2
в приобретении профессий в том числе из числа наиболее востребованных, новых
и перспективных профессий;

увеличение доходов по внебюджетной деятельности Колледжа, направляемых
на
модернизацию
условий
реализации
образовательных
программ
(МТБ, библиотеки, информатизация, ремонты);

формирование кадрового потенциала Колледжа для проведения обучения
и оценки соответствующей квалификации обучающихся по стандартам Ворлдскиллс
Россия и в соответствии с требованиями современных образовательных
и профессиональных стандартов;

реализация программ повышения квалификации педагогов и мастеров
производственного обучения профессиональных образовательных организаций
г. Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы укрупнённой группы
профессий/специальностей СПО 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.

модернизация материально-технической базы Колледжа, приобретение
современного оборудования, обеспечивающего возможность реализации образовательных
программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО с учётом стандартов Ворлдскиллс
Россия и требований, предъявляемых при трудоустройстве к выпускникам
профессиональными стандартами.
Задачи программы
1.
Развитие
современной
инфраструктуры
подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров автомобильного кластера,
в соответствии:

с современными стандартами;

передовыми технологиями;

текущими и перспективными требованиями рынка труда.
2.
Формирование кадрового потенциала Колледжа для проведения обучения и
оценки соответствующей квалификации выпускников по стандартам Ворлдскиллс Россия.
3.
Создание
современных
условий
для
реализации
основных
профессиональных образовательных программ СПО, а также программ профессиональной
подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ.
4.
Интернационализация среднего профессионального образования в рамках
развития международного сотрудничества и обмена студентами.
5.
Обеспечение трудоустройства выпускников по полученной специальности
в первый год после окончания Колледжа.
6.
Обеспечение доступности среднего профессионального образования
и профессионального обучения для различных категорий граждан, включая инвалидов
и лиц с ОВЗ.
7.
Увеличение контингента обучающихся по программам среднего
профессионального образования в Колледжа.
8.
Обеспечение и организация обучения для всех категорий населения
по дополнительным профессиональным программам, программам профессионального
обучения рабочих кадров автомобильного кластера с учетом запросов работодателей
и образовательных потребностей различных групп населения и в соответствии
с требованиями действующих профессиональных стандартов.
Одной из приоритетных задач определено — обеспечение и организация обучения
всех категорий населения по дополнительным профессиональным программам,
программам профессионального обучения рабочих кадров автомобильного кластера.
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Необходимость развития дополнительного профессионального образования
и профессионального обучения обусловлена запросами работодателей-социальных
партнёров Колледжа и соответствует перспективным требованиям рынка труда.
Программой модернизации организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита
рабочих кадров в субъектах Российской Федерации так же определена необходимость
концентрации усилий на снижении дефицита квалифицированных рабочих кадров,
в соответствии с текущими и перспективными требованиями экономики и рынка труда,
с актуальными потребностями работодателей и населения в повышении квалификации.
Расширение спектра предлагаемых населению профессиональных образовательных
программ в части дополнительного профессионального образования и профессионального
обучения будет способствовать увеличению доходов по внебюджетной деятельности
Колледжа, направляемых на модернизацию условий реализации образовательных
программ СПО (МТБ, библиотеки, информатизация, ремонт) и расширению зон
взаимодействия с организациями-работодателями.
Проводя процедуру ежегодного самообследования, осуществляется анализ
реализации Программы модернизации Колледжа. На основании проведённого анализа
в Программу модернизации могут вноситься изменения или дополнения.
Текущий контроль и координацию работы Колледжа по Программе осуществляет
директор и ответственные исполнители.
Целевые индикаторы программы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Показатель
Численность
выпускников,
обучавшихся по наиболее
востребованным профессиям и
специальностям ТОП-50.
Численность
выпускников,
обучавшихся по программам
среднего профессионального
образования
и
продемонстрировавших
уровень
подготовки,
соответствующий стандартам
Ворлдскиллс Россия.
Численность лиц, обученных в
ПОУ по дополнительным
профессиональным
программам,
программа
профессионального обучения.
Доля
выпускников
ПОУ,
трудоустроенных
по
полученной профессии или
специальности в первый год
после выпуска.
Количество компетенций, по
которым
аккредитованы
центры
проведения
демонстрационных экзаменов

Тип
показателя
(основной/
аналитиче
ский)

Базовое
значение
2017

2018

2019

2020

основной

0

25

25

50

основной

0

25

25

50

основной

315

140

200

250

основной

235
чел/86%

205
чел/86,5%

88%

92%

основной

0

0

1

2

Период (год)
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№
п/п

6.

7.

8.

Показатель
по стандартам Ворлдскиллс
Россия.
Количество
педагогов,
прошедших
обучение
в
Академии Ворлдскиллс.
Объем бюджетных средств,
направленных
на
модернизацию
условий
реализации образовательных
программ (МТБ, библиотеки,
информатизация, ремонты).*
Доля средств, полученных
ПОУ
от
внебюджетной
деятельности, направленных
на модернизацию условий
реализации образовательных
программ в общем объеме
средств (МТБ, библиотеки,
информатизация, ремонты).*

Тип
показателя
(основной/
аналитиче
ский)

Базовое
значение
2017

2018

2019

2020

аналитиче
ский

17

5

5

17

аналитиче
ский

32260348,4

24856504,39

28400699

20000000

аналитиче
ский

0,004%

0,004%

0,005%

0,006%

Период (год)

Перечень мероприятий программы модернизации
1. Развитие
современной
инфраструктуры
подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии
с современными стандартами и передовыми технологиями, создание
современных условий для реализации основных профессиональных
образовательных программ СПО, а также программ профессиональной
подготовки и дополнительных профессиональных образовательных
программ.
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные Ожидаемый результат
п/п
исполнения
1.1. Актуализация кадровой потребности отраслей экономики субъектов Российской Федерации
в разрезе профессий и специальностей среднего профессионального образования (в том числе
из перечней ТОП- 50 и ТОП – Регион), профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования
1.1.1 Мониторинг актуальных
2018-2020 гг Гиргина И.Н.
Реестр актуальных
действующих
Черненко В.А.
профессиональных
профессиональных
стандартов
стандартов, применяемых при
актуализации основных
профессиональных
образовательных программ
укрупненной группы 23.00.00
«Техника и технологии
наземного транспорта»
1.1.2 Актуализация основных
август 2019 г
Гиргина И.Н.
Определен и согласован
профессиональных
Черненко В.А.
перечень дополнительных
образовательных программ
Бердников И.Е компетенций рабочих
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№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

СПО укрупненной группы
23.00.00 «Техника
и технологии наземного
транспорта», с учетом
запросов работодателей, и в
соответствии с требованиями
актуальных
профессиональных
стандартов,
актуализированных ФГОС
СПО (при наличии) и
стандартов Ворлдскиллс
Россия.

1.1.3

Открытие отделения платных
образовательных услуг
населению:

комплекс
мероприятий по расширению
спектра платных
образовательных услуг
(дополнительное
профессионального
образования и
профессионального
обучения);

организация
подготовки различных групп
населения по
дополнительным
профессиональным
программам и программ
профессионального обучения
рабочих кадров
автомобильного кластера с
учетом потребностей
работодателей и населения.

декабрь
2018г.

Гиргина И.Н.

февраль
2019г.

Гиргина И.Н.

Ожидаемый результат
кадров автомобильного
кластера, с учетом
требований
профессиональных
стандартов и конкурса
«Молодые профессионалы»
Ворлдскиллс Россия в
области «Обслуживание
гражданского транспорта»
посредством.
Согласованы и утверждены
актуализированные рабочие
профессиональные
образовательные программы
СПО укрупненной группы
23.00.00 «Техника
и технологии наземного
транспорта»

Определен и
согласован с
работодателямисоциальными партнёрами
перечень актуальных
дополнительных
профессиональных
программ, программ
профессионального
обучения.

Разработаны,
согласованы и утверждены
дополнительные
профессиональные
программы, программы
профессионального
обучения рабочих кадров
для различных групп
населения по профессиям с
учётом требований
актуальных
профессиональных
стандартов:
(примерный перечень
программ)

ОКПР 18511 Слесарь
по ремонту автомобилей
(механики и ремонтники
автотранспортных средств –
квалификация в
соответствии с
профессиональным
стандартом

ОКПР 11442
Водитель автомобиля
(категорий «В» и «С»)
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№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемый результат


ОКПР 11451
Водитель мототранспортных
средств/ водитель
внедорожных
мототранспортных средств
категория А
(квалификации/должность в
соответствии с
профессиональным
стандартом)

ОКПР 13788
Машинист крана
автомобильного

ОКПР 19203
Тракторист

ОКПР 14390
Машинист экскаватора
одноковшового/ Машинист
экскаватора
(квалификации/должность в
соответствии с
профессиональным
стандартом)

Сварщик ручной
дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом:

Сварщик частично
механизированной сварки
плавлением,
квалификации/должность в
соответствии с
профессиональным
стандартом «Сварщик».
1.2 Обеспечение подготовки кадров по профессиям и специальностям из перечней ТОП-50
и ТОП-Регион.
1.2.1 Разработка основных
май 2018г.
Гиргина И.Н.
Разработаны, согласованы и
профессиональных
утверждены
образовательных программ
профессиональные
среднего профессионального
образовательные программы
образования из перечня ТОПсреднего профессионального
50 (ТОП-Регион),
образования по
обеспечение условий их
профессиям/специальностям
реализации и прохождение
из перечня ТОП-50:
процедуры лицензирования:
23.01.17 Мастер по ремонту
23.01.17 Мастер по ремонту и
и обслуживанию
обслуживанию автомобилей";
автомобилей";
23.02.07 Техническое
23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
агрегатов автомобилей
Пройдена процедура
лицензирования
1.2.2 Организация приема по
сентябрь
Гиргина И.Н.
Колледж приступил
профессиям и
2018г.
к реализации
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№
п/п

Наименование мероприятия
специальностям, в том числе
из перечня ТОП-50 (ТОПРегион)

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемый результат

профессиональных
образовательных программ
из перечня ТОП-50:
23.01.17 Мастер по ремонту
и обслуживанию
автомобилей";
23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей,
набор с 1 сентября 2018г.
1.3. Создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена, в том числе по
профессиям и специальностям из перечня ТОП- 50, с внесением результатов демонстрационного
экзамена в единую информационную платформу.
1.3.1 Подготовка Центра
январьЧерненко В.А.

Оснащен ЦПДЭ в
проведения
февраль
Вальков В.Г.
соответствии с актуальным
демонстрационного экзамена 2019г.
Бердников И.Е. инфраструктурным листом;
(ЦПДЭ) в соответствии со

Созданы рабочие
стандартами Ворлдскиллс
места для проведения ДЭ;
Россия по компетенции

Установлена аудио«Ремонт и обслуживание
видео фиксация для
легковых автомобилей»
проведения ДЭ.
1.3.2 Аккредитация ЦПДЭ
март-апрель Черненко В.А.

Подготовлен пакет
Управлением регионального
2019г.
Вальков В.Г.
документов для
стандарта и внедрения
Бердников И.Е. прохождения процедуры
демонстрационного экзамена
аккредитации ЦПДЭ;
Союз «Молодые

Получен аттестат об
профессионалы (Ворлдскиллс
аккредитации ЦПДЭ по
Россия)» по компетенции
компетенции «Ремонт и
«Ремонт и обслуживание
обслуживание легковых
легковых автомобилей»
автомобилей»
1.3.3 Обучение экспертов
январьБердников И.Е. 
Пройдено обучение
демонстрационного экзамена апрель
экспертов для проведения
от представителей
2019г.
ДЭ в соответствии со
работодателя (EURO AUTO,
стандартами Ворлдскиллс
РОЛЬФ (Лахта, Октябрьский)
Россия;

Получены
удостоверения экспертов
ДЭ.
1.3.3 Проведение ГИА в форме
май 2019г.
Гиргина И.Н.

Успешно проведена
демонстрационного экзамена
Черненко В.А.
ГИА в форме ДЭ;
в соответствии со
Бердников И.Е. 
Сдан отчет о
стандартами Ворлдскиллс
проведении ДЭ в РКЦ;
Россия по компетенции

Всем выпускникам
«Ремонт и обслуживание
сдававшим ГИА в форме ДЭ
легковых автомобилей» по
выдан паспорт компетенции
профессии СПО:
(Skills Passport).
23.01.17 «Мастер по ремонту
и обслуживанию
автомобилей»
1.3.4 Мониторинг новых
ноябрь Коныштарова
Проведён сопоставительный
востребованных компетенций декабрь
А.О.
анализ ФГОС СПО и
Ворлдскиллс Россия в г.
2018г.
Бердников И.Е. стандартов Ворлдскиллс
Санкт-Петербурге и
Черненко В.А.
Россия.
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№
п/п
1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемый результат

март-апрель
2019

Коныштарова
А.О.
Черненко В.А.
Бердников И.Е.

Подготовка материальнотехнической базы колледжа
по компетенции Ворлдскиллс
Россия «Управление
экскаватором
(презентационная)» (R74
Excavator operator)

сентябрьдекабрь
2019г.

Черненко В.А.
Бердников И.Е.

Обучение главных экспертов
в Союзе Ворлдскиллс Россия
с правом проведения
региональных чемпионатов
Обучение экспертов
демонстрационного экзамена
по компетенции Ворлдскиллс
Россия «Управление
экскаватором
(презентационная)» от
представителей работодателя
(СПб ГБУ «Мостотрест»)
Аккредитация ЦПДЭ
Управлением регионального
стандарта и внедрения
демонстрационного экзамена
Союз «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» по компетенции
«Управление экскаватором
(презентационная)» (R74
Excavator operator)

январьфевраль
2019г.

Черненко В.А.
Бердников И.Е.


Проведён анализ
соответствия материальнотехнической базы Колледжа
требованиям конкурса
Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Управление
экскаватором
(презентационная)»;

Определены
необходимые мероприятия
по обеспечению условий для
проведения конкурса/
демонстрационного
экзамена по компетенциям
«Управление экскаватором
(презентационная)» по
стандартам Ворлдскиллс
Россия

Подготовлены
аудиторные площади для
компетенции «Управление
экскаватором
(презентационная)»;

Закуплено
недостающие оборудование
в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс
Россия.
Получены свидетельства
дающие право проведения
региональных чемпионатов.

февральапрель 2019

Бердников И.Е.

март 2020г.

Черненко В.А.
Вальков В.Г.
Бердников И.Е.

Ленинградской области
Разработка конкурсной
документации, организация
мероприятий по подготовке
проведения конкурса
профессионального
мастерства «Лучший по
профессии СПО «машинист
дорожных и строительных
машин» с учётом требований
стандартов Ворлдскиллс
Россия по компетенции
«Управление экскаватором»
(R74 Excavator operator)


Пройдено обучение
экспертов для проведения
ДЭ в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс
Россия;

Получены
удостоверения экспертов
ДЭ.

Проведены
мероприятия по
обеспечению условий для
проведения конкурса/
демонстрационного
экзамена по компетенциям
«Обслуживание тяжелой
техники» и «Управление
экскаватором
(презентационная)»

Проведены
мероприятия по созданию
рабочих мест, их оснащению

9
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемый результат

в соответствии с
инфраструктурным листом;

Проведена
процедура аккредитации
ЦПДЭ по стандартам
Ворлдскиллс.
1.4.Разработка механизмов привлечения работодателей к участию в образовательном процессе.
Создание на базе Колледжа
май 2019г.
Гиргина И.Н.

Построение системы
Совета работодателей
Черненко В.А.
взаимодействия Колледжа с
Бердников И.Е. работодателями по решению
актуальных задач
профессиональной
подготовки
высококвалифицированных
специалистов и рабочих
кадров автомобильного
кластера.

Сформирован на базе
колледжа Совет
работодателей;

Разработан и
утверждён локальный акт о
Совете работодателей;

Составлен,
согласован и утверждён
план работы Совета.
Разработка локальных
декабрь
Черненко В.А.
Оптимизация работы
нормативных актов, форм
2018г.
Бердников И.Е. структурных подразделений
соглашений, договоров о
Коныштарова
по документарному
сотрудничестве и т.п.,
А.О.
оформлению
регламентирующих
взаимодействия со
деятельность Колледжа по
стратегическими
взаимодействию с
партнерами организациямиработодателями.
работодателями.
Заключение
май 2019г.
Черненко В.А.
Заключены соглашения о
соглашений/договоров о
Бердников И.Е. проведение совместных
расширение зон
мероприятий разработаны и
взаимодействия с
согласованы планы и
организациямипрограммы совместных
работодателями в части
практических и
организации:
профориентационных
мероприятий с:

использования
EURO AUTO;
материально-технической
РОЛЬФ (Лахта,
базы и оборудования
Октябрьский);
организаций-работодателей
СПб ГБУ «Мостотрест»
для обеспечения
2018-2020гг Черненко В.А.
практической подготовки

Проведение
Бердников И.Е. тренингов/мастер-классов на
студентов;
базе предприятий и

тренингов/мастерлекций/семинаров,
классов на базе предприятий;
практических занятий с

лекций/семинаров,
участием представителей
практических занятий с
работодателей на базе
участием представителей
колледжа соответствии с
работодателей на базе
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№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемый результат

Колледжа;

практических занятий
по подготовке участников
конкурса Ворлдскиллс
Россия;

совместной
профориентационной работы.

программой проекта «Дни
карьеры»;

Проведение
профориентационных встреч
в соответствии с
программой проекта
«Погружение в профессию»

Освоение
студентами современного
оборудования и технологий.
1.6 Организация и проведение чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам
Ворлдскиллс.
Проведение конкурса
май 2019г.
Коныштарова
Подготовлена площадка
профессионального
А.О.
проведения конкурса в
мастерства «Лучший по
Черненко В.А.
соответствии с
профессии СПО «машинист
Бердников И.Е. инфраструктурными
дорожных и строительных
листами комплектов
машин» с учётом требований
оценочной документации
стандартов Ворлдскиллс
WSR по компетенции
Россия по компетенции
«Управление экскаватором»
«Управление экскаватором»
(R74 Excavator operator)
(R74 Excavator operator)
Подготовка обучающихся к
ноябрь
Черненко В.А.
Организована
участию в чемпионату по
2018г.
Бердников И.Е. индивидуальная и групповая
стандартам Ворлдскиллс
подготовка обучающихся к
Россия по компетенции
участию в чемпионатах по
«Ремонт и обслуживание
стандартам Ворлдскиллс
легковых автомобилей»,
Россия по компетенции
«Кузовной ремонт».
«Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей»
1.6.3 Подготовка и направление
ноябрь
Черненко В.А.
Положительная динамика
обучающихся на отборочные
2019г.
Бердников И.Е. участия обучающихся в
Чемпионаты по стандартам
чемпионатах «Молодые
Ворлдскиллс Россия по
профессионалы» по
компетенциям «Ремонт и
стандартам Ворлдскиллс
обслуживание легковых
Россия;
автомобилей», «Кузовной
ремонт» и «Управление
экскаватором
(презентационная)»

2. Формирование кадрового потенциала ПОУ для проведения обучения и оценки
соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс.
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные Ожидаемый результат
п/п
исполнения
2.1.Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров
производственного обучения, участвующих в реализации образовательных программ СПО, в том
числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс
2.1.1 Мониторинг потребностей
ноябрь
Коныштарова
Проведён мониторинг
педагогических кадров
2018г.
А.О.
составлена аналитическая
Колледжа в формах и
Носильникова
справка по итогам
траекториях повышения
О.А.
мониторинга потребностей
профессиональной
педагогических кадров в
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№
п/п

Наименование мероприятия

квалификаций в соответствии
с требованиями
профессионального стандарта
"Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования".
2.1.2 Организация прохождения
обучения педагогических
работников колледжа по
дополнительным
профессиональным
программам повышения
квалификации

2.1.3 Организация обучения
экспертов демонстрационного
экзамена по компетенциям
Ворлдскиллс Россия,
экспертов для проведения
демонстрационного экзамена
по компетенции «Управление
экскаватором
(презентационная)» (R74
Excavator operator)

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемый результат
формах и траекториях
повышения
профессиональной
квалификаций.

июнь 2019г.

Гиргина И.Н.
Коныштарова
А.О.

декабрь
2019г.

Черненко В.А.
Бердников И.Е.

Педагогические кадры
прошли обучение по
программам повышения
квалификации:

«Разработка и
актуализация
образовательных программ
по профессиям/
специальностям среднего
профессионального
образования укрупнённой
группы «Техника и
технология наземного
транспорта» с учетом
требований
профессиональных
стандартов»;

«Учебно–
тренировочные сборы —
Практика и методика
подготовки студентов к
демонстрационному
экзамену по компетенции
Worldskills Russia «Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей» (Automobil
Technology)»;
«Совершенствование
процесса подготовки
квалифицированных
рабочих с учетом
требований Worldskills»
Организовано поэтапное
обучение педагогов в
Академии Ворлдскиллс
Россия в соответствии с
потребностями колледжа по
компетенции «Управление
экскаватором
(презентационная)»
(сертификаты/свидетельства)
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3. Интернационализация среднего профессионального образования и развитие
международного сотрудничества.
№ Наименование мероприятия
Сроки
п/п
исполнения
Развитие международного сотрудничества
3.1 Заключение договоров о
2018-2019гг
сотрудничестве с зарубежными
образовательными
организациями

Ответственные

Ожидаемый результат

Поляков М.И.
Гиргина И.Н.
Черненко В.А.


Определены
стратегические партнеры по
взаимодействию из числа
зарубежных
образовательных
организаций;

Сформирован
алгоритм взаимодействия с
международными
партнерами;

Договора о взаимном
сотрудничестве
зарубежными
образовательными
организациями
Заключение договора о
сотрудничестве и
совместной деятельности в
сфере образования с
Профессиональным
колледжем Северной
Карелии города Лиекса
(Финляндия)
Организованы и проведены
обучающие семинары,
мастер- классы, тренинги
для педагогов и
обучающихся (программы
семинаров, мастер-классов,
тренингов, сертификаты);
Приём делегации
педагогических работников
и студентов
Профессионального
колледжа Северной
Карелии города Лиекса
(Финляндия)
Посещение с целью обмена
опытом по практиками и
методикам подготовки
студентов к конкурсу WSI
Профессионального
колледжа Северной
Карелии города Лиекса
(Финляндия) делегацией
Колледжа (представители
администрации, педагоги,
студенты из числа
участников конкурса WSR)
Приём делегации
педагогических работников

сентябрь
2018г.

3.2

Транслирование
педагогического опыта с
зарубежными
образовательными
организациями,
расширение профессиональной
коммуникации педагогов.

2018-2020гг

март 2019г.

май 2019г.

ноябрь
2019г.

Поляков М.И.
Гиргина И.Н.
Черненко В.А.
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№
п/п

3.3

Наименование мероприятия

Участие в международном
конкурсе профессионального
мастерства «Viru Welder 2018»
по профессии «сварщик»

Сроки
исполнения

февральмарт 2019г.

Ответственные

Ожидаемый результат

Поляков М.И.
Черненко В.А.

и студентов ИдаВирумааского Центра
Профессионального
образования, Эстонская
Республика
Приобретений опыта
участия в международных
конкурсах
профессионального
мастерства и подготовки
обучающихся по
международным стандартам.

4. Обеспечение трудоустройства выпускников по полученной специальности
или профессии в первый год после окончания Колледжа.
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные Ожидаемый результат
п/п
исполнения
4.1. Популяризация приоритетности трудоустройства после окончания ПОУ по профессии и
специальностей среднего профессионального образования.
4.1.1. Планирование и разработка
ноябрь 2018 Ямпольская
Составление развернутого
мероприятий проекта «Дни
г.
О.П.
плана мероприятий проекта
карьеры»
Черненко А.В. «Дни карьеры»
Бердников И.Е. Согласование с
работодателями-партнерами
плана-графика реализации
запланированных
мероприятий
4.1.2. Реализация запланированных
В течение
Ямпольская
Положительная динамика
мероприятий проекта «Дни
учебного
О.П. Черненко показателей
карьеры»:
года:
А.В.
трудоустройства
2018/2019
Бердников И.Е. выпускников (отчёт работы
2019/2020
ЦСТ)
Беседы/круглые столы
Освоение обучающимися
представителей работодателей
выпускных групп
с выпускниками о
компетенций по
преимуществах раннего
планированию и реализации
трудоустройства;
собственного
Семинарское занятие для
профессионального и
обучающихся выпускных
личностного развития.
групп «Варианты построения
профессиональной карьеры»
Организация встреч с
Освоение способов
сотрудниками кадровых
эффективного поведения на
служб работодателейрынке труда
партнеров «Подводные камни
трудоустройства» — серия
семинарских занятий для
обучающихся выпускных
групп по актуальным темам,
касающимся технологии
трудоустройства
Организация встреч с
Популяризация
успешными выпускниками
приоритетности
прошлых лет
трудоустройства после
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№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемый результат

окончания ПОУ по
профессиям и
специальностям среднего
профессионального
образования.
Организация и проведение
Знакомство обучающихся с
презентационных
условиями труда,
встреч/круглых столов
возможностями карьерного
представителей работодателей
роста, с перспективами
с выпускниками о
трудоустройства по
перспективах развития
профессии/специальности,
отрасли и, как следствие,
полученной в Колледже;
изменении требований
Понимание выпускниками
работодателей к
социальной значимости
профессиональным качествам
полученной профессии и
молодых специалистов.
открываемых ею перспектив
личностного
профессионального
развития.
Организация и проведение
Повышение
серии обучающих мастерпрофессионального уровня
классов на базах организацийвыпускников и их
работодателей
конкурентоспособности на
рынке труда.
4.2. Популяризация результативности обучающихся в профессиональных конкурсах, олимпиадах,
молодежных движениях для обеспечения приоритетности трудоустройства выпускников ПОУ.
4.2.1 Модернизация разделов сайта декабрь
Гиргина И.Н.
Разработка разделы сайта:
Колледжа в целях
2018г.
Черненко А.В. «Наши лучшие
популяризации рабочих
выпускники»;
профессий автомобильного
«Демонстрационный
кластера, образовательной
экзамен»;
деятельности колледжа,
«Движение Ворлдскиллс
движения Ворлдскиллс
Россия »
Россия
2018-2020гг Гиргина И.Н.
Своевременное размещение
Черненко А.В. на сайте колледжа
информации
информации о конкурсах,
олимпиадах и их
результатах, о результатах
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия (или в
рамках независимой оценки
квалификации), а также
направление данной
информации в адрес
работодателей и социальных
партнеров.
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1. Обеспечение доступности среднего профессионального образования,
профессионального
обучения,
дополнительного
профессионального
образования для различных категорий граждан и увеличение контингента
обучающихся по программам среднего профессионального образования.
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные Ожидаемый результат
п/п
исполнения
5.1. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для различных категорий
граждан.
5.1.1 Разработка адаптированных
ноябрь
Гиргина И.Н.
Разработаны, согласованы и
образовательных программ СПО 2018г
утверждены
для обучения инвалидов и лиц с
Адаптированные
ОВЗ — программ подготовки
образовательные программы
специалистов среднего звена по
СПО, введены
специальностям СПО:
адаптационные дисциплины.

23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»;

23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей"
5.1.2 Актуализация Адаптированных
ноябрь
Гиргина И.Н.
Разработаны, согласованы и
программ профессиональной
2018г
утверждены
подготовки
Адаптированные программы
по профессиям рабочих,
профессиональной
должностям служащих
подготовки
по профессиям:
по профессиям рабочих,
должностям служащих

16909 Портной;
по профессии:

18559 Слесарь-ремонтник

16909
для лиц с ограниченными
Портной в соответствии с
возможностями здоровья и
требованиями
инвалидов, включая:
профессионального

выпускников школ VIII
стандарта — Приказ
вида
Министерства труда и

лиц с нарушением слуха
социальной защиты РФ 21
декабря 2015 г. N 1051н "Об
утверждении
профессионального
стандарта "Специалист по
ремонту и индивидуальному
пошиву швейных,
трикотажных, меховых,
кожаных изделий, головных
уборов, изделий
текстильной галантереи"),

18559 Слесарьремонтник в соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта — Приказ
Минтруда России от
26.12.2014 N 1164н "Об
утверждении
профессионального
стандарта "Слесарь-
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№
п/п

Наименование мероприятия

5.1.3 Проведение мероприятий для
обеспечения доступности
колледжа для инвалидов и лиц с
ОВЗ в соответствии с
требованиями законодательства
РФ.

Сроки
исполнения

август
2019г.

Ответственные

Можаева Т.А.

август
2020г
август
2020г

5.2. Обеспечение увеличения контингента обучающихся в Колледже.
5.2.1 Разработка и реализация проекта ноябрь
Штыкова Е.Н.
«Погружение в профессию» —
2018г.
Бердников И.Е.
программа комплексных
профориентационных
мероприятий, реализуемых
совместно с
общеобразовательными
учреждениями и работодателями
с целью формирования у
учащихся целостного
представления о конкретной
профессии, группе родственных
профессий, обучение по которым ноябрь
реализуется в Колледже
2018 – май
2019

5.2.2 Разработка актуализированных
профессиограмм на профессии и
специальности, обучение по
которым реализуется в Колледже

май 2019г.

Черненко В.А.
Бердников И.Е.

Ожидаемый результат
ремонтник промышленного
оборудования"
(Зарегистрировано в
Минюсте России 23.01.2015
N 35692),
Установка раковины для
МНГ с водопроводным
краном с рычажной
рукояткой в обеденном зале
по адресу Придорожная
аллея д.7, лит А
Приобретение и установка
мебели для инвалидов
категории К по адресу ул.
Учительская, д.3, лит. А
Согласование и организация
парковочных мест для
посетителей различных
нозологий по адресу
Придорожная аллея д.7, лит
А
1.
Разработана
программа Проекта
«Погружение в профессию»;
2.
Согласован планграфик проведения
профориентационных
мероприятий Проекта
«Погружение в профессию»
совместно с
общеобразовательными
учреждениями и
работодателями.
Проведение дней открытых
дверей в колледже,
совместных с
работодателями
мероприятий (мастерклассы, практикумы,
экскурсии и т.п.)
Актуализированные
профессиограммы на
профессии и специальности,
обучение по которым
реализуется в Колледже
размещены на сайте
Колледжа

