, 
энергетического 
отделения, МФЦПК 
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нетрудоустройства 
выпускников 

1.3. Формирование и развитие системы оценки качества образования и образовательных результатов 
1 Внедрение балльно-рейтинговой системы 

оценивания учебных и внеучебных достижений 
студентов 

Сформирована мотивация 
студентов в учебной и 
внеучебной деятельности 

2016-2024 Заместитель 
директора по ТО, 
Заместитель 
директора по BP, 
педагоги 

2 Внедрение модели демонстрационного 
экзамена по стандартам WSR, в том числе на 
базе мастерских по приоритетным группам 
компетенций «Обслуживание транспорта и 
логистика», «Промышленные и инженерные 
технологии» по компетенциям 

Участие в пилотном 
проекте проведения ДЭ по 
компетенциям: Сварочные 
технологии, 
Электромонтаж; 

Проведены промежуточная 
аттестация/ ГИА в форме 
ДЭ по компетенциям: 
Сварочные технологии, 
Электромонтаж; Поварское 
дело, Кондитерское дело, 
Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей, 
Сантехника и отопление; 
Обслуживание грузовой 
техники; Кузовной ремонт; 
Окраска автомобиля; 
Обслуживание тяжёлой 
техники; Метрология КИП; 
Промышленная автоматика; 
Реверсивный инжениринг; 

2018; 

2019-2024 

Первый 
заместитель 
директора по УР, 
руководитель РКЦ, 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта; сферы 
услуг; 
энергетического 
отделения, 
МФЦПК 
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Мехатроника 

3 Вовлечение студентов выпускных курсов в 
прохождение независимой оценки квалификаций 
в ЦОК 

Пройдена студентами 
выпускных курсов 
процедура независимой 
оценки квалификаций в 
ЦОК Совета по 
профессиональным 
квалификациям НАКС по 
компетенции «Сварочные 
технологии» 

2019-2024 Заместитель 
директора по УР 
отделения 
строительства и 
транспорта, МФЦПК 

4 Организация прохождения профессионально-
общественной аккредитации по 
образовательным программам 

Пройдена 
профессионально-
общественная 
аккредитация не менее 1 
образовательной 
программы, реализуемой 
в СП колледжа 

2018-2024 Первый заместитель 
директора по УР, 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, 
энергетического 
отделения, МФЦПК, 
заместитель 
директора по ТО, 
УМР, заведующие по 
УПР, старшие 
методисты, 
руководители 
МО/ПМО 

1.4. Совершенствование профессиональной ориентации как условие получения мотивированного студента 
1 Реализация комплекса мер, направленных на 

совершенствование профориентации 
обучающихся и развитие системы СПО: 
- участие в форумах; 
- участие в выставках (образовательной и 
отраслевой направленности); 

Количество поданных 
заявлений превышает 
количество мест для 
приёма; Проходной балл в 
среднем по колледжу не 
менее 4,0 

2018-2024 
ежегодно 

Первый заместитель 
директора по УР, 
Заместитель 
директора по BP, 
Заместители 
директора по УР 
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- работа со школами; 
- участие в реализации программы предметной 
области «Технология» в сетевой форме с МБОУ 
СОШ№7; 
- проведение профессиональных проб в рамках 
регионального чемпионата, Дня открытых 
дверей, в том числе с использованием 
материально-технической базы мастерских по 
приоритетным группам компетенций 
«Обслуживание транспорта и логистика», 
«Промышленные и инженерные технологии» 

отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, 
энергетического 
отделения 

2 Участие в реализации федерального проекта 
«Билет в будущее» в качестве регионального 
оператора, в качестве Площадки практических 
мероприятий, в том числе с использованием 
материально-технической базы мастерских по 
приоритетным группам компетенций 
«Обслуживание транспорта и логистика», 
«Промышленные и инженерные технологии» 

Количество поданных 
заявлений превышает 
количество мест для 
приёма; Проходной балл в 
среднем по колледжу не 
менее 4,0; 
По результатам участия в 
практических мероприятиях 
сформированы 
рекомендации по 
построению 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для школьников 

2018-2024 
ежегодно 

Первый заместитель 
директора по УР, 
Заместитель 
директора по BP, 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, 
энергетического 
отделения, МФЦПК; 
Руководитель РКЦ 

3 Организация и проведение регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в категории «Юниоры» 

Участие школьников в 
региональном 
чемпионате по 
компетенциям, 
обеспечение участия 
школьников-победителей 
в отборочных 
соревнованиях и Финале 
национального 

2018-2024 
ежегодно 

Первый заместитель 
директора по УР, 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, 
энергетического 
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чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

отделения, МФЦПК; 
Руководитель 
РКЦ; Заместитель 
директора по ФЭД 

4 Реализация программы профильной 
дисциплины в рамках дополнительной 
общеобразовательной программы 
(дополнительной общеразвивающей) для 
школьников (потенциальных абитуриентов) 

Количество поданных 
заявлений превышает 
количество мест для 
приёма; Проходной балл в 
среднем по колледжу не 
менее 4,0 

2019-2024 
ежегодно 

Первый 
заместитель 
директора по УР; 
руководитель 
ЦПО; 
Заместитель 
директора по ТО; 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, 
энергетического 
отделения 

Задача 2. Создание современных условий для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся, 
направленных на развитие конкурентоспособности выпускников на рынке труда, их эффективной личностной самореализации 

Реализация Программы воспитания и 
социализации обучающихся в АУ «Сургутский 
политехнический колледж» «Вектор», 
направленной на 
- формирование гражданского и патриотического 
сознания, ответственности за судьбу Отечества, 
готовности к выполнению конституционных 
обязанностей; 
- создание условий для осуждения и неприятия 
идеологии экстремизма и терроризма среди 
обучающихся СПК, для толерантного 
межнационального общения, укорененного в 
духовных и культурных традициях 
многонационального народа РФ и Югры; 

-увеличение количества 
трудоустроенных 
выпускников - 95%; 
-достижение соответствия 
форм и содержания, 
реализуемых основных и 
дополнительных 
образовательных программ 
требованиям ФГОС СПО, 
профессиональных 
стандартов, работодателей и 
стандартов WSR; 
-расширение системы 
сетевого взаимодействия с 

2018-2024 Заместитель 
директора по BP, 
заместитель 
директора по УМР, 
старшие педагоги 
дополнительного 
образования, 
кураторы 
гупп/мастера 
производственного 
обучения 
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- формирование культуры ЗОЖ, ценностного 
отношения к сохранению здоровья; 
- развитие стремлений к активной деятельности 
по охране окружающей среды; 
- развитие социальной активности и инициативы 
через готовность к добровольчеству 
(волонтёрству), творческой активности через 
вовлечённость в культурно-творческую 
деятельность; 

формирование предпринимательских 
компетенций обучающихся. 

внешними организациями 
города, ХММАО - Югры; 
- поддержание имиджа АУ 
«Сургутский 
политехнический колледж» 
на высоком уровне; 
-увеличение мероприятий 
профессионально-
ориентирующего 
направления (развитие 
карьеры); 
-развитие добровольчества 
(волонтерства); 
-развитие талантов и 
способностей у студентов 
колледжа путем поддержки 
общественных инициатив и 
проектов; 
-развитие студенческого 
самоуправления 

Задача 3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в соответствии с 
требованиями модернизируемой системы профессионального образования 

1 Реализация проекта «Профессиональное 
развитие педагога Сургутского 
политехнического колледжа»: 

интенсификация процесса методической 
подготовки преподавателей и мастеров 
производственного обучения; переход от 
централизованной к вариативной, 
многоуровневой системе обучения педагогов на 
рабочем месте; 
- разработка методических мероприятий для 
педагогов колледжа и предоставление их 
адресно, в соответствии с профессиональными 
потребностями и затруднениями; 

Создана модель развития 
профессиональной 
компетентности и 
самореализации 
педагогических работников 
колледжа; 
Сформирована 
положительная мотивация 
педагогических работников 
к развитию 
профессиональной 
компетентности и 

2019-2024 Заместитель 
директора по УМР, 
старшие 
методисты 
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- повышение профессиональной компетентности 
молодых и вновь принятых педагогов по 
вопросам организации образовательного 
процесса в соответствии с профессиональным 
стандартом через индивидуальные маршруты; 

организация профессионального общения 
педагогов всех структурных подразделений через 
методические мероприятия (в рамках проекта); 

повышение квалификации педагогов, 
использующих современные информационные 
технологии в процессе обучения через постоянно 
действующий семинар «Информационная 
компетентность педагога колледжа»; 
- разработка положений: «О наставничестве», 
«О рейтинговой оценке деятельности 
преподавателей и мастеров производственного 
обучение», «О едином методическом дне»; 
-организация стажировок мастеров и 
преподавателей профессионального цикла на 
площадках регионального чемпионата с 
прохождением демонстрационных экзаменов 

самореализации; 
Повышена инновационной 
составляющей в 
деятельности педагогов 
колледжа; 
Организовано продуктивное 
профессиональное 
взаимодействие педагогов 
всех СП; 
Сокращены сроки адаптации 
и профессионального роста 
молодых и вновь прибывших 
педагогов; 
Повышена квалификация 
педагогов, использующих 
современные 
информационные 
технологии в процессе 
обучения; 
Созданы условия сетевого 
взаимодействия с коллегами 
из других 
профессиональных 
образовательных 
организаций (на основе 
договора о сотрудничестве); 
Усовершенствована система 
стимулирования и 
методического 
сопровождения педагогов 
колледжа 

2 Мониторинг кадрового состава колледжа в 
соответствии с формами статистической 

Представлена 
статистическая отчетность; 

2018-2024 Начальник О К , 
заместитель 
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отчетности Приняты управленческие 
решения в области 
кадровой политики 

директора по УМР, 
старшие методисты 

3 Мониторинг потенциала работников колледжа с 
целью дальнейшего планирования методической 
работы, в том числе, аттестации, повышения 
квалификации и бюджетирования 

Спланирована методическая 
работа в колледже, в том 
числе, прохождение курсов 
повышения квалификации, 
аттестации педагогических 
работников колледжа 

2018-2024 Начальник ОК, 
заместитель 
директора по УМР, 
старшие 
методисты 

4 Повышение квалификации работников колледжа 
по следующим направлениям: 
- охрана труда, пожарная безопасность, 
безопасность жизнедеятельности 
- электробезопасность 
- бухгалтерский учет 
- кадровое делопроизводство 
- государственные и муниципальные закупки 

Документы о повышении 
квалификации 

2018-2024 Начальник ОК 

5 Повышение квалификации педагогических 
работников по основным направлениям, в 
соответствии с потребностями и 
бюджетированием: 
- внедрение ФГОС по ТОП-50, в том числе по 
программам Академии Ворлдскиллс (эксперт 
чемпионата, эксперт демонстрационного 
экзамена, 5000 мастеров); 
- внедрение современных образовательных 
технологий; 
-внедрение информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательный процесс, в том числе ЭО, 
ДОТ; 
- инклюзивное образование 

Документы о повышении 
квалификации 

2018-2024 Начальник ОК, 
заместитель 
директора по УМР, 
старшие 
методисты 

6 Повышение квалификации педагогических 
работников и специалистов, занятых в работе 
мастерских по приоритетным группам 
компетенций «Обслуживание транспорта и 

Документы о повышении 
квалификации 

2020-2024 Начальник ОК , 
Заместитель 
директора по УМР, 
старшие 
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логистика», «Промышленные и инженерные 
технологии» 

методисты 

•адача 4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в соответствии с их 
образовательными потребностями 

4.1. Создание условий для развития инклюзивного образования для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе, с 
использованием дистанционных образовательных технологий 

1 Разработка и реализация адаптированных 
программ профессиональной подготовки 

Разработаны программы 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям; 
организовано тыоторское 
сопровождение 

2018-2024 Первый 
заместитель 
директора по УР; 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, старшие 
методисты, 
руководители 
МО/ПМО 

2 Предложения в контрольные цифры приёма 
(далее - КЦП) 

Сформирован план 
приёма на обучение 

2018-2024 
ежегодно 

Первый 
заместитель 
директора по УР; 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг 

3 Организация приёма на обучение по 
адаптированным программам 
профессиональной подготовки 

Обеспечен план приёма 2018-2024 
ежегодно 

Первый 
заместитель 
директора по УР; 
Ответственный 
секретарь 
приёмной 
комиссии 

4 Разработка и реализация адаптированных 
программ СПО по заявлениям студентов 
(законных представителей 

Созданы условия для 
обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью; 

2018-2024 
ежегодно 

Заместитель 
директора по ТО, 
Заместитель 
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несовершеннолетних студентов) организовано тьюторское 
сопровождение 

директора по УМР, 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, старшие 
методисты, 
руководители 
МО/ПМО 

5 Обеспечение материально-технической 
составляющей организации образовательного 
пространства с учётом разных нозологий 

Разработан план развития 
доступной 
образовательной среды; 
Создано 
соответствующее 
образовательное 
пространство с учётом 
разных нозологий 

2018-2024 Заместитель 
директора по 
техническим 
вопросам 

6 Вовлечение студентов в конкурсное движение 
«Абилимпикс» 

Участие и победы в 
конкурсе 
профессионального 
мастерства среди лиц с 
ОВЗ и инвалидностью 
студентов из числа лиц с 
ОВЗ и инвалидностью 

2018-2024 Первый 
заместитель 
директора по УР, 
Заместитель 
директора по УМР, 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг 

7 Организация обучения педагогических 
работников по вопросам реализации 
инклюзивного образования посредством 
методических семинаров, курсов повышения 
квалификации 

Пройдены курсы 
повышения 
квалификации 100% 
педагогических 
работников 

2018-2024 Заместитель 
директора по УМР, 
старшие 
методисты, 
методисты 

4.2. Расширение категории потребителей образовательных услуг в колледже 
1 Реализация программ СГ10 по договорам на 

оказание платных образовательных услуг, в 
Увеличение доли средств, 
полученных от 

2018-2024 Первый 
заместитель 
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том числе в заочной форме обучения приносящей доход 
деятельности; 
Обеспечен приём на 
обучение сверх КЦП 

директора по УР, 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, МФЦПК, 
Заместитель 
директора по ФЭД, 
начальник 
юридического 
отдела 

2 Разработка и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
(дополнительные общеразвивающие 
программы) для школьников-потенциальных 
абитуриентов колледжа 

Увеличение доли средств, 
полученных от 
приносящей доход 
деятельности; 
Повышение проходного 
балла в среднем при 
поступлении 

2019-2024 Первый 
заместитель 
директора по УР, 
Заместитель 
директора по ТО, 
Руководитель 
ЦПО, Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, 
энергетического 
отделения 

3 Разработка и реализация программ 
профессионального обучения, дополнительных 
профессиональных программ по запросам 
населения, работодателей 

Расширен спектр программ 
профессионального обучения, 
дополнительных 
профессиональных программ в 
том числе по приоритетным 
группам компетенций 
«Обслуживание транспорта и 
логистика», «Промышленные 
и инженерные технологии» 

2018-2024 Руководитель 
ЦПО, Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, 
энергетического 
отделения, 
МФЦПК 
Заместитель 
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директора по УМР 
4 Реализация образовательных программ в рамках 

реализации федерального проекта «Старшее 
поколение» 

Обучены на 
безвозмездной основе 
граждане из числа лиц 
предпенсионного 
возраста, пенсионного 
возраста 

2019-2024 Руководитель 
ЦПО, Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, 
энергетического 
отделения, 
МФЦПК 

4.3. Создание социально-бытовых условий в колледже 
1 Улучшение социально-бытовых условий проживания 

студентов в общежитиях колледжа 
Поэтапно произведён 
текущий ремонт, 
осуществлена замена 
мебели, созданы условия 
для самоподготовки 

2018-2024 Руководитель 
МФЦПК, 
Заведующий 
хозяйством 
МФЦПК, 
Заместитель 
директора по ФЭД 

2 Организация питания для студентов, сотрудников Заключен договор на 
оказание услуг по 
обеспечению питания; 
Организована система 
доступного, 
разнообразного, 
качественногопитания; 
Организована работа 
столовой МФЦПК 

2018-2024 Заместитель 
директора по 
общим вопросам, 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, 
энергетического 
отделения, 
МФЦПК 

3 Обеспечение помещений общежитий, учебных 
кабинетов, лабораторий, мастерских и 
спортзалов медицинскими аптечками 

Приобретение аптечек 
первой помощи 

2018-2024 Заместитель 
директора по 
техническим 
вопросам, 
специалисты службы 
охраны труда 
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Задача 5. Совершенствование материально-техничес* 
системы п 

;ой базы колледжа в соответствии с современными тенденциями развития 
зофессионального образования 

1 Подготовка документов к аккредитации и 
аккредитация Специализированного центра 
компетенций «Электромонтаж» 

Аккредитован СЦК по 
стандартам Worldskills, с 
присвоением 
регионального статуса по 
компетенции 
«Электромонтаж » 

декабрь 2018 г. - май 
2019 г. 

Первый 
заместитель 
директора по УР, 
сертифицированны 
й эксперт по 
компетенции 
«Электромонтаж» 

2 Подготовка документов к аккредитации и 
аккредитация Специализированного центра 
компетенций «Кондитерское дело» 

Аккредитован СЦК по 
стандартам Worldskills, с 
присвоением 
регионального статуса по 
компетенции 
«Кондитерское дело» 

декабрь 2018 г. - май 
2019 г. 

Первый 
заместитель 
директора по УР, 
сертифицированны 
й эксперт по 
компетенции 
«Кондитерское 
дело» 

3 Подготовка документов к аккредитации и 
аккредитация Специализированного центра 
компетенций «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» 

Аккредитован СЦК по 
стандартам Worldskills, с 
присвоением 
регионального статуса по 
компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» 

декабрь 2018 г. - май 
2019 г. 

Первый 
заместитель 
директора по УР, 
сертифицированны 
й эксперт по 
компетенции 
«Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей» 

4 Подготовка документов к аккредитации и 
аккредитация Специализированного центра 
компетенций «Изготовление прототипов» 

Аккредитован СЦК по 
стандартам Worldskills, с 
присвоением 
регионального статуса по 
компетенции 
«Изготовление 
прототипов» 

февраль 2020 г. - ноябрь 
2020 г. 

Первый 
заместитель 
директора по УР, 
главный эксперт 
по компетенции 
«Изготовление 
прототипов» 

5 Дооснащение мастерских в соответствии с 
актуальными инфраструктурными листами по 

Аккредитованы ЦПДЭ по 
компетенциям 

2018-2024 
Ежегодно, в 

Заместитель 
директора по 
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компетенциям. Подготовка документации к 
аккредитации Центров проведения 
демонстрационного экзамена, в том числе по 
приоритетным группам компетенций 
«Обслуживание транспорта и логистика», 
«Промышленные и инженерные технологии» 

соответствии с перечнем 
компетенций ДЭ 
декабрь - март 

2021-2024 

техническим 
вопросам, 
заместители 
директора по 
учебной работе 
(руководители СП) 

6 Создание мастерской, оснащенной современной 
материально-технической базой по компетенции 
«Веб-дизайн и разработка» 
в структурном подразделении - 4 

Создана мастерская, 
оснащенная современной 
материально-технической 
базой по компетенции 
«Веб-дизайн и разработка», 
«Графический дизайн» 

октябрь-декабрь 2019 г. Заместитель 
директора по 
техническим 
вопросам, 
Заместитель 
директора по 
общим вопросам, 
руководитель СП 

7 Создание мастерской, оснащенной современной 
материально-технической базой по компетенции 
«Сантехника и отопление» 
в структурном подразделении - 2 

Создана мастерская, 
оснащенная современной 
материально-технической 
базой по компетенции 
«Сантехника и отопление» 

октябрь-декабрь 2019 г. Заместитель 
директора по 
техническим 
вопросам, 
Заместитель 
директора по 
общим вопросам, 
руководитель СП 

8 Создание мастерской, оснащенной современной 
материально-технической базой по компетенции 
«Ресторанный сервис» 
в структурном подразделении - 3 

Создана мастерская, 
оснащенная современной 
материально-технической 
базой по компетенциям 
«Ресторанный сервис», 
«Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведения» 

июнь-декабрь 2020 г. Заместитель 
директора по 
техническим 
вопросам, 
заместитель 
директора по 
общим вопросам, 
руководитель СП 

9 Создание мастерской, оснащенной современной 
материально-технической базой по компетенции 
«Столярное дело» 
в структурном подразделении - 5 

Создана мастерская, 
оснащенная современной 
материально-технической 
базой по компетенции 
«Столярное дело» 

июнь-декабрь 2020 г. Заместитель 
директора по 
техническим 
вопросам, 
Заместитель 
директора по 
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общим вопросам, 
руководитель СП 

10 Создание новых мастерских по приоритетной 
группе компетенций «Обслуживание транспорта 
и логистика» по компетенциям: 
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 
Обслуживание грузовой техники; 
Обслуживание тяжелой техники; 
Кузовной ремонт; 
Окраска автомобиля. 

Созданы пять 
мастерских, оснащенных 
современной 
материально-технической 
базой по приоритетной 
группе компетенций 
«Обслуживание 
транспорта и логистика» 

март - октябрь 2020 г. Рабочая группа 

11 Создание новых мастерских по приоритетной 
группе компетенций «Промышленные и 
инженерные технологии» по компетенциям: 
Мехатроника; 
Реверсивный инжиниринг; 
Промышленная автоматика; 
Метрология КИП; 
Сварочные технологии. 

Созданы пять 
мастерских, оснащенных 
современной 
материально-технической 
базой по приоритетной 
группе компетенций 
«Промышленные и 
инженерные технологии» 

март - октябрь 2020 г. Рабочая группа 

12 Дооснащение мастерских в соответствии с 
инфраструктурными листами по компетенциям 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Совершенствование 
материально-технической 
базы мастерских в 
соответствии с 
требованиями 
инфраструктурных 
листов 

2018-2024 
Ежегодно 

январь - октябрь, 
не менее 15 мастерских 

Заместитель 
директора по 
техническим 
вопросам, 
Заместители 
директора по 
учебной работе 
(руководители СП) 

13 Создание новых мастерских по компетенциям 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Создана мастерская, 
оснащенная современной 
материально-технической 
базой по одной из 
компетенций 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

2018-2024 
Ежегодно 

январь - октябрь, 
не менее 1 

Заместитель 
директора по 
техническим 
вопросам, 
Заместители 
директора по 
учебной работе 
(руководители СП) 

14 Дооснащение учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских в соответствии с 

Обеспечена работа 
учебных кабинетов, 

2018-2024 
Ежегодно, 

Заместитель 
директора по 
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современными требованиями за счет текущего 
финансирования 

лабораторий, мастерских 
в соответствии с 
современными 
требованиями 

в соответствии с 
планированием 

техническим 
вопросам, 
заместители 
директора по 
учебной работе 
(руководители СП) 

15 Осуществление ремонта учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских за счет текущего 
финансирования 

Обеспечена работа 
учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских 
в соответствии с 
современными 
требованиями 

2018-2024 
Ежегодно, 

в соответствии с 
планированием 

Заместитель 
директора по 
техническим 
вопросам, 
заместители 
директора по 
учебной работе 
(руководители СП) 

16 Обновление библиотечного фонда учебно-
методическими и профессиональными 
периодическими изданиями в соответствии с 
содержанием ОПОП специальностей 
(профессий), в том числе электронно-
библиотечными системами 

Обеспечено условия 
реализации ФГОС по 
специальностям 
(профессиям); 
Проведены закупочные 
процедуры, заключены 
договоры на 
приобретение учебно-
методических, 
профессиональных 
периодических изданий, 
на использование ЭБС 

2018-2024 
Ежегодно, 

в соответствии с 
планированием 

Заместитель 
директора по УМР, 
педагог-
библиотекарь, 
Заместитель 
директора по ФЭД, 
начальник 
юридического 
отдела 

Задача 6. Совершенствование эффективного управления колледжем посредством внедрения и совершенствования новых моделей 
и технологий управления 

6.1. Совершенствование моделей и технологий управления 
1 Обновление и систематизация документации 

колледжа в соответствии с новыми 
нормативными актами 

Обновленная документация По мере обновления 
документов 

государственной политики 
в области образования 

Директор, 
Руководители 2-го 
уровня 

2 Актуализация Положения об установлении 
системы оплаты труда работников, и 
разработка Порядка установления 
стимулирующих выплат работникам 

Обеспечены условия 
мотивации сотрудников 
колледжа 

2018-2024 Директор, 
Заместитель 
директора по ФЭД 
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автономного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Сургутский политехнический 
колледж» 

3 Организация заседаний наградной комиссии Обеспечены условия 
мотивации сотрудников 
колледжа 

2018-2024 Директор, 
начальник отдела 
кадров 

4 Оптимизация организационной структуры 
колледжа 

Оптимизированная 
организационная 
структура 

2018-2024 
Ежегодно 

Директор, 
Заместитель 
директора по ФЭД; 
Руководители 2-го 
уровня 

5 Повышение квалификации административно-
управленческого персонала 

Пройдены курсы 
повышения квалификации 

2018-2024 Директор, 
Заместитель 
директора по УМР 

6 Обеспечение функционирования СМК 
Обновленная документация 

2018-2024 Директор, 
Заместитель 
директора по УМР, 
Старший методист 

7 Совершенствование работы коллегиальных 
органов управления колледжем и рабочих групп 

Работа коллегиальных 
органов управления 

2018-2024 Директор 

8 Автоматизация процесса управления Усовершенствована 
автоматизация процессов 
управления колледжем на 
базе программных 
продуктов 1:С. 

2018-2024 Заместитель 
директора по 
техническим 
вопросам, 
руководитель ЦИТ 

9 Разработка и реализация проектов: 
«Формирование индивидуальной 
образовательной траектории подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена в Сургутском 
политехническом колледже», «Цифровая 
образовательная среда колледжа», 
«Профессиональное развитие педагога 

Реализованы проекты, 
достигнуты целевые 
показатели 

2018-2024 Первый 
заместитель 
директора по УР, 
Заместитель 
директора по УМР, 
Заместитель 
директора по BP, 
Заместитель 
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Сургутского политехнического колледжа», 
«Создание мастерских по приоритетной группе 
компетенций направления подготовки 
«Обслуживание транспорта и логистика»», 
«Создание мастерских по приоритетной группе 
компетенций направления подготовки 
«Промышленные и инженерные технологии»; 
Программа воспитания и социализации 
обучающихся в АУ «Сургутский 
политехнический колледж» «Вектор» 

директора по ТО, 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, 
энергетического 
отделения, 
МФЦПК; 
Заместитель 
директора по 
техническим 
вопросам; 
Руководитель 
ЦИТ; 
Старшие 
методисты 

6.2. Оценка результатов деятельности 
1 

Подготовка к аккредитации образовательных 
программ СПО 

Получено свидетельство об 
аккредитации 

В соответствии со сроком 
действия Свидетельства об 

аккредитации 

Директор, 
Первый заместитель 
директора по УР; 
Заместитель 
директора по УМР; 
Заместитель 
директора по ТО; 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, 
энергетического 
отделения 

2 Мониторинг деятельности колледжа в 
соответствии с запросами Минпросвещения 

Результаты мониторинга 2018-2024 Директор, 
Первый заместитель 
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России и Департамента образования и 
молодёжной политики ХМАО - Югры 

директора по УР 

3 Ежегодное проведение самообследования 
колледжа 

Отчет о 
самообследовании 
колледжа 

2018-2024 Первый заместитель 
директора по УР 

4 Проведение мониторинга удовлетворенности 
студентов образовательным процессом, 
персонала - условиями труда 

Результаты анкетирования 2018-2024 Заместитель 
директора по УМР, 
Старший методист 

6.2. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 
1 Обеспечение работы по противодействию 

коррупции 
Соблюдение норм 
законодательства 

2018-2024 Заместитель 
директора по 
безопасности 

2 
Совершенствование профилактической работы в 
улучшении условий труда 

Контроль соблюдения 
требований охраны труды 
работниками и 
обучающимися; 
Обеспечены работники и 

обучающиеся специальной 
одеждой, специальной 
обувью, средствами 
индивидуальной защиты; 
Обеспечены учебные 
помещения аптечками; 
Организовано обучение 
работников колледжа 
требованиям охраны труда, 
электробезопасности, 
пожаробезопасности 

2018-2024 Заместитель 
директора по 
техническим 
вопросам; 
Специалисты по 
охране труда 

3 
Обеспечение условий защиты персонала и 
студентов в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

Подготовка 100% персонала 
и студентов к адекватным 
действиям при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

2018-2024 Заместитель 
директора по 
безопасности; 
преподаватели-
организаторы ОБЖ 
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6.3. Развитие системы социального партнёрства, направленной на взаимовыгодное сотрудничество в области подготовки 
квалифицированных кадров 

1 Участие представителей работодателей в 
наблюдательном совете колледжа 

Работа Наблюдательного 
совета 

2018-2024 
Ежегодно 

Директор 

2 Разработка сетевых профессиональных 
образовательных программ, в том числе с 
использованием ресурсов мастерских и 
заключение договоров на реализацию 
образовательных программ в сетевой форме 

Разработаны сетевые 
профессиональные 
образовательные 
программы, в том числе с 
использованием ресурсов 
мастерских, заключены 
договоры 

2018-2024 
ежегодно 

Первый заместитель 
директора по УР, 
заместитель 
директора по УМР, 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, 
энергетического 
отделения, МФЦПК 

3 Реализация практико-ориентированной 
(дуальной) модели обучения 

Разработаны программы 
обучения, заключены 
договоры 

2018-2024 Первый заместитель 
директора по УР, 
заместитель 
директора по УМР, 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, 
энергетического 
отделения, МФЦПК, 
Заведующие по УПР 
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4 Развитие системы наставничества Создана нормативная база 
по развитию системы 
наставничества в колледже; 
Привлечены к реализации 
образовательного процесса 
представители 
работодателей (чтение 
лекций, проведение 
практики, участие в работе 
экзаменационных комиссий 
в ПА, ГИА; проведение 
мастер-классов, тренировок 
к участию в конкурсах, 
чемпионатах 
профессионального 
мастерства и др.) 

2018-2024 Первый заместитель 
директора по УР, 
заместитель 
директора по УМР, 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, 
энергетического 
отделения, МФЦПК 

5 Участие в реализации федерального проекта Обучены граждане 2019-2024 Первый 
«Старшее поколение» предпенсионного, заместитель 

пенсионного возраста по директора по УР, 
основным программам Руководитель 
профессионального ЦОП, 
обучения, по Заместители 
дополнительным директора по УР 
программам отделений 
профессионального строительства и 
обучения; транспорта, сферы 
Организован услуг, 
региональный чемпионат энергетического 
«Молодые отделения, 
профессионалы» МФЦПК; 
(WorldSkills Russia) в Руководитель РКЦ 
категории 50+; 
Обеспечено участие 
сотрудников колледжа в 
региональный чемпионат 
«Молодые 
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профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в 
категории 50+ 

6 Участие в реализации проекта Уральского 
федерального округа «Славим человека 
труда!» 

Обеспечены условия 
проведения конкурса, в 
том числе организованы 
площадки конкурса 

2019-2024 Руководитель 
МФЦПК, 
Заместители 
директора по УР, 
Заведующие по 
УПР 

7 Привлечение средств работодателей для 
оснащения мастерских, предоставления 
призового фонда для конкурсов, чемпионатов 
профессионального мастерства 

Улучшена материально-
техническая база 
образовательного 
процесса; обеспечен 
призовой фонд 
конкурсов, чемпионатов; 
использованы площадки 
работодателей для 
проведения 
чемпионатных 
мероприятий 

2019-2024 Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, 
энергетического 
отделения, 
МФЦПК; 
специалист по 
связям с 
общественностью 

8 Расширение спектра программ 
профессионального обучения, дополнительных 
профессиональных программ по запросам 
работодателей, в том числе по приоритетным 
группам компетенций «Обслуживание 
транспорта и логистика», «Промышленные и 
инженерные технологии» 

Разработаны и 
реализованы программы, 
в том числе по 
приоритетным группам 
компетенций 
«Обслуживание 
транспорта и логистика», 
«Промышленные и 
инженерные технологии» 

2018-2024 Руководитель 
ЦОП, 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, 
энергетического 
отделения, 
МФЦПК 

9 Организация и проведение стажировок 
педагогических работников на базе 
организаций работодателей 

Совместно разработаны и 
реализованы программы 
стажировок; 
Пройдены стажировки 

2018-2024 Заместитель 
директора по УМР, 
Заведующие по 
КПР, старшие 
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педагогами методисты 
Задача 7. Совершенствование информационной образовательной среды колледжа 

1 Разработка и реализация проекта «Цифровая 
образовательная среда колледжа» 

-Электронная 
информационно-
образовательная среда (на 
базе LMS moodle и 
1С:Колледж), соответствует 
требованиям, 
предъявляемым к учебному 
процессу в Российской 
Федерации; 
-созданы организационные 
и технические условия для 
внедрения и реализации 
проекта «Цифровая 
образовательная среда 
колледжа»; 
-разработаны локальные 
нормативные акты, 
позволяющие осваивать 
основные и 
дополнительные 
профессиональные 
образовательные 
программы в режиме 
онлайн-обучения; 
-создано программное 
обеспечение колледжа (на 
базе LMS moodle и 
1С:Колледж), повышающее 
качество онлайн-обучения и 
обеспечивающее 
достоверную оценку 
результатов обучения, 
позволяющее осуществлять 

2020-2024 Первый 
заместитель 
директора по УР, 
Заместитель 
директора по УМР, 
Заместитель 
директора по BP, 
Заместитель 
директора по ТО, 
Заместители 
директора по УР 
отделений 
строительства и 
транспорта, сферы 
услуг, 
энергетического 
отделения, 
МФЦПК; 
Заместитель 
директора по 
техническим 
вопросам; 
Руководитель 
ЦИТ; Заведующие 
по УПР, 
Старшие 
методисты 
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различные виды 
коммуникации между 
обучающимися; 
-обновлены рабочие 
программы педагогов, 
включение в МТБ 
использование 
современных технологий и 
цифрового контента; 
-использование педагогами 
современных 
информационных 
технологий: симуляторов, 
тренажеров, виртуальных 
лабораторий, проектной 
работы; 
-представление на сайте 
колледжа актуальной 
информации о колледже, 
необходимой для всех 
участников образовательного 
процесса; 
-предоставлена возможность 
обучающимся колледжа 
использовать технологии 
виртуальной и дополненной 
реальности, цифровых 
двойников и другие 
технологии в освоении 
компетенций; 
-ежегодное увеличение 
онлайн-курсов, 
обеспечивающих освоение 
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дисциплин (модулей) 
образовательных СПО, 
дополнительного 
образования 

2 Развитие единого информационно-
образовательного пространства в рамках 
информационной системы 1С. 

Взаимодействие учебных и 
вспомогательных 
подразделений колледжа в 
рамках единой 
информационной системы 
Ускорение процесса 
обработки данных и 
получения отчетов 
Уменьшение технических 
ошибок при вводе данных 

2018-2024 Заместитель 
директора по 
техническим 
вопросам, 
Руководитель ЦИТ 

3 Под/держание структуры и контента сайта 
колледжа в соответствии с требованиями ст.29 
«Информационная открытость 
образовательной организации» Федерального 
закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и 
Приказа № 785 Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
«Требования к структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 
информации» от 29.05.2014 с измениями и 
дополнениями 

Представлена актуальная 
информация для внешних 
и внутренних 
посетителей, повышение 
информированности 
внутренних посетителей; 
Модернизация сайта 

2018-2024 

2020 

Первый 
заместитель 
директора по УР, 
Заместители 
директора, 
Руководитель ЦИТ 
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Контроль за исполнением Программы развития 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Наблюдательный совет и Общее собрание (конференция), обеспечивающие 
организацию самоконтроля и самооценки поэтапного и итогового результатов реализации программы (внутренняя экспертиза). К основным 
направлениям контроля следует отнести: 

• обеспечение нормативного, структурного, научно-методического и информационного единства программы, которое создается 
через разработку и соблюдение системы критериев оценки эффективности, реализации отдельных мероприятий и всей программы в целом; 

• соблюдение процедуры промежуточного и итогового мониторинга процессов и результатов выполнения мероприятий программы; 
• обеспечение своевременной отчетности и контроля выполнения этапов и сроков реализации программы; 
• открытость системы управления и вовлечение в выполнение программы представителей учредителя, как государственного 

заказчика программы, а также работодателей и иных социальных партнеров из реального сектора экономики; 
• достижение стратегической цели и поставленных задач за счет выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и результатам 

мероприятий. 
Программа служит основой для принятия решений на всех уровнях управления и является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. В целях реализации Программы формируются: план работы на год; план работы на каждый месяц; 
образовательные проекты («Формирование индивидуальной образовательной траектории подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена в Сургутском политехническом колледже», «Цифровая образовательная среда колледжа», 
«Профессиональное развитие педагога Сургутского политехнического колледжа», «Создание мастерских по приоритетной группе 
компетенций направления подготовки «Обслуживание транспорта и логистика»», «Создание мастерских по приоритетной группе 
компетенций направления подготовки «Промышленные и инженерные технологии»; Программа воспитания и социализации обучающихся 
в АУ «Сургутский политехнический колледж» «Вектор»). 

Ход и итоги выполнения Программы рассматриваются на заседаниях: Наблюдательного совета, Педагогического совета колледжа, 
Методического совета колледжа, Общего собрания (конференции) работников и представителей обучающихся колледжа. 

Корректировка Программы осуществляется ежегодно, все изменения утверждаются на заседании Педагогического совета. 
Руководителем Программы является директор колледжа, который несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое 

и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств. Директор осуществляет стратегическое 
управление Программой в соответствии с целями и задачами, определяет формы и методы её управления, представляет отчет о 
промежуточных результатах реализации программы в Департамент образования и молодёжной политики Ханты-мансийского автономного 
округа - Югры по ключевым индикаторам и показателям эффективности Программы. 
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Изменения в Программу развития АУ «Сургутский политехнический колледж» на 2018-2022 годы и на период до 2024 года 

Дата 
актуализац 

ИИ 
Программы 

развития 

Планируемые мероприятия, требующие финансирования на реализацию проекта (в столбцах указать номер страницы в 
Программе развития) 

Дата 
актуализац 

ИИ 
Программы 

развития 

Создание 
мастерских 

по 
приоритетно 

й группе 
компетенций 

Внедрение 
современных 
технологий 

электронного 
обучения и ДОТ 
при реализации 

основных 
профессионалы! 

ых 
образовательных 

программ, 
программ 

профессионально 
го обучения и 

дополнительных 

Внедрение 
современных 

технологий оценки 
качества подготовки 

выпускников 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ, программ 
профессионального 

обучения и 
дополнительных 
образовательных 

программ на основе 
демонстрационного 

экзамена, в том числе 
по методике 

Ворлдскиллс 

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 

Разработка и 
реализация 
программ 

дополнительной 
профессиональной 

переподготовки 
педагогических 

кадров и мастеров 
производственного 

обучения по 
внедрению 

современных 
программ и 
технологий 

обучения 

Организация 
повышения 

квалификации 
сотрудников, занятых 

в использовании и 
обслуживании 
материально-

технической базы 
мастерских и 

сертификация на 
присвоения статуса 
эксперта с правом 

оценки 
демонстрационного 

экзамена 

28.02.2020 стр.24, 45 стр.26, 30 стр.18,19,32,33,44 стр.23,24,34,35,52 стр.23,50 (п.2) стр.21, 38 
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Дорожная карта по реализации проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы колледжа современным 
требованиям по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика» (лот№4) 

Наименование групп Наименование показателя 

Сроки исполнения 

Ответственные мероприятия Наименование показателя 
2020/2021 
учебный 

год 

2021/2022 
учебный 

год 

2022/2023 
учебный 

год 

2023/2024 
учебный 

год 

2024/2025 
учебный 

год 

Ответственные 

Мастерская по компетенции «Кузовной ремонт» 

1. Использование 
материально-
технической базы 
мастерских 

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

75 75 75 75 75 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК 

2. Разработка и 
реализация 
образовательных 
программ 

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

3 3 3 3 3 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
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работе 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта 

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

2 2 3 5 5 Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

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

3 4 4 5 5 Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе 
Шарапова Г.Н., 
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заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

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

4 4 6 7 7 Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 
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Количество дополнительных 
общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с 
использованием материально-
технической базы мастерской, ед. 

2 2 3 3 4 Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

3. Внедрение 
современных 
технологий оценки 
качества подготовки 
выпускников основных 
профессиональных 
образовательных 
программ, программ 
профессионального 
обучения и 
дополнительных 
профессиональных 
программ на основе 
демонстрационного 
экзамена 

Количество организаций субъекта 
Российской Федерации, 
осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям, входящим 
в заявленное направление создания 
мастерских, выпускники которых в 
рамках итоговой аттестации приняли 
участие в демонстрационном экзамене 
на оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских 

1 1 1 1 2 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК 
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Наименование групп 
мероприятия Наименование показателя 

Сроки исполнения 

Ответственные 
Наименование групп 

мероприятия Наименование показателя 2020/2021 
учебный год 

2021/2022 
учебный 

год 

2022/2023 
учебный 

год 

2023/2024 
учебный 

год 

2024/2025 
учебный 

год 

Ответственные 

Мастерская по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

1. Использование ма-
териально-технической 
базы мастерских 

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

75 75 75 75 75 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК 

2. Разработка и 
реализация 
образовательных 
программ 

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

3 3 3 3 3 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
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строительства и 
транспорта 

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

4 5 6 7 8 Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

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

3 5 7 8 8 Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 

66 



строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А, 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

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

6 8 10 12 14 Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

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

3 5 7 8 8 Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
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методической 
работе 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

3. Внедрение 
современных 
технологий оценки 
качества подготовки 
выпускников основных 
профессиональных 
образовательных 
программ, про-грамм 
профессионального 
обучения и 
дополнительных 
профессиональных 
программ на основе 
демонстрационного 
экзамена 

Количество организаций субъекта 
Российской Федерации, 
осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям, входящим 
в заявленное направление создания 
мастерских, выпускники которых в 
рамках итоговой аттестации приняли 
участие в демонстрационном экзамене 
на оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских 

2 2 3 3 4 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК 

Наименование групп 
мероприятий Наименование показателя 2020/2021 

учебный год 

2021/2022 
учебный 

год 

2022/2023 
учебный 

год 

2023/2024 
учебный 

год 

2024/2025 
учебный 

год 

Ответственные 
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Мастерская по компетенции «Обслуживание тяжелой техники» 

1. Использование ма-
териально-технической 
базы мастерских 

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

75 75 75 75 75 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта 

2. Разработка и 
реализация 
образовательных 
программ 

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

2 3 4 4 4 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта 

2. Разработка и 
реализация 
образовательных 
программ 

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

9 12 14 16 18 Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Ковальчук Л.П., 
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заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

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

3 5 7 8 8 Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

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

18 21 25 27 31 Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
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строительства и 
транспорта; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

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

2 2 3 3 4 Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

3. Внедрение 
современных 
технологий оценки 
качества подготовки 
выпускников основных 
профессиональных 
образовательных 
программ, программ 
профессионального 
обучения и 
дополнительных 
профессиональных 
программ на основе 
демонстрационного 
экзамена 

Количество организаций субъекта 
Российской Федерации, 
осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям, входящим 
в заявленное направление создания 
мастерских, выпускники которых в 
рамках итоговой аттестации приняли 
участие в демонстрационном экзамене 
на оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских 

0 0 1 1 2 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
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МФЦПК 

Наименование групп 
мероприятий Наименование показателя 2020/2021 

учебный год 

2021/2022 
учебный 

год 

2022/2023 
учебный 

год 

2023/2024 
учебный 

год 

2024/2025 
учебный 

год 
Ответственные 

Мастерская по компетенции «Окраска автомобиля» 

1. Использование ма-
териально-технической 
базы мастерских 

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

75 75 75 75 75 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК 

2. Разработка и 
реализация 
образовательных 
программ 

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

3 3 3 3 3 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Шарапова Г.Н., 
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заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта 

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

1 2 2 3 3 Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

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

3 4 4 5 5 Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
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учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

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

2 4 4 6 6 Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК; 

Морквина Н.В., 
заведующий Центра 

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

2 2 3 3 4 Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

3. Внедрение 
современных 
технологий оценки 
качества подготовки 
выпускников основных 
профессиональных 
образовательных 
программ, про-грамм 
профессионального 
обучения и 
дополнительных 
профессиональных 
программ на основе 
демонстрационного 
экзамена 

Количество организаций субъекта 
Российской Федерации, 
осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям, входящим 
в заявленное направление создания 
мастерских, выпускники которых в 
рамках итоговой аттестации приняли 
участие в демонстрационном экзамене 
на оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских 

0 0 1 1 1 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК 
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Наименование групп 
мероприятий Наименование показателя 2020/2021 

учебный год 

2021/2022 
учебный 

год 

2022/2023 
учебный 

год 

2023/2024 
учебный 

год 

2024/2025 
учебный 

год 
Ответственные 

Мастерская по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

1. Использование ма-
териально-технической 
базы мастерских 

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

75 75 75 75 75 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК 

2. Разработка и 
реализация 
образовательных 
программ 

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

3 3 3 3 3 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
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строительства и 
транспорта 

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

5 7 8 8 8 Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК; 
Морквина Н.В., 
заведующий 
Центра 
образовательных 
услуг 

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

3 5 7 7 8 Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
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отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК; 
Морквина Н.В., 
заведующий 
Центра 
образовательных 
услуг 

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

8 12 14 18 21 Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК; 
Морквина Н.В., 
заведующий 
Центра 
образовательных 
услуг 
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Количество дополнительных 
общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с 
использованием материально-
технической базы мастерской, ед. 

2 2 3 3 4 Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
МФЦПК; 
Морквина Н.В., 
заведующий 
Центра 
образовательных 
услуг 

3. Внедрение 
современных 
технологий оценки 
качества подготовки 
выпускников основных 
профессиональных 
образовательных 
программ, программ 
профессионального 
обучения и 
дополнительных 
профессиональных 
программ на основе 
демонстрационного 

Количество организаций субъекта 
Российской Федерации, 
осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям, входящим 
в заявленное направление создания 
мастерских, выпускники которых в 
рамках итоговой аттестации приняли 
участие в демонстрационном экзамене 
на оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских 

3 3 4 4 5 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Дузь З.А., 
заместитель 
директора по 
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экзамена 
учебной работе 
МФЦПК 
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Дорожная карта по реализации проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы колледжа современным 
требованиям по приоритетной группе компетенций «Промышленные и инженерные технологии» (лот№5) 

Наименование групп 
мероприятий Наименование показателя 

2020/2021 
учебный 

год 

2021/2022 
учебный 

год 

2022/2023 
учебный 

год 

2023/2024 
учебный 

год 

2024/2025 
учебный 

год 
Ответственные 

Мастерская по компетенции «Метрология КИП» 
1. Использование 
материально-технической 
базы мастерских 

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

75 75 75 75 75 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения энергетики 

2. Разработка и реализация 
образовательных программ 

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

3 3 3 3 3 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения энергетики 

2. Разработка и реализация 
образовательных программ 

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

3 3 3 3 3 Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
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энергетики; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

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

3 3 3 3 3 Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
энергетики; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

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

4 4 4 4 4 Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
энергетики; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
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методической 
работе; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

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

1 1 1 1 1 Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
энергетики; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

3. Внедрение современных 
технологий оценки 
качества подготовки 
выпускников основных 
профессиональных 
образовательных 
программ, программ 
профессионального 
обучения и 
дополнительных 
профессиональных 
программ на основе 
демонстрационного 
экзамена 

Количество организаций субъекта 
Российской Федерации, 
осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям, входящим 
в заявленное направление создания 
мастерских, выпускники которых в 
рамках итоговой аттестации приняли 
участие в демонстрационном экзамене на 
оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских 

1 2 3 3 3 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения энергетики 
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Наименование групп 
мероприятий Наименование показателя 

2020/2021 
учебный 

год 

2021/2022 
учебный 

год 

2022/2023 
учебный 

год 

2023/2024 
учебный 

год 

2024/2025 
учебный 

год 
Ответственные 

Мастерская по компетенции «Мехатроника» 

1. Использование 
материально-технической 
базы мастерских 

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

75 75 75 75 75 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения энергетики 

2. Разработка и реализация 
образовательных про-
грамм 

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

3 3 3 3 3 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения энергетики 

2. Разработка и реализация 
образовательных про-
грамм 

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

3 3 3 3 3 Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
энергетики; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
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директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

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

3 3 3 3 3 Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
энергетики; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

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

4 4 4 4 4 Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
энергетики; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Морквина Н.В., 
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заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

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

1 1 1 1 1 Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
энергетики; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

3. Внедрение современных 
технологий оценки 
качества подготовки 
выпускников основных 
профессиональных 
образовательных 
программ, программ 
профессионального 
обучения и 
дополнительных 
профессиональных 
программ на основе 
демонстрационного 
экзамена 

Количество организаций субъекта 
Российской Федерации, 
осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям, входящим 
в заявленное направление создания 
мастерских, выпускники которых в 
рамках итоговой аттестации приняли 
участие в демонстрационном экзамене на 
оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских 

1 2 3 3 3 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения энергетики 

Наименование групп 
мероприятий Наименование показателя 

2020/2021 
учебный 

год 

2021/2022 
учебный 

год 

2022/2023 
учебный 

год 

2023/2024 
учебный 

год 

2024/2025 
учебный 

год 
Ответственные 
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Мастерская по компетенции «Промышленная автоматика» 

1. Использование 
материально-технической 
базы мастерских 

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

75 75 75 75 75 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения энергетики 

2. Разработка и реализация 
образовательных про-
грамм 

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

3 3 3 3 3 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения энергетики 

2. Разработка и реализация 
образовательных про-
грамм 

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

3 3 3 3 3 Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
энергетики; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
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работе; 
Морквина Н.В., 
заведующий 
Центра 
образовательных 
услуг 

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

3 3 3 3 3 Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
энергетики; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Морквина Н.В., 
заведующий 
Центра 
образовательных 
услуг 

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

4 4 4 4 4 Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
энергетики; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Морквина Н.В., 
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заведующий 
Центра 
образовательных 
услуг 

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

1 1 1 1 1 Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
энергетики; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Морквина Н.В., 
заведующий 
Центра 
образовательных 
услуг 

3. Внедрение современных 
технологий оценки 
качества подготовки 
выпускников основных 
профессиональных 
образовательных 
программ, программ 
профессионального 
обучения и 
дополнительных 
профессиональных 
программ на основе 
демонстрационного 
экзамена 

Количество организаций субъекта 
Российской Федерации, 
осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям, входящим 
в заявленное направление создания 
мастерских, выпускники которых в 
рамках итоговой аттестации приняли 
участие в демонстрационном экзамене на 
оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских 

1 2 3 3 3 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения энергетики 
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Наименование групп 
мероприятий Наименование показателя 

2020/2021 
учебный 

год 

2021/2022 
учебный 

год 

2022/2023 
учебный 

год 

2023/2024 
учебный 

год 

2024/2025 
учебный 

год 
Ответственные 

Мастерская по компетенции «Реверсивный инжиниринг» 
1. Использование 
материально-технической 
базы мастерских 

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

75 75 75 75 75 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения энергетики 

2. Разработка и реализация 
образовательных про-
грамм 

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

5 5 5 5 5 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения энергетики 

2. Разработка и реализация 
образовательных про-
грамм 

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

3 3 3 3 3 Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
энергетики; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
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учебно-
методической 
работе; 
Морквина Н.В., 
заведующий 
Центра 
образовательных 
услуг 

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

3 3 3 3 3 Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
энергетики; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Морквина Н.В., 
заведующий 
Центра 
образовательных 
услуг 

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

4 4 4 4 4 Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
энергетики; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
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работе; 

Морквина Н.В., 
заведующий 
Центра 
образовательных 
услуг 

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

1 1 1 1 1 Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
энергетики; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Морквина Н.В., 
заведующий 
Центра 
образовательных 
услуг 

3. Внедрение современных 
технологий оценки 
качества подготовки 
выпускников основных 
профессиональных 
образовательных 
программ, программ 
профессионального 
обучения и 
дополнительных 
профессиональных 
программ на основе 
демонстрационного 

Количество организаций субъекта 
Российской Федерации, 
осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям, входящим 
в заявленное направление создания 
мастерских, выпускники которых в 
рамках итоговой аттестации приняли 
участие в демонстрационном экзамене на 
оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских 

1 2 3 3 3 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Ниматов А.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения энергетики 
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экзамена 

Наименование групп 
мероприятий Наименование показателя 

2020/2021 
учебный 

год 

2021/2022 
учебный 

год 

2022/2023 
учебный 

год 

2023/2024 
учебный 

год 

2024/2025 
учебный 

год 
Ответственные 

Мастерская по компетенции «Сварочные технологии» 

1. Использование 
материально-технической 
базы мастерских 

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

75 75 75 75 75 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта 

2. Разработка и реализация 
образовательных про-
грамм 

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

2 2 2 2 2 Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе 
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Количество программ 
профессионального обучения, 
реализуемых с использованием 
материально-технической базы 
мастерской, ед. 

1 2 2 2 2 Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

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

3 3 3 3 5 Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

Количество программ повышения 
квалификации и переподготовки рабочих 
и служащих, реализуемых с 

2 3 3 3 3 Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
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использованием материально-
технической базы мастерской, ед. 

учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

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

2 2 2 3 3 Шарапова Г.Н., 
заместитель 
директора по 
учебной работе 
отделения 
строительства и 
транспорта; 
Ковальчук Л.П., 
заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Морквина Н.В., 
заведующий Центра 
образовательных 
услуг 

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

Количество организаций субъекта 
Российской Федерации, 
осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям, входящим 
в заявленное направление создания 
мастерских, выпускники которых в 

4 4 5 5 5 Мальцева О.А., 
первый заместитель 
директора по 
учебной работе; 
Ниматов А.Н., 
заместитель 
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программ, программ 
профессионального 
обучения и 
дополнительных 
профессиональных 
программ на основе 
демонстрационного 
экзамена 

рамках итоговой аттестации приняли 
участие в демонстрационном экзамене на 
оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских 

директора по 
учебной работе 
отделения энергетики 


