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1. Аналитическая справка о реализованных мероприятиях проекта 

Сведения итогового 
отчёта в соответствии с 
письмом ФГБОУ ДПО 
ИРПО от 23.12.2020 г. 

№2882 

Содержание сведений итогового отчёта 

Наименование 
образовательной 
организации, номер и 
наименование лота 

Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж»; 
ЛОТ №5 «Промышленные и инженерные технологии» 

Наименование 
компетенций, по которым 
созданы мастерские 

1. Мехатроника 
2. Реверсивный инжиниринг 
3. Промышленная автоматика 
4. Метрология КИП 
5. Сварочные технологии» 

Профессии и 
специальности, для 
которых проводятся 
мероприятия по 
обновлению и 
модернизации 
материально-технической 
базы профессиональной 
образовательной 
организации (шифр по 
перечню, наименование 
профессии/специальности) 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики; 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации; 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); 
09.02.07 Информационные системы и программирование; 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям); 
22.02.06 Сварочное производство. 

Краткая информация о 
финансовом обеспечении 
Мероприятия за счёт всех 
источников 

Финансовое обеспечение осуществлялось за счёт: средств: 
- средств федерального бюджета - 46 900 000,00 руб., 
- средств регионального бюджета - 8 200 000,00 руб., 
- внебюджетных средств АУ «Сургутский политехнический колледж» -
3 565 667,00 руб., средств работодателей - 0,00 руб. 

Общее финансирование проекта составило - 58 665 667,00руб. 
Описание мероприятий 
проекта, выполнение 
плана мероприятий, их 
реализация 

Мероприятия проекта осуществлялись в соответствии с планом-графиком 
реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020) по 
следующим направлениям: 
1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 
Закупка учебно-лабораторного оборудования; 
Закупка учебно-производственного оборудования; 
Закупка программного и методического обеспечения; 
Модернизация / ремонт. 
2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ 
при реализации основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 
программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных 
программ. 
3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки 
выпускников основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 
программ на основе демонстрационного экзамена. 
4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с 
применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и 
перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с 
приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития. 
5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения 
по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе 
сетевой формы реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и ДОТ). 
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6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена. 

Результаты выполнения плана-графика реализации проекта на срок 
предоставления гранта в форме субсидии (2020 г.) отражены в Приложении к 
итоговому отчёту №1, в пояснительной записке Приложения к итоговому 
отчёту №1 даны пояснения по причинам отклонения от запланированных 
показателей. 

Соответствие 
закупленного 
оборудования 
инфраструктурным 
листам Ворлдскиллс (с 
указанием типа 
инфраструктурного листа 
и КОД) 

Закупленное оборудование мастерских по компетенциям соответствует: 
«Мехатроника» - инфраструктурному листу Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) - 2019; 
«Реверсивный инжиниринг» - инфраструктурному листу Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) - 2019; 
«Промышленная автоматика» - инфраструктурному листу Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) - 2019; 
«Метрология КИП» - инфраструктурному листу Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) - 2018, так как в 2019 году в 
перечне компетенций Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) компетенция «Метрология КИП» отсутствовала, 
контрольно-оценочные документы демонстрационного экзамена по 
компетенции на момент работы с конкурсными документами не были 
опубликованы; 
«Сварочные технологии» - инфрастуктурному листу Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) - 2019. 

Соответствие 
брендирования 
мастерских концепции по 
брендированию 
интерьеров мастерских по 
приоритетным группам 
компетенций, 
опубликованной на 
официальном сайте 
Министерства 
просвещения РФ 

Разработаны дизайн-проекты мастерских по компетенциям лота в соответствии 
с концепцией по брендированию интерьеров мастерских по приоритетным 
группам компетенций, опубликованной на официальном сайте Министерства 
просвещения РФ. 
Дизайн-проекты мастерских согласованы с дизайнером Золотаревой Софией 
zolotareva.s.r@gmail.com , размещены на официальном сайте колледжа (https:// 
www.surpk.ru/project/lots?id=7). 
Ремонт мастерских выполнен в соответствии с дизайн-проектами мастерских. 

Информация о внесении 
изменений в программу 
развития организации-
получателя гранта 

Программа развития автономного учреждения профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
политехнический колледж» разработана на 2018-2022 годы (далее -
Программа). В связи с реализацией федеральных проектов по обеспечению 
соответствия материально-технической базы современным требованиям по 
приоритетным группам компетенций направлений подготовки «Обслуживание 
транспорта и логистика», «Промышленные и инженерные технологии» 
Программа актуализирована в 2020 году с учётом документов конкурсных 
заявок и целевых показателей проектов. Внесены изменения в Программу 
развития АУ «Сургутский политехнический колледж» на 2018-2022 годы и на 
период до 2024 года (рассмотрена на заседании педагогического совета, 
протокол №6 от 28.02.2020 г.). 
Программа размещена на официальном сайте колледжа в разделе Сведения об 
образовательной организации, подраздел Документы 
(https://www.surpk.ru/files/documents/cd45d726db64a724fib8de124c2e1e25.pdf). 

Информационная 
поддержка проекта: 
создание и наполнение 
раздела на официальном 
сайте организации-
получателя гранта 
(ссылка); информация о 
проекте, размещённая в 
СМИ (ссылки); 
участие представителей 
организации - получателя 

Информационная поддержка проекта осуществляется посредством создания на 
официальном сайте колледжа раздела «Национальные проекты России» -
Создание мастерских. 
Данные раздел находится на главной странице сайта https://www.surpk.ru/ . 
Раздел создан и наполняется с января 2020 года. 
Информация в разделе представлена по приоритетной группе компетенций 
«Промышленные и инженерные технологии»: 

1. По каждой созданной мастерской размещен: 
дизайн-проект мастерской, план застройки, Положение о мастерской, 
график загрузки мастерской на 2020-2021 учебный год, информация об 
аккредитации мастерской. 

mailto:zolotareva.s.r@gmail.com
http://www.surpk.ru/project/lots?id=7
https://www.surpk.ru/files/documents/cd45d726db64a724fib8de124c2e1e25.pdf
https://www.surpk.ru/
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гранта в семинарах и 
конференциях по тематике 
проекта; 
наличие видеоролика 
(видеоматериалов) о 
практике оснащения 
организации современной 
МТБ; ссылка на 
трансляцию открытия 
мастерских 

2. Документы: 
- дорожная карта реализации проекта на 2020 год, 
- приказ «Об организации работы мастерских», 
- функциональные обязанности ответственных за мастерские, 
- акты приемки помещений мастерских, 
- график аккредитации мастерских, 
- план-график загрузки мастерских до 2024 года, 
- дорожная карта проекта в Программе развития колледжа, 
- информационная справка, отчет о разработанных и реализуемых 
программах, 
- утвержденные программы, 
- свидетельства работников колледжа на право участия в оценке ДЭ. 

В блоке «Реализация проекта по созданию мастерских» представлена 
информация о реализации проекта на ресурсах средств массовой информации 
(https://www.surpk.ru/project/workshops-opening): 

Телевидение 
Телерадиокомпания «Югра» https://ugra-
tv.ru/news/society/v_surgute_budushchie_avtorikhtovshchiki_sobirayutsya_stat_vne 
_konkurentsii/ 
Телекомпания «Сургутинтерновости» https://in-
news.ru/news/obshestvo/analogov-net-v-surgutskom-politekhnicheskom-kolledzhe-
poyavilis-sovremennye-masterskie.html 
Телекомпания «СургутИнформТВ» https://sitv.ru/arhiv/news/v-surgutskom-
politexnicheskom-kolledzhe-otkryli-10-novyx-masterskix/ 
Телерадиокомпания «Югория» 
Филиал ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Югория» 
http://ugoria.tv/news/video/40532/ 

Печатные СМИ 
Портал ugra-news.ru https://ugra-news.ru/article/masterskie_xxi_veka/ 
Новости Югры открытие) 

(ссылка 

Пресс-центр АО «Россети Тюмень»: 
https://surgut.bezformata.com/listnews/rosseti-tyumen-otcifruyut-
sotrudnichestvo/87634422/ (ссылка на БезФормата. Сургут 
(surgut.bezformata.com) "Россети Тюмень" оцифруют сотрудничество с СПК), 
http://www.bigpowernews.ru/press/document94967.phtml (ссылка на Big Electric 
Power News (bigpowernews.ru) "Россети Тюмень" оцифруют сотрудничество с 
СПК), 
https://in-news.ru/news/newscompany/rosseti-tyumen-otsifruyut-sotrudnichestvo-s-
spk.html (ссылка на ТРК Сургутинтерновости (in-news.ru) "Россети Тюмень" 
оцифруют сотрудничество с СПК), 
https://mobile.ruscable.ru/news/2020/10/1/Rosseti_Tumeny_otsifruut_sotrudnichestv 
o_s_SPK/ (ссылка на RusCable.ru "Россети Тюмень" оцифруют сотрудничество с 
СПК), 
https://siapress.ru/official/99184-spetsialisti-rosseti-tyumen-stali-uchastnikami-
prezentatsii-novih-sovremennih-masterskih-po-kompetentsiyam-promishlennie-i-
ingenernie-tehnologii-i-obslugivanie-transporta-i-logistika (ссылка на СИА-ПРЕСС 
(siapress.ru) "Россети Тюмень" оцифруют сотрудничество с СПК), 
https://ugra-news.ru/article/rosseti_tyumen_otsifruyut_sotrudnichestvo_s_spk/ 
(ссылка на Местное время (ugra-news.ru) "Россети Тюмень" оцифруют 
сотрудничество с СПК), 

Портал ugra-news.ru https://ugra-news.ru/article/ya_b_v_rabochie_poshel/ (ссылка 
Новости Югры открытие) 
Портал ugoria.tv http://ugoria.tv/news/video/40532/ (ссылка на Вести Югория 
(Россия 1 ЮГОРИЯ) В Сургутском политехническом колледже на средства 
гранта оборудовали новые мастерские) 

Социальные сети 

https://www.surpk.ru/project/workshops-opening
https://ugra-tv.ru/news/society/v_surgute_budushchie_avtorikhtovshchiki_sobirayutsya_stat_vne_konkurentsii/
https://ugra-tv.ru/news/society/v_surgute_budushchie_avtorikhtovshchiki_sobirayutsya_stat_vne_konkurentsii/
https://ugra-tv.ru/news/society/v_surgute_budushchie_avtorikhtovshchiki_sobirayutsya_stat_vne_konkurentsii/
https://in-news.ru/news/obshestvo/analogov-net-v-surgutskom-politekhnicheskom-kolledzhe-poyavilis-sovremennye-masterskie.html
https://in-news.ru/news/obshestvo/analogov-net-v-surgutskom-politekhnicheskom-kolledzhe-poyavilis-sovremennye-masterskie.html
https://in-news.ru/news/obshestvo/analogov-net-v-surgutskom-politekhnicheskom-kolledzhe-poyavilis-sovremennye-masterskie.html
https://sitv.ru/arhiv/news/v-surgutskom-politexnicheskom-kolledzhe-otkryli-10-novyx-masterskix/
https://sitv.ru/arhiv/news/v-surgutskom-politexnicheskom-kolledzhe-otkryli-10-novyx-masterskix/
http://ugoria.tv/news/video/40532/
https://ugra-news.ru/article/masterskie_xxi_veka/
https://surgut.bezformata.com/listnews/rosseti-tyumen-otcifruyut-
http://www.bigpowernews.ru/press/document94967.phtml
https://in-news.ru/news/newscompany/rosseti-tyumen-otsifruyut-sotrudnichestvo-s-
https://mobile.ruscable.ru/news/2020/10/1/Rosseti_Tumeny_otsifruut_sotrudnichestv
https://siapress.ru/official/99184-spetsialisti-rosseti-tyumen-stali-uchastnikami-
https://ugra-news.ru/article/rosseti_tyumen_otsifruyut_sotrudnichestvo_s_spk/
https://ugra-news.ru/article/ya_b_v_rabochie_poshel/
http://ugoria.tv/news/video/40532/
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Телерадиокомпания «Югра» https://vk.com/wall-134579208 78259 

Видеохостинг 
Аккаунт на YouTube СПК https://www.youtube.com/embed/lelcSz4aQ6A 
Аккаунт на YouTube Новости. Сургут 24 
https://www.youtube.com/watch?v=9JehHYflRJo&feature=youtu.be 

Доклад «О практике использования мастерских, созданных в рамках 
национального проекта «Образование» был представлен директором АУ 
«Сургутский политехнический колледж» В.Н. Шутовым на региональной 
конференции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященной 
80-летию ПТО «Профессиональное образование: вызовы времени и 
перспективы развития» (18 ноября 2020 г.). Участники региональной 
конференции: представители Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия)», представители Департамента образования и молодёжной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; руководители и 
представители профессиональных образовательных организаций Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. 
По результатам реализации проекта в 2020 году сняты видеоматериалы о 
практике оснащения мастерских современной материально-технической базой, 
идет работа по монтажу цикла видеороликов. 
На сайте колледжа размещена ссылка на трансляцию открытия мастерских 
https://www.youtube.com/embed/lelcSz4aQ6A 

https://vk.com/wall-134579208
https://www.youtube.com/embed/lelcSz4aQ6A
https://www.youtube.com/watch?v=9JehHYflRJo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/lelcSz4aQ6A
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2. Описание достигнутых результатов проекта 

В результате реализации мероприятий проекта созданы 5 мастерских по 
приоритетной группе компетенций «Промышленные и инженерные технологии»: 

- мастерская по компетенции «Метрология КИП»; 
- мастерская по компетенции «Мехатроника»; 
- мастерская по компетенции «Промышленная автоматика»; 
- мастерская по компетенции «Реверсивный инжиниринг»; 
- мастерская по компетенции «Сварочные технологии». 

Осуществлен ремонт и брендирование помещений в соответствии с концепцией по 
брендированию интерьеров мастерских по приоритетным группам компетенций. 

Закуплено учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование, 
программное и методическое обеспечение, соответствующее инфраструктурным 
листам Ворлдскиллс по компетенциям. 

Для достижения целевых показателей в соответствии планом-графиком реализации 
проекта в колледже, с учетом закупленного оборудования мастерских, разработаны и 
реализуются образовательные программы среднего профессионального образования, 
программы профессионального обучения, ДПО, программы повышения квалификации 
и переподготовки рабочих и служащих, дополнительные общеобразовательные 
программы. Организовано повышение квалификации сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских. 

Результаты реализации проекта представлены в Приложении 3 Отчет о достижении 
целевых показателей проекта и документах, подтверждающих достижения показателя. 

3. Информация об исполнении обязательств, предусмотренных 
Соглашением 

Обязательства, предусмотренные Соглашением от 17.02.2020 года № 073-15-2020-
190 о предоставлении в 2020 году из федерального бюджета гранта в форме субсидии 
на обеспечение соответствия материально-технической базы АУ «Сургутский 
политехнический колледж» современным требованиям исполнены (Приложение 6). 

4. Информация о планах по эффективному использованию 
мастерских на период до 2024 года 

План использования мастерских на период до 2024 года представлен в форме 
дорожной карты реализации проекта, которая является составной частью Программы 
развития АУ «Сургутский политехнический колледж» на 2018-2022 годы и на период 
до 2024 года. 

На базе созданных мастерских запланирована реализация образовательных 
программ среднего профессионального образования, программ профессионального 
обучения, ДПО, программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и 
служащих, дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых; 
аккредитация мастерских по компетенциям в качестве центров проведения 
демонстрационного экзамена, как для студентов колледжа, так и для студентов ПОО 
региона; реализация образовательных мероприятий в рамках федеральных проектов 
национального проекта «Образование» («Молодые профессионалы», «Успех каждого 
ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность»), 
«Демография» («Старшее поколение»). 


