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Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы  

7 РЕШЕНИЙ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА  

Основания для 

разработки  Программы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

 Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная Распоряжением 

правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р; 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 года №497 «О 

федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы»; 

 Стратегия развития системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в РФ на период до 2020 года (одобрена 

коллегией Минобрнауки России, протокол от 18 июля 

2013 г. № Пк-5вн); 

 Комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы СПО на 2015-2020 годы 

(утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р) 

  Постановление Правительства РФ от 

26.12.2017 N 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

образования»; 

  Доклад Центра стратегических разработок и 

Высшей школы экономики «Двенадцать решений для 

нового образования», г. Москва, апрель 2018 года; 

 Стратегия социально-экономического развития 

Брянской области до 2025 года, утвержденная 

Постановлением Администрации  Брянской области 

от 20.06.2008 № 604; 

 Постановление Правительства Брянской 

области от 30 декабря 2013 года N 857-п «Об 



 
 

5 

утверждении государственной программы "Развитие 

образования и науки Брянской области" (2014 - 2020 

годы) (с изменениями на 30 мая 2018 года)»; 

 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); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Перечень поручений Президента Российской 

Федерации от 22 февраля 2018 г. № 321ГС; 

 Программа "Цифровая экономика Российской 

Федерации", утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 

2017 г. № 1632-р; 

   Программа модернизации организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения 

дефицита рабочих кадров в субъектах Российской 

Федерации (одобрена Координационным советом по 

среднему профессиональному образованию 

Министерства образования науки Российской 

Федерации 25 апреля 2018 г.); 

 Устав ГАПОУ «Новозыбковский 

профессионально-педагогический колледж»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 03 марта 

2015 года №349-Р «О комплексе мер по 

совершенствованию системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы» 

от 03.03.2015 г. № 349-р; 

 Приоритетный проект "Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации", 

утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 
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2016 г. № 9) 

Заказчик Программы Департамент образования и науки Брянской области 

Руководитель 

Программы 

Директор колледжа: Макаркин Николай Игоревич 

Разработчики 

Программы 

Н.И. Макаркин, директор колледжа; 

С.В. Саросек, заместитель директора по научно-

методической работе; 

О.Н. Мирошник, главный бухгалтер 

Стратегическая цель 

Программы 

Создание качественно нового учебного заведения 

среднего профессионального образования, 

обладающего собственным потенциалом 

дальнейшего развития и способного успешно решать 

задачи профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям в 

области образования и IT-технологий в соответствии 

с современными стандартами и передовыми 

технологиями для устранения дефицита кадров и 

социально-экономического развития Брянской 

области. 

Задачи Программы 1. Развитие системы подготовки квалифицированных 

рабочих кадров по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям в 

области образования и IT-технологий в соответствии 

с требованиями ФГОС 4 поколения, 

международными стандартами и передовыми 

технологиями. 

2. Совершенствование механизмов взаимодействия 

колледжа с работодателями. 

3. Совершенствование системы профессиональной 

ориентации будущих абитуриентов и создание 

условий для успешного трудоустройства 

выпускников по специальности, их социализации и 

эффективной самореализации.  

4. Создание и обеспечение возможностей для 

различных категорий населения в приобретении 

необходимых прикладных квалификаций на 

протяжении всей трудовой деятельности. 
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5. Модернизации материально-технической базы 

колледжа, в том числе через практику создания 

базовых кафедр и иных подразделений на 

предприятиях работодателей, развитие практики 

подготовки на основе договоров целевого обучения, а 

также сетевого взаимодействия образовательных 

организаций и предприятий. 

6. Разработка, апробация, внедрение: 

- механизмов мониторинга и прогнозирования 

потребности в кадрах и трудоустройства 

выпускников по перспективным и востребованным 

профессиям в Брянской области; 

- опыта тренировок участников чемпионатов 

Ворлдскиллс в массовую практику подготовки 

кадров; 

- новых инструментов оценки качества подготовки 

кадров; 

- новых педагогических технологий, учебно-

методических и учебно-лабораторных комплексов, 

форм, методов и средств обучения, в том числе с 

использованием ресурсов социальных партнеров и 

сетевого взаимодействия  с ведущими и 

профильными колледжами региональной сети; 

- технологий для развития таланта и проектного 

творчества обучающихся. 

Исполнители 

Программы 

Администрация колледжа 

Учредитель, общественные организации 

Социальные партнеры, работодатели 

Педагогический состав 

Коллектив обучающихся и студентов 

Родители (законные представители) 

Источники 

финансирования 

Средства областного бюджета. 

Внебюджетные средства: 

- средства от приносящей доход деятельности; 

- средства работодателей; 

- средства от участия в федеральных, региональных и 

муниципальных программах поддержки (грантовые 

средства). 
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Основные индикаторы 

и показатели 

эффективности 

Программы  

- Удельный вес выпускников, обучающихся по 

программам СПО, получивших оценки «хорошо» и 

«отлично» по результатам ГИА, в общей численности 

выпускников, прошедших ГИА.  

- Доля преподавателей, прошедших повышение 

квалификации/переподготовку в форме стажировки в 

профильных организациях (на предприятиях) от 

общей численности педагогических работников.  

- Количество актуализированных основных программ 

профессионального образования, разработанных с 

учѐтом запросов работодателей, требований 

профессиональных стандартов и стандартов WSR.  

- Количество новых программ профессионального 

обучения, программ профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации для 

различных категорий населения. 

- Количество внедренных в учебный процесс единиц 

современного оборудования (в том числе 

поддерживающего  технологии  электронного и 

дистанционного обучения). 

- Количество разработанных программ модулей, 

дисциплин по профессиям/ специальностям, 

предусматривающих проведение демонстрационного 

экзамена. 

- Доля профессий и специальностей СПО, по которым 

внедрена ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

- Количество выпускников, успешно сдавших 

демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс. 

- Количество новых ученических/рабочих мест 

созданных в колледже (в  кабинетах, лабораториях, 

мастерских). 

- Количество лабораторий, учебных кабинетов, 

оснащѐнных современным оборудованием, в том 

числе в соответствии с требованиями ПООП по 

специальностям из ТОП-50.  

- Доля выпускников, получивших дополнительное 

профессиональное образование (или дополнительно 
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освоивших программы профессионального обучения) 

на базе колледжа (от общей численности). 

- Количество новых программ повышения 

квалификации педагогических работников 

образовательных организаций, по внедрению 

современных программ и технологий обучения (в том 

числе предусматривающих использование ЭО и ДО).  

- Доля выпускников колледжа, трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (в общей численности 

выпускников).  

- Доля студентов колледжа, обучающихся по целевым 

направлениям, в общей численности студентов, 

обучающихся по программам СПО.  

- Доля выпускников, прошедших промежуточную 

или итоговую аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена в общей численности 

студентов, обучающихся по программам СПО. 

- Доля студентов, принявших участие в предметных 

олимпиадах, соревнованиях, чемпионатах и 

конкурсах профессионального мастерства на 

региональном, зональном, всероссийском и 

международном уровнях (очное участие) в общей 

численности обучающихся. 

- Доля студентов, ставших победителями и призерами 

предметных олимпиад, соревнований, чемпионатов и 

конкурсов профессионального мастерства на 

региональном, зональном, всероссийском и 

международном уровнях (очное участие) в общей 

численности обучающихся. 

- Доля студентов, получивших дополнительную 

квалификацию в результате  освоения программ 

профессиональной переподготовки или программ 

профессионального обучения в общей численности 

студентов. 

- Доля студентов 1 курса, принимавших участие в 

мероприятиях, проводимых на базе Школы 

профессиональной ориентации, созданной в 
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колледже.    

- Количество обучающихся общего образования, 

получивших профориентационные услуги в 

соответствии с профориентационной программой 

колледжа. 

- Доля доходов от внебюджетной деятельности в 

общей структуре доходов колледжа  

Сроки и этапы 

реализации программы 

Программа реализуется в 2018-2024 гг. в 3 этапа: 

1 этап – 2018 г: организационно-аналитический - 

изучение и аккумуляция международного и 

отечественного опыта подготовки кадров по ТОП-50 

и ТОП-Регион, прогнозирование потребности в 

кадрах по перспективным и востребованным 

профессиям в Брянском регионе, разработка новых 

локальных нормативных актов, программ и проектов, 

необходимых для реализации Программы. 

 2 этап – 2019-2023 годы: практический - 

реализация проектов, составляющих основу 

Программы, ежегодные отчеты и проблемно-

ориентированный анализ, мониторинг выполнения 

Программы.  

3 этап – 2024 год: рефлексивно-обобщающий - 

распространение лучших, наиболее эффективных, 

практик развития колледжа по различным аспектам, 

подведение итогов реализации Программы,  

определение перспектив дальнейшего развития 

колледжа.  

Исполнители основных 

мероприятий 

Программы 

 педагогический коллектив колледжа; 

 коллектив обучающихся; 

 родители и законные представители обучающихся; 

 социальные партнеры. 

Система организации 

управления и контроля  

за исполнением 

Программы 

Управление Программой осуществляет директор 

колледжа.  

Контроль за исполнением программы осуществляется 

Педагогическим советом, Советом  колледжа, 

Наблюдательным советом.  

Общий контроль осуществляется учредителем - 

Департаментом образования и науки Брянской области. 
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1. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

 

1.1. Анализ текущего состояния развития колледжа 
 

Источники информации для анализа:  

- Формы федеральной государственной статистической отчетности.  

- Официальный сайт «Статистика Российского образования»: http://stat.edu.ru;  

- Официальный сайт колледжа.  

- Ведомости по результатам промежуточной и государственной итоговой 

аттестации.  

- Отчеты руководителей структурных подразделений. 

- Результаты маркетинговых, социологических и психолого-педагогических 

исследований. 

- Локальные акты колледжа. 

Сведения о наличии лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности: 

Код 

специальности 

(профессии) 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Серия и 

номер 

лицензии 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Дата 

окончания 

действия 

лицензии 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

32Л01 

№0002761 

30.03.2016 

рег. №4022 

бессрочно 

49.02.01 Физическая 

культура 

32Л01 

№0002761 

30.03.2016 

рег. №4022 

бессрочно 

09.02.03 Программирование 

в компьютерных 

системах 

32Л01 

№0002761 

30.03.2016 

рег. №4022 

бессрочно 

10.02.03 Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

32Л01 

№0002761 

30.03.2016 

рег. №4022 

бессрочно 

09.02.05 Информационные 

системы и 

программирование 

32Л01 

№0002761 

30.03.2016 

рег. №4022 

бессрочно 

10.02.05  Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

32Л01 

№0002761 

30.03.2016 

рег. №4022 

бессрочно 

46.02.01 Документационное 

обеспечение 

управления и 

32Л01 

№0002761 

30.03.2016 

рег. №4022 

бессрочно 
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архивоведение 

09.01.01 Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

32Л01 

№0002761 

30.03.2016 

рег. №4022 

бессрочно 

46.01.03 Делопроизводитель 32Л01 

№0002761 

30.03.2016 

рег. №4022 

бессрочно 

 

Сведения о наличии государственной аккредитации: 

Серия и номер 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Дата выдачи 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Дата окончания действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

32А06 №0000004 22.05.2017 22.05.2023 

32А05 №0000451 22.05.2017 22.05.2029 
 

Сведения о реализуемых образовательных программах: 

№ 

п/п 

Образовательные программы, направления и 

специальности 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

код наименование Нормативный 

срок освоения 

1.  44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

3 г. 10 мес. Учитель начальных 

классов  

2.  44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

2 г. 10 мес. Учитель начальных 

классов  

3.  49.02.03 Физическая культура 3 г. 10 мес. 

 

Учитель   физической 

культуры  

4.  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

3 г. 10 мес. 

 

Техник-программист 

5.  09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

3 г. 10 мес. 

 

Программист 

6.  46.02.01 Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение 

3 г. 10 мес. Специалист по 

документационному  

обеспечению 

управления,  

архивист 

7.  10.02.03 Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

3 г. 10 мес. 

 

Техник по защите 

информации 

8.  10.02.05 Обеспечение 

информационной 

3 г. 10 мес. 

 

Техник по защите 

информации 
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безопасности 

автоматизированных 

систем 

9.  09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного 

обеспечения 

10 мес. Наладчик 

технологического 

оборудования 

10.  46.01.03 Делопроизводитель 10 мес. Делопроизводитель 

11.   Общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

(социально-

экономический, физико-

математический и 

филологический 

профили) 

1г. 10 мес. - 

 

Сведения о контингенте обучающихся в ГАПОУ НППК. 

По состоянию на 01.03.2018 г. в ГАПОУ «Новозыбковский 

профессионально-педагогический колледж» обучаются 546 человек, в т.ч. 403 

студента и 143 учащихся профильных классов. 
 

 Наименование профессии,  

специальности 

Количество студентов 

по курсам (чел.) 

Всего 

 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4курс 

Программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

09.01.01 Наладчик 

аппаратного и 

программного обеспечения 

20 - - - 20 

46.01.03 

Делопроизводитель 

22 - - - 22 

Программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

24 26 1  
(в ак. 

отп.) 

17 68 

49.02.01 Физическая 

культура 

25 26 18 22 91 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

- 23 18 26 67 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

25 - - - 25 

10.02.03 Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

- 24 20 22 66 
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систем 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

23 - - - 23 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

- - - 21 21 

Среднее общее 

образование 

Профильные классы 82 61 - - 143 

 В целом по колледжу: 221 160 57 108 546 

Форма обучения – очная. 

 

Анализ результатов приема в колледж на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам (ППССЗ и ППКРС): 

 Код и наименование 

специальности/профе

ссии 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Подан

о 

заявле

ний 

Зачис

лено*  

Подано 

заявлен

ий 

Зачисл

ено* 

Подано 

заявлени

й 

Зачис

лено* 

П
П

С
С

З
 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах  

С 2017 г. 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

31 25 40 25 38 25 

10.02.03 

Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем  

С 2017 г. 10.02.05 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

33 25 46 28 48 25 

44.02.02 

Преподавание в 
30 22 40 28 35 26 
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начальных классах 

49.02.01 Физическая 

культура 
34 25 33 26 42 27 

П
П

К
Р

С
 

09.01.01 Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

30 25 22 19 24 22 

46.01.03 

Делопроизводитель 
- - 26 19 32 26 

* Зачислено на обучение на бюджетной основе и по договорам. 

 

Данные таблицы свидетельствуют о высоком уровне выполнения 

контрольных показателей приема и востребованности образовательных услуг 

колледжа (количество поданных заявлений превышает число выделенных 

бюджетных мест). Кроме того, наблюдается наличие конкурса на поступление в 

колледж по многим специальностям и профессиям.  

Потребности экономики региона формируют государственный заказ на 

подготовку специалистов и рабочих кадров. Колледж гибко реагирует на все 

изменения регионального рынка труда и поэтому перечень реализуемых 

колледжем специальностей и профессий претерпевает изменения в 

соответствии с потребностями региона. Так, в 2014 году из контрольных цифр 

приема была выведена специальность 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. Вместо неё в 2016 году была введена рабочая 

профессия 46.01.03 Делопроизводитель (набор осуществляется ежегодно на 

базе среднего общего образования). В 2015 году был открыт набор на рабочую 

профессию 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения на 

базе среднего общего образования. 

 В 2017 году в колледже был открыт набор на специальности из ТОП-50 

наиболее востребованных на федеральном и региональном уровнях: 09.02.07 

Информационные системы и программирование (вместо 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах) и 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем (вместо 10.02.03 

Информационная безопасность автоматизированных систем). 

Большую роль в формировании контингента играет профориентационная 

работа, которая проводится в соответствии с поставленными целями и 

задачами. Такие мероприятия, как дни открытых дверей, встречи с 

работодателями, предметные олимпиады, конференции, выход на классные 

часы и родительские собрания в школы города, организация профессиональных 

проб в колледже позволяют успешно решать вопросы набора обучающихся и 

комплектования учебных групп. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что предлагаемые колледжем 

образовательные услуги среднего профессионального образования 

соответствуют образовательным запросам населения города Новозыбкова и 

близлежащих юго-западных районов Брянской области. 

Система управления ГАПОУ НППК построена на взаимодействии всех 

структурных подразделений в целях организации образовательного процесса. 

Каждое подразделение имеет свою систему сбора и контроля информации, 

которая строится в соответствии с комплексным планом работы колледжа на 

текущий учебный год. 

С целью осуществления методической, исследовательской, опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности в колледже созданы 

цикловые методические комиссии, действующие на основании положений, 

утвержденных директором.  

В целях оказания содействия формированию позитивного образа жизни 

студентов, развитию творческих способностей и созданию положительной 

мотивации к обучению в колледже создана социально-психологическая служба, 

являющаяся частью системы воспитательной работы колледжа. В состав 

службы входит педагог-психолог и социальный педагог. Организационно-

методическую основу деятельности социально-психологической службы 

определяет Положение о социально-психологической службе ГАПОУ НППК. 

Деятельность социально-психологической службы колледжа направлена 

на обеспечение психологической защищенности, поддержку и укрепление 

психического здоровья студентов, создание благоприятных социально-

психологических и социально-педагогических условий для учебной 

деятельности. 

Библиотека является структурным подразделением колледжа, 

обеспечивающим образовательный процесс учебной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями и информационными 

материалами. Фонд формируется в соответствии с профилем колледжа и 

информационными потребностями читателей. 

В библиотеке имеется необходимый набор художественной, научно-

публицистической, учебной, учебно-методической литературы и 

периодических изданий, находящихся на бумажных и электронных носителях, 

которые постоянно обновляются с учетом требований ФГОС СПО.  

Финансово-экономическая служба обеспечивает организацию финансовой 

деятельности колледжа, направленной на сохранность и эффективность 

использования основных фондов и оборотных средств, трудовых и финансовых 

ресурсов колледжа, своевременность платежей по обязательствам в бюджет, 

фонды, поставщикам и подрядчикам и др. 
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Качество предоставляемых образовательных услуг определяется 

результатами итоговой аттестации выпускников, качественными и 

количественными характеристиками педагогического состава, состоянием 

учебной базы и показателями трудоустройства выпускников. Остановимся на 

этих показателях подробнее. 

Итоговая аттестация в колледже по всем специальностям и профессиям 

согласно ФГОС СПО 3+ осуществляется в форме защиты выпускных 

квалификационных работ. 

Результаты защиты ВКР (за последние 3 года): 

Код и 

наименование 

специальности

/профессии 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Допу

щены 

к 

защит

е, чел 

Защит

ились 

на 4 и 

5, чел 

Сред

ний 

балл 

Допу

щены 

к 

защит

е, чел 

Защит

ились 

на 4 и 

5, чел 

Сред

ний 

балл 

Допу

щены 

к 

защит

е, чел 

Защит

ились 

на 4 и 

5, чел 

Сред

ний 

балл 

09.02.03 

Программиров

ание в 

компьютерны

х системах  

31 31 4,7 22 15 4,6 15 12 4,3 

10.02.03 

Информацион

ная 

безопасность 

автоматизиров

анных систем  

Не было выпуска 20 20 4,9 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

13 13 4,8 25 24 4,5 26 25 4,6 

49.02.01 

Физическая 

культура 

11 7 3,7 15 10 3,8 20 11 3,9 

09.01.01 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

22 22 4,8 25 16 4,5 17 14 4,3 

46.01.03 

Делопроизвод

итель 

Не было выпуска 19 17 4,5 

 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о высоком уровне качества 

подготовки выпускников практически по всем направлениям подготовки. 

Несколько ниже, чем по остальным, результаты итоговой аттестации по 



 
 

18 

специальности 49.02.01 Физическая культура, что объясняется низким уровнем 

базовой подготовки абитуриентов, зачисленных на данную специальность 

(средний балл поступающих на эту специальность традиционно ниже, чем на 

остальные специальности, по которым ведется подготовка в колледже).  

Ещё одним основополагающим фактором продуктивной деятельности 

колледжа, как уже отмечалось выше, является востребованность выпускников. 

Наиболее объективной оценкой качества подготовки специалистов является 

оценка их потребителями и уровень их профессиональной адаптации. 

Работодатели отмечают (по итогам опроса и анкетирования), что 

специальности, по которым осуществляется подготовка в колледже, 

соответствуют структуре вакансий рынка труда. Выпускники колледжа 

успешно трудятся на предприятиях, в учреждениях и организациях различных 

форм собственности, сочетая работу с получением высшего образования. В 

ГАПОУ НППК реализуются следующие формы содействия трудоустройству:  

- информирование обучающихся (выпускников) об актуальных вакансиях 

рынка труда Брянской области; 

- организация на базе колледжа собеседований работодателей с 

выпускниками по вопросам трудоустройства; 

- содействие трудоустройству обучающихся в течение освоения 

ППССЗ/ППКРС («раннее трудоустройство»); 

- организация посещения студентами ярмарок вакансий, организуемых 

центрами занятости юго-западных районов Брянской области. 

В колледже на системном уровне осуществляется мониторинг 

трудоустройства выпускников колледжа. 

 Данные о трудоустройстве выпускников колледжа (за последние три 

года, в %): 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Трудо

устрое

ны по 

спец-

ти 

Трудо

устрое

ны не 

по 

спец-

ти 

Др

уго

е*  

Не 

трудо

устро

ены 

Трудо

устрое

ны по 

спец-

ти 

Трудо

устрое

ны не 

по 

спец-

ти 

Др

уго

е* 

Не 

трудо

устро

ены 

Трудо

устрое

ны по 

спец-

ти 

Трудо

устрое

ны не 

по 

спец-

ти 

Др

уго

е* 

Не 

трудо

устро

ены 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

18 5 77 - 8 - 82 - 20 - 80 - 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

Не было выпуска 10 - 90 - 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

76,9 7,7 15,4 - 57 - 43 - 40 2 58 - 

49.02.01 Физическая культура 
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- 13 60 - 87 45 55 - 20 5 75 - 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

24 57 10 9 24 8 68 - 24 - 70 6 

46.01.03 Делопроизводитель 

Не было выпуска 42 11 42 5 

*- продолжили обучение, декретный отпуск, призваны в ряды РА. 

Данные, представленные в таблице, подтверждают востребованность 

выпускников колледжа. Однако, очевидна объективная необходимость 

совершенствования системы содействия трудоустройства выпускников, 

например, за счет внедрения целевого обучения, элементов дуального 

обучения, совершенствования механизма взаимодействия с работодателями, 

системы профориентационной работы в целом. 

Колледж полностью обеспечен кадрами соответствующей квалификации и 

уровня образования, мотивированными на работу по развитию колледжа, на 

необходимость совершенствования своих предметной и психолого-

педагогической компетенций.  

Общее количество штатных педагогических работников  - 53 плюс 2 

внешних совместителя. 

Высшее образование из числа штатных преподавателей и внутренних 

совместителей имеют 95,7% педагогических работников, высшую 

квалификационную категорию - 64,7%.  Три  преподавателя закончили 

магистратуру при Брянском государственном университете им. академика И.Г. 

Петровского по направлению Педагогика. Три преподавателя обучаются в 

аспирантуре (Макаркин Н.И., Горбачева М.В., Афонин А.Н.). Дополнительная 

информация о качественном составе педагогического коллектива представлена 

на  диаграмме. 
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Педагогические работники колледжа постоянно повышают свою 

квалификацию как в учебном заведении, так и вне его. Всего за последние три 

года подтвердили или повысили свою квалификационную категорию 37  

педагогических работников колледжа. 

В колледже сформирована также внутренняя система повышения 

квалификации педагогического коллектива по ряду направлений: работа 

постоянно действующего психолого-педагогического, методического семинара; 

самообразование преподавателей; повышение квалификации педагогов в 

области ИКТ; реализация программы адаптации молодых специалистов и др.  

Однако при этом имеются проблемы в возрастной структуре кадров. Доля 

преподавателей в возрасте 45- 50 лет и старше составляет в колледже порядка 

40%, а по России соответственно 24%. Следовательно, в проекте, направленном 

на развитие кадрового потенциала, отдельное важное направление работы - 

деятельность, направленная на оптимизацию возрастной структуры 

педагогических кадров колледжа. 

Для обеспечения качественной организации образовательного процесса 

колледж располагает материально-технической базой, которая постоянно 

развивается и совершенствуется.  
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Имущественный комплекс колледжа  в настоящее время включает в себя 

главный учебный корпус с библиотекой площадью 4080,7 м2, дополнительный 

учебный корпус  площадью 491,8м2, административный корпус площадью 632 

м2, спортивный зал площадью 951,9м2, гимнастический зал площадью 186,0м2, 

закрепленные за колледжем на праве оперативного управления. Для 

организации учебного процесса используются 41 учебный класс, 9 

лабораторий, библиотека с читальным залом, книгохранилищем, 

административные и служебные помещения. Имеется тренажерный зал, 

лыжная база, медицинский пункт, общежитие, столовая, актовый зал, класс 

ритмики. Библиотека насчитывает 61139 экземпляров учебной, методической, 

художественной литературы. Оборудован читальный зал на 40 посадочных 

мест с двумя автоматизированными рабочими местами. Имеется сканер, 

множительный аппарат. Внедрена база данных «Библиотека» для ведения 

картотеки, учета выдачи книг. Используются электронные учебники, 

которые хранятся на жестком диске и Интернет. Количество читателей на 1 

июня 2017 года – 553 человека. Имеющийся книжный фонд обеспечивает 

образовательный процесс и досуговое чтение студентов и работников 

колледжа. Библиотека обеспечивает полной информацией мероприятия по 

учебным программам и мероприятия, подготовка и проведение которых 

поручены педагогам и студентам. 

Учебные помещения оснащены необходимым учебным оборудованием, 

техническими средствами обучения, приборами, установками, моделями, 

макетами, наглядными пособиями, лабораторным и рабочим оборудованием, 

плакатами и дидактическими материалами обучающего и контролирующего 

характера.  

Однако, в связи с внедрением новых ФГОС СПО из ТОП-50 необходимо 

совершенствовать оснащение учебных кабинетов и лабораторий, на базе 

которых с 2017 года начала осуществляться подготовка по специальностям 

09.02.07 Информационные системы и программирование и 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем с 

целью выполнения требований стандартов и ПООП по эти специальностям. 

План модернизации МТБ представлен ниже в соответствующем разделе 

Программы развития. 

С целью повышения эффективности образовательного процесса в 

колледже продолжается процесс информатизации, осуществляемый на основе 

«Программы информатизации колледжа», которая призвана обеспечить 

формирование единой информационной среды для проведения и поддержки 

образовательной, научно- методической, управленческой деятельности 
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колледжа на базе современных информационных технологий, средств 

мультимедиа и телекоммуникаций. 

Основные направления реализации программы информатизации колледжа: 

насыщение образовательного пространства достаточным количеством 

компьютерной, организационной, аудио-видео техникой, 

телекоммуникационными средствами, создание единой телекоммуникационной 

информационной среды, координация работ, связанных с использованием 

информационно-коммуникационных ресурсов в колледже, информатизация  

управления образованием и процессами его развития, повышение 

педагогического мастерства преподавателей колледжа на основе использования 

новых информационных технологий, сетевых информационных технологий, 

формирование информационной культуры студентов, повышение их уровня 

общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных 

информационных технологий, создание банка программно-педагогических 

средств для использования компьютерной техники в учебном процессе 

(электронные мультимедийные учебники, контролирующие и обучающие 

программы по предметам, автоматизированные лабораторные практикумы, 

компьютерные справочники и энциклопедии и т.д.). 

В настоящий момент в колледже   функционирует информационная 

система, которая  включает материально-технические, информационные и 

кадровые ресурсы и на их основе обеспечивает автоматизацию управленческих 

и педагогических процессов, согласованную обработку и использование 

информации; обеспечивает  нормативно-организационную базу техническим и 

методическим сопровождением.  

Организационная структура информационной системы колледжа 

включает: автоматизированные рабочие места администрации, сотрудников 

социально-психологической службы, библиотеки, секретаря учебной части, 

специалиста по кадрам; методический кабинет с множительной техникой и 

выходом в Интернет; 7 компьютерных кабинетов, клиент-сервер для хранения 

единой базы данных колледжа. 

Техническая инфраструктура информационной системы колледжа:  

 парк компьютерной техники: 127 компьютеров, 17 ноутбуков, 2 

сервера;  

 периферийное фото, видео, аудио и проекционное оборудование: 7 

мультимедийных проекционных аппаратов, 6 экранов, 12 сканеров, 7 

копировальных аппаратов, 2 факса, 1 цифровая видеокамера, 1 цифровой 

фотоаппарат, десять телевизоров; 
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 телекоммуникационное оборудование: 2 сервера, сетевые карты, 

сетевые концентраторы (хабы - 7 шт.), 3 модема; 

 система видеонаблюдения (в общежитии колледжа); 

  локальные вычислительные сети колледжа: бухгалтерия, кабинеты 

информатики и программирования, общая локальная сеть, включая серверное 

оборудование. 

 Информационная инфраструктура информационной системы колледжа 

складывается из программного обеспечения для автоматизации деятельности 

различных служб; программно - методического обеспечения, существующего 

на базе лабораторий и кабинетов информатики и ВТ, Информационного центра 

и Методического кабинета. 

Связь с городскими, региональными, федеральными и международными 

центрами информационного обеспечения осуществляется посредством 

электронной почты. Доступ к ресурсам сети Интернет осуществляется через 

провайдера ОАО «Ростелеком» с применением оптоволоконной технологии. 

Активно внедряются информационные технологии в административно-

управленческую сферу, в которой задействовано 17 современных персональных 

компьютеров. Административно-управленческий персонал своевременно 

проходит обучение на курсах ПЭВМ. Ежегодно колледж организует обучение 

пользователей ПЭВМ для работающих преподавателей и персонала на 

собственной базе. 

В 2017 году также в рамках информатизации был разработан и внедрен 

Проект подключения  к защищённой корпоративной сети передачи данных 

Федерального центра тестирования по схеме №.2, который позволяет колледжу  

использовать ресурсы Федеральной Информационной Системы: Федеральный 

реестр документов об образовании. Информационной службой колледжа 

своевременно были проведены все необходимые работы по реализации 

спроектированной схемы подключения совместно с партнерами согласно 

условиям договора. 

В 2015 году колледж принял участие в Федеральной программе 

«Доступная среда», благодаря чему были созданы условия для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Колледж постоянно развивает социальное партнерство, в том числе и на 

международном уровне. Подписаны и реализуются на практике договоры о 

сотрудничестве с Брянским государственным техническим университетом, 

Брянским государственным университетом им. акад. И.Г. Петровского 

(выпускники колледжа традиционно продолжают обучение в этих ВУЗах), 

Гомельским педагогическим колледжем, Пинским колледжем учреждения  
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образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» и 

др. учебными заведениями, а также организациями и предприятиями, на базе 

которых студенты проходят практику. Организуются и проводятся совместные 

мероприятия (семинары, конференции, экскурсии и т.п.), участниками которых 

становятся представители многих учебных заведений организаций и 

предприятий города, района, области.  

С 2015 года в колледже реализуются программы дополнительного 

образования. В частности, по программе дополнительного образования детей и 

взрослых «Основы компьютерной грамотности граждан» для неработающих 

пенсионеров было обучено 65 человек. 14 человек прошли курсы 

профессиональной переподготовки по программе «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин со знанием системы 1С». 

Заказчиками услуг стали ГБУ Брянской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Новозыбкова и Новозыбковского 

района» и ГКУ  «Центр занятости населения г. Новозыбков». 

Развитие данного направления деятельности колледжа предполагает  

разработку и внедрение новых дополнительных образовательных программ и 

расширение целевой аудитории потребителей данной образовательной услуги, 

включая студентов колледжа. 

Одним из самых важных показателей качества обучения при проведении 

мониторингов на самых разных уровнях, особенно в последние несколько лет, 

считается результативность участия студентов в различных конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, проводимых на региональном, зональном, 

всероссийском и международном уровнях. Данному направлению в колледже 

ежегодно уделяется большое внимание.  

По итогам очного участия студентов колледжа в различных конкурсах, 

олимпиадах, проводимых на региональном, всероссийском и международном 

уровнях за последние 3 года можно выделить следующие наиболее значимые 

результаты: 

- 5 студентов стали победителями и 1 студент призером областной 

олимпиады по информатике и ИКТ среди студентов ССУЗов; 

- 1 студент стал победителем и участником финала и 2 студента - 

призерами  по ЦФО в номинации «Веб-дизайн» на региональном этапе 

Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-

Планета»; 

- 4 студента стали победителями и участниками финала и 1 студент 

призером регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и 10.00.00 

Информационная безопасность; 
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- 5 студентов стали победителями в разных номинациях областного 

марафона программирования (хакатона) «ProgramMe»; 

- 2 студента стали призерами регионального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» по 

компетенции «Разработка программного обеспечения»; 

- 4 студента стали призерами региональной олимпиады 

профессионального мастерства по специальности «Физическая культура»; 

- 3 студентки приняли участие и 1 из них стала бронзовым призером 

чемпионата WorldSkilsRussia «Молодые профессионалы» в 2018 году по 

компетенции «Преподавание в младших классах». 

Колледж не раз становился обладателем городских и областных грантов.  

Проекты - обладатели грантов Администрации г. Новозыбкова: 

«Экспериментальная площадка «Экология и техносфера» (2015 г.); 

«Здоровая молодежь – здоровый город!» (2016 г.); 

«Носите ордена!»  (2016 г.); 

«На пороге будущих открытий»  (2017 г.). 

Проекты – обладатели областного гранта: «Школа волонтера» (2017 г.), «Долг. 

Честь. Мужество» (2016 г.). 

За последние три года 5 студентов колледжа получили стипендию 

Правительства РФ, 2 студента получили гранты губернатора Брянской области. 

По приведенным данным можно сделать вывод об эффективности работы 

коллектива, проводимой в данном направлении. Однако необходимо усилить 

работу по расширению перечня конкурсов и повышения результативности 

участия в них на Всероссийском и международном уровнях. 

 

 

1.2. Оценка факторов, влияющих на образовательный процесс в 

колледже 

 

На образовательный процесс в колледже постоянно оказывают влияние как 

глобальные процессы, происходящие в сфере образования на мировом и 

всероссийском уровне, так и местные условия, определяющие специфику 

функционирования колледжа. 

Одним из самых распространенных методов, позволяющих оценить в 

комплексе состояние образовательного процесса в колледже, на наш взгляд, 

является SWOT-анализ, который предполагает выявление всех факторов 

(внутренних и внешних), влияющих на результаты образовательной 

деятельности организации. 
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Исследование, проведенное группой разработчиков Программы, позволило 

выстроить матрицу возможных рисков, угроз, а также оценить положительное  

и отрицательное влияние разных факторов на образовательный процесс в 

колледже со стороны внутренней и внешней сред. 
 

Матрица SWOT-анализа 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

В
н

у
т
р

е
н

н
я

я
 с

р
е
д
а

 

Strengths (сильные стороны - 

свойства процесса или 

коллектива, дающие 

преимущества перед другими в 

отрасли) 

Weaknesses (слабые стороны - 

свойства, ослабляющие процесс) 

1. Высокий уровень организации 

научно-методической работы 

коллектива, воспитательной работы, 

социального и психологического 

сопровождения обучающихся в 

колледже. 

2. Наличие большого многолетнего  

опыта подготовки студентов по 

специальностям педагогического и 

технического профиля (в том числе 

из ТОП-50)  

3. Признанный на уровне города и 

региона в целом статус и престиж 

ГАПОУ НППК, устоявшиеся 

традиции, неизменно высокое 

качество оказываемых 

образовательных услуг,  

повышающие привлекательность 

колледжа в глазах потенциальных 

абитуриентов. 

4. Наличие большой базы 

работодателей-партнеров, 

социальных партнеров, с которыми 

колледж осуществляет многолетнее 

сотрудничество  

1. Отставание в темпах развития 

материально-технической базы 

колледжа, что затрудняет переход к 

обучению по новым ФГОС СПО (в 

том числе из ТОП-50), сдерживает 

развитие дополнительного 

образования. 

2. Необходимость проведения 

дорогостоящего текущего и 

капитального ремонта фасада зданий 

и внутренних  помещений. 

3. Недостаточное использование 

ресурсной базы (включая и 

интеллектуальный ресурс 

педагогического коллектива 

колледжа) для привлечения 

внебюджетных средств. 

4. Недостаточное бюджетное 

финансирование. 

5. Несовершенство внутренней 

системы мониторинга и контроля. 

6. Несовершенство механизмов 

взаимодействия с работодателями. 

7. Инертность большей части 

преподавательского состава в  
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в вопросе подготовки 

квалифицированных кадров 

вопросе внедрения инноваций в 

образовательный процесс. 

8. Высокий средний возраст 

педработников колледжа (возраст 

большинства педработников 

превышает 40 лет) 

9.  Недостаточная 

информированность общественности 

и социальных партнеров о целях и 

направлениях развития колледжа, о 

мерах по реализации Программы, и 

как следствие -  низкая активность 

участников стратегических событий. 

В
н

е
ш

н
я

я
 с

р
е
д
а

 

Opportunities (возможности - 

внешние вероятные факторы, 

дающие дополнительные 

возможности по достижению 

цели) 

Threats (угрозы - внешние 

вероятные факторы, которые 

могут осложнить достижение 

цели) 

1. Высокая потенциальная 

востребованность выпускников по 

реализуемым специальностям  

2. Повышение 

привлекательности специальностей 

и профессий, по которым 

осуществляется подготовка в 

колледже за счет увеличения их  

востребованности и заработной 

платы по ним в регионе. 

3. Улучшение демографической 

ситуации в регионе. 

4. Наличие ВУЗов и ССУЗов в 

Брянской области и за её пределами, 

заинтересованных в сотрудничестве 

с колледжем. 

5. Наличие и развитие 

механизма сетевого взаимодействия 

на региональном уровне между 

ССУзами, осуществляющими  

1. Высокая конкуренция на 

региональном рынке 

образовательных услуг из-за 

большого количества 

образовательных учреждений, 

осуществляющих профессиональную 

подготовку по дублирующим и 

смежным направлениям. 

2. Отсутствие в регионе развитого 

промышленного комплекса, 

приносящего доход от налогов в 

областной бюджет и, как следствие – 

дефицит областного бюджета и  

недостаточное финансирование 

бюджетной сферы.  

3. Низкий уровень базовой школьной 

подготовки абитуриентов. 

4. Низкая платежеспособность 

потенциальных потребителей 

образовательных услуг и/или 

удорожание стоимости 
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подготовку по одинаковым и 

смежным направлениям.  

 

дополнительных образовательных 

услуг в связи с ростом 

коммунальных и прочих 

хозяйственных расходов. 

5. Снижение привлекательности 

учреждений СПО для 

потенциальных студентов из-за 

недостаточного стипендиального 

обеспечения. 

6. Незаинтересованность  

(инертность)  работодателей  в  

участии  в образовательном процессе 

и оценке уровня  сформированности  

профессиональных  компетенций  

студентов колледжа. 

 

 

 

1.3. Целевые ориентиры и перспективы развития колледжа  

 

Анализ  текущего состояния   развития колледжа, а также проведенный 

SWOT-анализ  позволили  определить  стратегические  направления  и  

наметить ориентиры    в развитии    колледжа на ближайшие семь лет с учетом 

перспектив развития образования, экономики и социальной сферы Брянской 

области, требующих от специалиста среднего звена новых профессиональных и 

личностных качеств, среди которых следует выделить системное мышление, 

экологическую, правовую, информационную, коммуникативную культуру, 

культуру предпринимательства, умение осознавать себя, и предъявить другим, 

способность к осознанному анализу своей деятельности, самостоятельным 

действиям в условиях неопределенности, приобретению новых знаний, 

творческую активность и ответственность за выполняемую работу. 

Стратегия развития колледжа определяется той миссией, которая 

возлагается на образовательные учреждения СПО - подготовка 

высококвалифицированных специалистов среднего звена, востребованных на 

рынке труда, с активной гражданской, жизненной позицией. 

Успехи по всем направлениям деятельности колледжа во многом зависят 

от имиджа колледжа. Его формирование является долгосрочным процессом, 

сопровождающимся серьезной и кропотливой работой в этом направлении. 

Потребители образовательных услуг, партнеры колледжа должны быть уверены 
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в способности колледжа осуществлять образовательный процесс на высоком 

уровне. Имидж должен основываться на высокоинтеллектуальной и 

высоконравственной среде, царящей в стенах колледжа. Имиджу будет 

способствовать высокая общественная активность педагогических 

сотрудников, студентов, выпускников (особенно их способность влиять на 

политику образовательных  учреждений и организаций, где они будут 

работать), правильно организованная профориентационная работа со 

школьниками г. Новозыбкова и близлежащих юго-западных районов Брянской 

области, высокая результативность участия студентов колледжа в различных 

конкурсах, олимпиадах, чемпионатах профессионального мастерства.  

Чтобы  быть эффективной  в современных условиях, система подготовки  

квалифицированных кадров должна  изменять  цели педагогического 

образования, его содержание и технологии, сообразуясь с тенденциями 

практики развития образования, в соответствии с требованиями модернизации 

образования. 

 Правительственная стратегия модернизации образования предполагает, 

что основой обновления и совершенствования  содержания образования 

должно стать внедрение в образовательный процесс ФГОС СПО нового 

поколения, в том числе и из ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда в 

ближайшие 10 лет. Поэтому деятельность коллектива колледжа в ближайшие 

годы должна быть направлена на обеспечение качественного перехода на 

стандарты четвертого поколения.  

Программа модернизации колледжа должна строиться и на основе 

социальной диагностики текущей ситуации. Оценивая положение колледжа на 

рынке образовательных услуг, необходимо учитывать общеэкономическую 

ситуацию в регионе, которая определяется процессами, связанными с 

восстановлением экономической активности в различных сферах экономики 

региона, а также демографическую ситуацию.  

Социально-экономическое развитие Брянской области сегодня 

характеризуется общим сохранением тенденций умеренного экономического 

роста в целом и по отдельным отраслям при неуклонном повышении уровня 

жизни населения. Согласно Стратегии социально-экономического развития 

Брянской области до 2025 года (далее - Стратегия), утвержденной 

Постановлением Администрации  Брянской области от 20.06.2008 № 604, к 

2025 году в Брянской области планируется создание 10 крупных 

индустриальных площадок, 4 агропромышленных парков, 2 технопарков, 12 

логистических центров, 2 многофункциональных парков (рисунок 1). 
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Рисунок 1. 

Примерная план-схема развития Брянской области 

 
На схеме просматривается, что особое внимание в Стратегии развития 

уделено промышленному развитию муниципальных образований, 

пострадавших от последствий чернобыльской катастрофы. Также в данном 

документе обозначено, что в краткосрочной и долгосрочной перспективе 

предполагается разместить главные промышленные округа в зонах 

наибольшего кадрового потенциала (рисунок 2). 

Рисунок 2. 

Зоны наибольшего кадрового потенциала Брянской области 
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Одной из таких зон на карте обозначен город Новозыбков. А это означает, 

что в ближайшее время здесь остро возникнет необходимость в 

квалифицированных рабочих кадрах.  

Одним из основных направлений развития региональной экономики в 

Стратегии развития обозначено «развитие сектора инновационных производств 

(промышленность, информационные технологии, биотехнологии)».  

В качестве перспективного направления развития межрегионального  и 

международного сотрудничества в Стратегии определено «создание на 

территории Брянской области особой экономической зоны промышленно-

производственного типа на юго-западе Брянской области (город Новозыбков 

расположен в этой зоне), которая помимо общеэкономического эффекта, 

позволит решить проблему восстановления и реабилитации территорий, 

 пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, зоны 

международного сотрудничества России, Белоруссии,  Украины и других стран 

 по направлению обмена и совместного использования научного, научно-

производственного потенциала, кадров, единого энергетического 

пространства».  

Решение этой задачи осуществляется в условиях создания и развития 

цифровой экономики в целом по стране (Программа "Цифровая экономика 

Российской Федерации", утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р). Это обуславливает 

высокую востребованность в ближайшее время в Брянском регионе профессий 

технологической направленности, к которым относятся, в том числе, и 

профессии укрупненных групп 09.00.00 Информатика и вычислительная 
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техника и 10.00.00 Информационная безопасность, успешно реализуемых в 

колледже уже много лет.  

Таким образом, складывающаяся экономическая ситуация в регионе 

потребует уже в ближайшее время конкурентоспособных специалистов с 

повышенной квалификацией в сфере IT-технологий.  

В настоящее время в колледже уже осуществлен перевод двух 

специальностей из ТОП-50 на новые стандарты. Однако сейчас студенты могут 

освоить только одну из заложенных в стандарте квалификаций.   В перспективе 

понадобится введение и других квалификаций из данных стандартов. 

С учетом улучшения демографической ситуации в стране и регионе 

сохраняется и востребованность педагогических кадров, - учителей начальных 

классов и физической культуры, подготовкой которых колледж занимается на 

протяжении всего своего существования. 

Таким образом, базовые для трудоустройства выпускников колледжа 

отрасли в Брянской области в ближайшее время будут стабильно развиваться, 

создавая новые рабочие места.  

При этом очевидно необходимо внедрять и развивать не только основные 

профессиональные образовательные программы, но и расширять спектр 

дополнительных образовательных программ, в том числе и для взрослого 

населения, позволяющих в короткие сроки повысить квалификацию или  

получить новую квалификацию. Актуальность этого направления  обусловлена 

реформированием  пенсионного законодательства в РФ, в частности 

повышением пенсионного возраста. 

При выработке стратегии развития колледжа нельзя не учитывать и 

наличие  в географической близости к колледжу профессиональных 

образовательных организаций-конкурентов, осуществляющих подготовку 

специалистов по дублирующим  специальностям и направлениям подготовки: 

Педагогическое 

образование 

• Филиал ФГБОУ ВПО «Брянский государственный 

университет им. акад. И. Г. Петровского» в г. 

Новозыбкове; 

• ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический 

колледж» 

• ГБПОУ «Суражский педагогический колледж им. А.С. 

Пушкина» 
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Техническое 

образование 

• Новозыбковский филиал ГАПОУ «БТЭиР им. Героя 

Советского Союза М. А. Афанасьева» 

• Новозыбковский филиал ФГБОУ ВПО «Брянский 

государственный аграрный университет»  

• ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический 

колледж» 

• ГБПОУ «Суражский педагогический колледж им. А.С. 

Пушкина» 

• ГБПОУ «Трубчевский профессионально-

педагогический колледж» 

  

Сохраняет актуальность в настоящее время и проблема недостаточной 

оснащенности  материально-технической базы колледжа, несоответствие её 

современным запросам работодателей и требованиям международных 

стандартов. Существенно изменились и требования к ресурсному обеспечению 

ФГОС из ТОП-50, внедренных в колледже.  

В этих условиях возрастает потребность не только в обновлении МТБ, но и 

в непрерывном воспроизводстве педагогического корпуса, способного 

формировать новое поколение рабочих и техников, педагогических кадров, 

соответствующих требованиям высшей квалификации в мировой 

практике. Необходимо внедрение передовых технологий обучения (в том числе 

технологий ДО и ЭО), новых подходов к оценке качества подготовки 

специалистов. 

Все это подтверждает актуальность Программы модернизации и 

определяет её основные целевые ориентиры: 

 обновление содержания образовательного процесса в связи с введением 

ФГОС СПО нового поколения, в том числе из ТОП-50; 

 актуализация всех реализуемых ОПОП по специальностям и рабочим 

профессиям с учетом меняющихся запросов работодателей, требований 

профессиональных стандартов и стандартов WSR; 

 развитие дополнительного образования в колледже путем создания 

Центра дополнительного образования и опережающей подготовки в 

области высоких технологий, предоставляющего возможность различным 

категориям населения своевременно получить приоритетные 

квалификации путем освоения коротких программ; 

 модернизация материально-технической базы, создание цифровой 

образовательной среды; 

 создание и совершенствование в колледже механизмов, способствующих  

обеспечению  трудоустройства выпускников (внедрение новых форм 
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взаимодействия с работодателями, организация целевого обучения, 

расширение спектра предоставляемых студентам образовательных услуг 

за счет внедрения программ профессионального обучения, развитие 

дополнительного образования, создание системы маркетинга); 

 внедрение новых подходов к оценке качества подготовки специалистов; 

 активизация профориентационной работы; 

 развитие и поддержка талантов (научная, проектно-исследовательская 

деятельность, олимпиадное движение, движение WSR и т.д.); 

 внедрение новых технологий обучения (в том числе технологий ЭО и 

ДО), совершенствование системы  методической работы, обобщения и 

трансляции педагогического опыта. 
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2. Механизм реализации Программы 

 

Достижение стратегической цели и задач Программы предполагается 

осуществить за счет выполнения комплекса программных мероприятий, 

которые представлены в формате 7 одновременно реализуемых проектов, 

обеспеченных необходимыми ресурсами: 

Проект 1. Внедрение ФГОС по профессиям и специальностям из ТОП-50 и 

ТОП-Регион. 

Проект 2. Центр дополнительного образования и опережающей 

подготовки. 

Проект 3. Развитие материально-технической базы. 

Проект 4. Новая система оценки качества подготовки специалистов. 

Проект 5. Школа профессиональной ориентации. 

Проект 6. Целевое обучение студентов. 

Проект 7. Развитие и поддержка талантов. 

Основополагающими принципами организации системы управления 

реализацией Программы являются:  

- открытость и гласность при принятии управленческих решений, полное 

вовлечение коллектива колледжа в реализацию проектов, составляющих основу 

Программы;  

- обеспечение методического и информационного единства Программы 

(системы критериев для оценки результативности мероприятий, формы 

представления информации о мероприятиях на всех этапах, формы отчетов, 

процедуры мониторинга выполнения программных мероприятий);  

- привлечение для реализации Программы представителей работодателей.  

Руководителем Программы является директор колледжа, который 

определяет формы и методы управления ее реализацией.  

Оперативное управление Программой осуществляется заместителями 

директора, которые:  

- разрабатывают годовые планы работы на основе данной Программы;  

- разрабатывают целевые индикаторы и сметы расходов на реализацию 

мероприятий, а также совершенствуют механизм реализации Программы;  

- проводят внутренний и внешний аудит основных мероприятий;  

- осуществляют управление деятельностью исполнителей мероприятий;  

- представляют годовые отчеты о ходе реализации Программы и 

отдельных мероприятий, предложения по изменению содержания мероприятий 

и их ресурсного обеспечения;  

- обеспечивают информационное сопровождение реализации Программы.  
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Управление проектами, составляющими основу Программы,  и их 

непосредственная реализация, осуществляется проектной командой в 

соответствии с заложенным в каждом проекте  распределением ролей. 

Обсуждение и утверждение Программы проходит  на Педагогическом 

совете колледжа.  

Совет колледжа и Наблюдательный совет выполняют следующие 

функции в части управления Программой:  

- рассматривают материалы о ходе реализации мероприятий;  

- организует проверки выполнения мероприятий, целевого и эффективного 

использования средств;  

- рассматривают представленные годовые отчеты о ходе реализации 

Программы и отдельных мероприятий, предложения по изменению содержания 

мероприятий и их ресурсного обеспечения.  

Основанием для принятия управленческих решений в рамках реализации 

Программы будут результаты ежегодного мониторинга выполнения комплекса 

мер. 
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3. Проекты, обеспечивающие реализацию задач Программы 

Проект 1. Внедрение ФГОС по профессиям и специальностям из ТОП-50 

 

Цель проекта: обеспечить массовую подготовку квалифицированных 

кадров с учетом перечней профессий и специальностей ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН, в соответствии с реальными запросами регионального рынка труда. 

Задачи проекта: 

- провести обновление содержания реализуемых программ среднего 

профессионального образования по наиболее востребованным профессиям и 

специальностям из укрупненных групп 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника и 10.00.00 Информационная безопасность в 

соответствии с требованиями профессиональных и международных стандартов 

и с учетом опыта проведения региональных чемпионатов Ворлдскиллс; 

- ввести новые квалификации в рамках реализуемых ФГОС СПО по 

специальностям 09.02.07 Информационные системы и программирование и 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем; 

- осуществить совершенствование механизмов проведения мониторинга и 

прогнозирования актуальных запросов работодателей Брянского региона. 

Сроки реализации проекта: 01.09.18 - 01.07.24. 

Куратор проекта: Макаркин Николай Игоревич, директор. 

Администратор проекта: Дорошенко А.И., зам. директора по учебной 

работе. 

Ответственные исполнители проекта: Саросек С.В., зам. директора по 

НМР; Пожиленкова Н.Г, зав. практикой; председатели ЦМК; Чваров В.Н., 

техник-программист. 

Структура проектных работ 

№  
Наименование продукта, 

проектные работы  
Сроки 

Вид 

результата 

продукта 

и/или 

документа  

 

Ответственны

е за результат  

 

1.  

Продукт 1. 

ОПОП по специальностям/ 

профессиям из ТОП-50 и  

ТОП-РЕГИОН, 

актуализированные с учетом 

требований ПС, стандартов 

WSR,   опыта   проведения  

01.09.18-

01.07.24  
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чемпионатов WSR, запросов 

работодателей-партнеров, 

прогнозов состояния 

регионального рынка труда  

1.1 

 

Изучение ПС, стандартов WSR, 

изучение и аккумуляция 

международного (в том числе 

движения «Ворлдскиллс») и 

отечественного опыта 

подготовки кадров по ТОП-50 и 

ТОП-Регион в области IT-

технологий и образования 

01.09.18-

01.09.19 

Предложения 

по 

корректировк

е ОПОП 

Дорошенко 

А.И., Саросек 

С.В., 

Пожиленкова 

Н.Г. 

1.2  Корректировка, экспертиза и 

согласование с работодателями 

ОПОП по 

профессиям/специальностям из 

ТОП-50 и ТОП-Регион с учетом 

требований ПС, стандартов 

WSR, запросов работодателей, 

опыта проведения ОПМ и 

чемпионатов WSR 

Ежегодно 

к 1 

сентября 

Скорректиров

анные ОПОП 

Дорошенко 

А.И., Саросек 

С.В., 

Пожиленкова 

Н.Г. 

1.3 

Корректировка, экспертиза и 

согласование с работодателями 

ОПОП по специальности из 

перечня ТОП-50 (09.02.07 

Информационные системы и 

программирование) с учетом 

введения новых квалификаций в 

рамках реализуемых стандартов, 

и обеспечение условий их 

реализации. 

Новые квалификации: 

 – специалист по тестированию 

программного обеспечения; 

- администратор баз данных; 

- разработчик веб и 

мультимедийных приложений 

01.09.20-

01.07.24 

Скорректиров

анная ОПОП  

Дорошенко 

А.И., Саросек 

С.В., 

Пожиленкова 

Н.Г. 

1.4 

Организация приема по 

профессиям и специальностям, в 

том числе из перечня ТОП-50 

(ТОП-Регион). 

Ежегодно 

с 15 июня 

 Макаркин Н.И. 

1.5 
Проведение мониторинга 

потребностей педагогических 

Ежегодно, 

май 

Годовой план 

повышения 

Саросек С.В. 
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кадров в формах и траекториях 

повышения профессиональной 

квалификации с целью 

обеспечения соответствия 

требованиям стандартов 

квалификации 

педагогов 

1.6 

Организация повышения 

квалификации педагогов (в том 

числе в форме стажировок на 

предприятиях-партнерах) для 

кадрового обеспечения ФГОС 

по профессиям и 

специальностям из перечня 

ТОП-50 (ТОП-Регион) 

Ежегодно 

согласно 

общего 

плана 

повышени

я 

квалифика

ции 

педагогов 

Отчеты 

педагогов о 

прохождении 

стажировок, 

удостоверени

я о 

повышении 

квалификации

, дипломы о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке 

Саросек С.В. 

1.7 Подготовка комплекта 

документации для прохождения 

процедуры аккредитации ОПОП 

по специальностям 09.02.07 

ИСиП, 10.02.05 ОИБАС и 

профессии 09.02.03 Наладчик 

аппаратного и программного 

обеспечения  

Январь 

2024 г. 

Комплект 

документации 

для 

прохождения 

процедуры 

аккредитации 

ОПОП  

Дорошенко 

А.И., Саросек 

С.В., 

Пожиленкова 

Н.Г. 

2.  

Продукт 2. Договоры о 

сотрудничестве с 

работодателями в подготовке 

кадров   

01.09.18-

01.07.24 

  

2.1 

Выявление кадровой 

потребности работодателей юго-

западных районов Брянской 

области (анкетирование 

работодателей, официальные 

запросы в службы занятости) 

Ежегодно, 

Январь-май 

Аналитически

е отчеты 

 

 

Пожиленкова 

Н.Г. 

2.2 Планирование контрольных 

цифр приема по профессиям и 

специальностям из ТОП-50 и 

ТОП-Регион и подготовка 

предложений учредителю по 

формированию контрольных 

цифр приема. 

Ежегодно, 

январь-

февраль 

Предложения 

учредителю 

по 

формировани

ю КЦП 

Макаркин Н.И. 
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2.3 Заключение договоров с 

работодателями о 

сотрудничестве в подготовке 

кадров по профессиям/ 

специальностям из ТОП-50 и 

ТОП-Регион 

Ежегодно, 

февраль 

Договоры Макаркин Н.И.,  

Пожиленкова 

Н.Г. 

2.4 Мониторинг востребованности и 

трудоустройства выпускников 

по профессиям/ 

специальностям из ТОП-50 и 

ТОП-Регион 

Ежегодно, 

сентябрь 

Аналитически

е отчеты 

Пожиленкова 

Н.Г. 

3. 

Продукт 3. Модель 

трансляции опыта внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50 и 

ТОП-Регион 

01.09.18-

01.09.24 

  

3.1 

Разработка, утверждение и 

корректировка плана 

мероприятий по обобщению и 

диссеминации опыта внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50 и ТОП-

Регион   

Ежегодно, 

октябрь 

Утвержденны

й план  

Дорошенко 

А.И. 

3.2 

Подготовка и опубликование в 

СМИ, соц. сетях материалов по 

внедрению ФГОС СПО по ТОП-

50 и ТОП-Регион   

В течение 

всего 

периода 

Публикации Дорошенко 

А.И. 

3.3 

Подготовка и проведение 

семинаров, круглых столов, 

конференций и т.п. (городского, 

районного, регионального и  

международного уровней) с 

привлечением работодателей по 

диссеминации опыта внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50 и ТОП-

Регион   

В течение 

всего 

периода 

Сборники 

материалов 

семинаров, 

круглых 

столов, 

конференций 

и т.п. 

Саросек С.В. 

3.4 

Систематическое обновление 

информации о подготовке 

специалистов по наиболее 

востребованным 

профессиям/специальностям в 

колледже на официальном сайте 

колледжа 

Ежемесячн

о 

Обновленный 

официальный 

сайт колледжа 

Чваров В.Н. 
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Бюджет проекта 

Наименование 

результатов (продуктов) проекта  

Бюджетные 

источники 

финансирования:  

областной 

бюджет (млн. 

рублей)  

Внебюджетные 

источники 

финансировани

я, в т.ч. средства 

работодателей 

(млн. рублей) 

Всего, 

млн. 

рублей 

Продукт 1. ОПОП по 

специальностям/профессиям из 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, 

актуализированные с учетом 

требований ПС, стандартов WSR, 

опыта проведения чемпионатов 

WSR, запросов работодателей-

партнеров, прогнозов состояния 

регионального рынка труда 

Не требует дополнительного 

финансирования 

0 

Продукт 2. Договоры о 

сотрудничестве с работодателями 

в подготовке кадров   

Не требует дополнительного 

финансирования 

0 

Продукт 3. Модель трансляции 

опыта внедрения ФГОС СПО по 

ТОП-50 и ТОП-Регион 

0 0,5 0,5 

Итого:  0 0,5 0,5 

 

Количественные показатели эффективности проекта 

Показатель  
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля преподавателей, прошедших 

повышение квалификации/переподготовку 

по вопросам внедрения и реализации 

ФГОС СПО  ТОП-50 (в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях, 

на предприятиях) от общей численности 

педагогических работников, % 

30 40 50 60 70 80 90 

Количество основных программ 

профессионального образования, 

актуализированных/разработанных с 

учетом запросов работодателей, 

требований профессиональных стандартов 

2 3 3 4 4 4 4 
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и стандартов WSR 

Доля выпускников колледжа, 

трудоустроившихся в течение одного года 

после окончания обучения по полученной 

специальности (в общей численности 

выпускников), %. 

50 55 60 65 70 75 80 

Количество долгосрочных договоров с 

работодателями на подготовку кадров по 

профессиям/специальностям из ТОП-50 и 

ТОП-Регион, единиц 

25 27 29 31 33 35 37 

Количество мероприятий по обобщению и 

трансляции опыта внедрения ФГОС СПО 

по ТОП-50 и ТОП-Регион, проводимых на 

базе колледжа в течение учебного года 

2 3 3 3 4 4 4 

 

 

Проект 2. Центр дополнительного образования и опережающей подготовки  

 

Цели проекта: 

- обеспечение актуальных потребностей регионального рынка труда в 

квалифицированных кадрах путем повышения трудовой мобильности граждан 

на основе реализации ускоренных программ подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации (в том числе опережающего характера) по 

профессиям и специальностям, наиболее востребованных на рынке труда, в т.ч. 

по запросам организаций, предприятий, центров и служб занятости населения; 

- обеспечение необходимых условий для реализации права на непрерывное 

образование в течение всей жизни, личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения, творческого труда детей и взрослых. 

Задачи проекта: 

- создание в колледже структурного подразделения «Центр 

дополнительного образования и опережающей подготовки» (далее - Центр); 

- разработка и внедрение программ профессионального обучения, 

программ дополнительного профессионального образования (в том числе по 

стандартам WorldSkills) для различных категорий населения Брянской области 

(работающих специалистов, высвобождаемых работников, незанятого 

населения и безработных граждан), направленных на получение новой 

квалификации, освоение нового оборудования, смежных профессий, 

подготовка их к выполнению новых трудовых функций;  



 
 

43 

- разработка и внедрение общеразвивающих дополнительных 

образовательных программ для школьников и взрослого неработающего 

населения по различным направлениям (образовательное, художественно-

эстетическое, спортивно-техническое и др.); 

- разработка и внедрение  предпрофессиональных, профориентационных 

дополнительных образовательных программ для школьников;  

- разработка и внедрение программ повышения квалификации для 

педагогов и мастеров производственного обучения  по вопросам внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50, методического обеспечения образовательных 

программ, внедрения современных технологий обучения (в том числе 

предусматривающие использование технологий электронного и 

дистанционного обучения); 

- увеличение объема внебюджетных средств за счет расширения перечня и 

объема платных образовательных услуг, оказываемых на базе колледжа. 

Сроки реализации проекта: 01.09.18 - 01.09.23. 

Куратор проекта: Макаркин Н.И., директор 

Администратор проекта: Саросек С.В., зам. директора по НМР. 

Ответственные исполнители проекта: Петрова О.А., педагог-

организатор; Дмитренко Л.Ю., специалист по кадрам; Мирошник О.Н., главный 

бухгалтер; председатели ЦМК; Чваров В.Н., техник-программист. 

Структура проектных работ 

№  
Наименование продукта, 

проектные работы  
Сроки 

Вид 

результата 

продукта 

и/или 

документа  

 

Ответственные 

за результат  

 

1.  Продукт 1. Структурное 

подразделение «Центр 

дополнительного образования 

и опережающей подготовки»  

01.09.18-

01.09.24 

  

1.1 

 

Подготовка и издание приказа о 

создании структурного 

подразделения «Центр 

дополнительного образования и 

опережающей подготовки» 

Сентябрь 

2018 

Приказ Макаркин Н.И. 

1.2  Разработка и утверждение 

Положения о  Центре 

дополнительного образования и 

опережающей подготовки, плана 

его деятельности на год 

Сентябрь 

2018 г., 

ежегодно к 

1 сентября 

Положение, 

План 

Петрова О.А. 
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1.3 Дополнительные соглашения к 

трудовым договорам работников, 

привлекаемым к работе Центра 

Сентябрь 

2018 

Соглашения Дмитренко 

Л.Ю., 

Мирошник О.Н. 

1.4 Внесение изменений в локальную 

нормативно-правовую базу 

колледжа (Положение о 

стимулировании сотрудников 

колледжа, Положение о рейтинге 

преподавателей ГАПОУ НППК и 

др.) 

Сентябрь- 

октябрь 

2018 

(пересмотр 

ежегодно, 

май) 

Положения 

с 

изменениям

и 

Саросек С.В. 

1.5 Заключение контрактов, 

договоров с работодателями- 

заказчиками дополнительных 

образовательных услуг о 

сотрудничестве в реализации 

программ дополнительного 

образования (создании кафедр, 

стажировок на базе 

предприятий/организаций и т.п.) 

В течение 

всего 

периода 

Договоры Петрова О.А. 

1.6 Проведение рекламных кампаний 

по привлечению потребителей 

дополнительных 

образовательных услуг 

В течение 

всего 

периода 

Отчеты о 

проведении, 

публикации 

в СМИ и 

сети 

Интернет 

Петрова О.А. 

1.7 Создание и систематическое 

обновление раздела «Центр 

дополнительного образования и 

опережающей подготовки» на 

официальном сайте колледжа 

Ежемесячн

о 

Обновленны

й 

официальны

й сайт 

колледжа 

Петрова О.А., 

Чваров В.Н. 

1.8 Проведение анализа 

эффективности работы Центра, 

ресурсного обеспечения 

реализуемых на его базе 

программ и выработка 

предложений по его развитию  

Ежегодно, 

май 

Предложени

я по 

развитию 

Центра 

Петрова О.А. 

2.  Продукт 2. Комплект 

дополнительных 

образовательных программ 

(профессиональных и 

общеразвивающих), программ 

профессионального обучения 

01.09.18-

01.09.24 

  

2.1 Мониторинг текущих и В течение Аналитическ Петрова О.А. 
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перспективных потребностей 

рынка труда, потенциальных 

потребителей образовательных 

услуг 

всего 

периода 

ие справки 

2.2 Разработка и внедрение программ 

(в том числе опережающего 

характера) профессионального 

обучения, программ 

дополнительного 

профессионального образования 

(в том числе по стандартам 

WorldSkills) для различных 

категорий населения Брянской 

области (работающих 

специалистов, высвобождаемых 

работников, незанятого населения 

и безработных граждан), 

направленных на получение 

новой квалификации, освоение 

нового оборудования, смежных 

профессий, подготовка их к 

выполнению новых трудовых 

функций 

В течение 

всего 

периода 

Комплект 

программ 

Саросек С.В., 

председатели 

ЦМК 

2.3  Разработка и внедрение 

общеразвивающих 

дополнительных 

образовательных программ для 

школьников и взрослого 

неработающего населения по 

различным направлениям 

(образовательное, 

художественно-эстетическое, 

спортивно-техническое, 

профориентационное, и др.) 

В течение 

всего 

периода 

Комплект 

программ 

Петрова О.А., 

председатели 

ЦМК 

2.4 Разработка и внедрение  

программ повышения 

квалификации для педагогов и 

мастеров производственного 

обучения  по вопросам внедрения 

ФГОС СПО  ТОП-50, 

методического обеспечения 

образовательных программ, 

внедрения современных 

В течение 

всего 

периода 

Комплект 

программ 

Саросек С.В. 
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технологий обучения (в том числе 

технологий электронного и 

дистанционного обучения) 

2.5 Разработка онлайн-курсов для 

освоения ОПОП, дополнительных 

образовательных программ на 

основе виртуальной 

образовательной платформы 

01.09.19-

01.09.24 

Онлайн-

курсы 

Саросек С.В., 

Петрова О.А. 

2.6 Создание/приобретение 

виртуальной образовательной 

платформы 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

Виртуальная 

платформа 

для онлайн-

курсов 

Техник-

программист 

 

Бюджет проекта 

Наименование 

результатов (продуктов) проекта  

Бюджетные 

источники 

финансирования:  

областной 

бюджет (млн. 

рублей)  

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

в т.ч. средства 

работодателей 

(млн. рублей) 

Всего, 

млн. 

рублей 

Продукт 1. Структурное 

подразделение «Центр 

дополнительного образования и 

опережающей подготовки» 

0 0,07 0,07 

Продукт 2. Комплект 

дополнительных 

образовательных программ 

(профессиональных и 

общеразвивающих), программ 

профессионального обучения 

Не требует дополнительного 

финансирования 

 

0 

Итого:  0 0,07 0,07 
 

Количественные показатели эффективности проекта 

Показатель  
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество новых программ 

профессионального обучения, программ 

профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации для различных 

категорий населения, единиц 

2 7 9 11 13 15 17 
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Количество новых общеразвивающих 

дополнительных образовательных 

программ для школьников и взрослого 

неработающего населения по различным 

направлениям (образовательное, 

художественно-эстетическое, спортивно-

техническое, профориентационное, и др.), 

единиц 

0 2 4 6 8 10 12 

Доля выпускников, получивших 

дополнительное профессиональное 

образование (или дополнительно 

освоивших программы 

профессионального обучения) на базе 

колледжа (от общей численности, %) 

0 1 2 3 5 7 10 

Количество новых программ повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательных 

организаций, по внедрению современных 

программ и технологий обучения (в том 

числе предусматривающих использование 

ЭО и ДО), единиц 

0 2 2 3 3 4 4 

Доля доходов от внебюджетной 

деятельности в общей структуре доходов 

колледжа, % 

1 2 3 4 5 7 10 

 

 

Проект 3. Развитие материально-технической базы колледжа 

 

Цель проекта: укрепление и совершенствование материально-

технической базы колледжа для подготовки высококвалифицированных 

специалистов с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Задачи проекта: 

- приведение материально-технического оснащения колледжа в 

соответствие требованиям ФГОС СПО и стандартов WSR, передовым 

технологиям; 

- формирование условий для внедрения новых форм оценки качества 

подготовки специалистов на базе колледжа; 

- развитие материально-технического обеспечения дополнительных 

образовательных программ; 
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- подготовка инфраструктуры для создания в колледже цифровой 

образовательной среды. 

Сроки реализации проекта: 01.09.18 - 01.09.24. 

Куратор проекта: Макаркин Николай Игоревич, директор. 

Администратор проекта: Дорошенко А.И., зам. директора по учебной 

работе. 

Ответственные исполнители проекта: Кириченко Е.Г., зам. директора 

по АХР; Саросек С.В., зам. директора по НМР; Пожиленкова Н.Г, зав. 

практикой; Мирошник О.Н., главный бухгалтер; Чваров В.Н., техник-

программист; заведующие учебными кабинетами и лабораториями; Петрова 

О.А., руководитель Центра дополнительного образования и опережающей 

подготовки. 

Структура проектных работ 

№  Наименование продукта, 

проектные работы  

Сроки Вид 

результата 

продукта 

и/или 

документа  

Ответственн

ые за 

результат  

 

1.  Продукт 1. Учебные 

кабинеты, лаборатории, 

полигоны для обеспечения 

основных 

профессиональных 

образовательных программ 

по специальностям/ 

профессиям (в том числе из 

ТОП-50 и ТОП-Регион), 

реализуемым в колледже, 

оборудованные в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, 

стандартов WSR 

01.09.18-

01.09.24  

  

1.1 

 

Инвентаризация имеющейся 

учебно-материальной базы на 

предмет её соответствия 

требованиям ФГОС СПО и 

требованиям 

инфраструктурных листов по 

компетенциям, смежным с 

реализуемыми в колледже 

специальностями/ 

профессиями. Составление 

Ежегодно, 

май 

Аналитическая 

справка 

Перечень 

учебно-

лабораторного 

оборудования и 

программно-

методического 

обеспечения 

 

Дорошенко 

А.И., 

Пожиленкова 

Н.Г., 

председатели 

ЦМК 
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перечня необходимого 

учебно-лабораторного 

оборудования и программно-

методического обеспечения 

(Приложение 1) 

1.2  Внесение изменений в 

перспективные планы 

развития кабинетов/ 

лабораторий, подготовка 

заявок на приобретение 

дополнительного 

оборудования, в том числе и с 

целью обеспечения 

возможности проведения 

промежуточной аттестации в 

форме ДЭ  

Ежегодно, 

май 

Перспективные 

планы развития 

кабинетов/лабор

аторий  

Заявки на 

приобретение 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Заведующие 

кабинетами и 

лабораториям

и 

1.3 Разработка и согласование 

спецификаций на закупку 

учебных материально-

технических ресурсов 

Ежегодно, 

май 

Спецификации Мирошник 

О.Н.,  

Дорошенко 

А.И., зав. 

кабинетами 

1.4 Подготовка заявок на участие 

в федеральных, 

региональных, 

муниципальных целевых 

программах (грантах), прямо 

или косвенно направленных 

на совершенствование МТБ 

ПОО 

01.09.18-

01.09.23 

Заявки на 

получение 

грантов  

Дорошенко 

А.И. 

1.5 Проведение ремонта 

помещений для размещения 

нового оборудования 

По мере 

необходимо

сти и 

возможност

и 

Помещения, 

подготовленные 

под установку 

нового 

оборудования  

Кириченко 

Е.Г.,  

зав. 

кабинетами 

1.6 Проведение мероприятий по 

закупке материально-

технических ресурсов  

По мере 

поступлени

я денежных 

средств 

Новое 

оборудование 

учебных 

кабинетов/лабор

аторий 

Мирошник 

О.Н., 

Кириченко 

Е.Г. 

1.7 Установка и ввод в 

эксплуатацию закупленного 

оборудования, организация 

новых рабочих мест 

После 

приобретен

ия 

Обновленные 

учебные 

кабинеты и 

лаборатории 

Кириченко 

Е.Г.,  

зав. 

кабинетами 
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1.8 Заключение договоров о 

создании кабинетов 

(лабораторий) на базе 

организаций/предприятий-

партнеров  

01.09.18-

01.09.23 

Договоры Макаркин 

Н.И. 

Пожиленкова 

Н.Г., 

Дорошенко 

А.И. 

2.  Продукт 2. Цифровая 

образовательная среда 

01.09.18-

01.09.22 

  

2.1 Подготовка/приобретение 

оборудования и 

программного обеспечения 

для создания в колледже 

информационного ресурса 

(портала) с целью внедрения 

онлайн-обучения 

01.09.18-

01.09.19 

Оборудование и 

программное 

обеспечение для 

создания 

цифровой 

образовательной 

среды 

Чваров В.Н., 

Мирошник 

О.Н 

2.. Создание информационного 

ресурса (портала), доступного 

всем участникам 

образовательного процесса с 

организованным по принципу 

"одного окна" доступом к 

онлайн-курсам и онлайн-

ресурсам для освоения 

различных программ, курсов 

01.09.18-

01.09.20 

Портал для 

онлайн-

обучения 

Чваров В.Н. 

2.. Наполнение дистанционной 

образовательной платформы 

электронными 

образовательными ресурсами  

01.09.18-

01.09.22 

База 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Саросек С.В., 

Чваров В.Н. 

2..  Разработка и внедрение 

локальных актов, 

регулирующих онлайн-

обучение в колледже 

01.09.18-

01.09.20 

Локальные акты, 

регулирующие 

онлайн-

обучение в 

колледже 

Дорошенко 

А.И., Саросек 

С.В. 

3. Продукт 3. Площадки для 

проведения ДЭ (как формы 

ГИА в виде 

государственного экзамена) 

по специальностям 10.02.05 

ОИБАС и 09.02.07 ИСиП в 

режиме апробации и  

регионального чемпионата 

WSR по компетенциям 

«Корпоративная защита от 

01.09.18-

01.07.21 
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внутренних угроз 

информационной 

безопасности» и 

«Программные решения 

для бизнеса» 

3.1 Проведение анализа 

требований ФГОС СПО по 

спец-тям 10.02.05 ОИБАС и 

09.02.07 ИСиП, 

инфраструктурных листов по 

компетенциям 

«Корпоративная защита от 

внутренних угроз 

информационной 

безопасности», 

«Программные решения для 

бизнеса», профессионального 

стандарта специалиста по 

информационной 

безопасности, 

профессионального стандарта 

техника-программиста. 

Составление перечня 

необходимого оборудования и 

программного обеспечения 

(Приложение 2) 

01.09.18-

01.02.19 

Аналитическая 

справка  

Дорошенко 

А.И. 

3.2 Разработка проектов 

площадок 

01.02.19-

01.06.20 

Проекты 

площадок 

Дорошенко 

А.И. 

3.3 Разработка и согласование 

спецификаций на закупку 

материально-технических 

ресурсов для оборудования 

площадок 

01.07.20 Спецификации Мирошник 

О.Н.,  

Дорошенко 

А.И. 

3.4 Приобретение и аренда 

оборудования для площадок   

01.07.20-

01.09.20 

Комплект 

оборудования 

для площадки  

Мирошник 

О.Н., 

Дорошенко 

А.И. 

3.5 Проведение ремонта 

помещений для размещения 

нового оборудования 

01.07.20-

01.09.20 

Помещения, 

подготовленные 

под установку 

нового 

оборудования  

Кириченко 

Е.Г. 

3.6 Установка оборудования и Февраль- Оборудованная Кириченко 
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ввод в эксплуатацию 

площадок 

Июнь 2021 площадка  Е.Г.,  

Дорошенко 

А.И. 

4. Продукт 4. Материально-

техническая 

инфраструктура Центра 

дополнительного 

образования и 

опережающей подготовки 

01.09.18-

01.09.24 

  

4.1 Инвентаризация материально-

технических ресурсов Центра 

дополнительного образования 

и опережающей подготовки 

на предмет соответствия 

требованиям новых программ 

ДПО, дополнительного 

образования детей и взрослых  

Ежегодно, 

май 

Аналитическая 

справка 

Петрова О.А. 

4.2 Подготовка заявок на 

приобретение оборудования 

для оснащения Центра 

дополнительного образования 

и опережающей подготовки 

Ежегодно, 

май 

Заявки Петрова О.А. 

4.3 Приобретение оборудования 

для оснащения Центра 

дополнительного образования 

и опережающей подготовки 

По мере 

необходимо

сти 

Оборудование 

для обеспечения 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Мирошник 

О.Н., Петрова 

О.А., Чваров 

В.Н. 

5. Продукт 5. Спортивный зал 01.09.18-

01.09.21 

  

5.1 Подготовка сметы на 

строительство спортивного 

зала 

Январь-

сентябрь 

2018 

Смета Кириченко 

Е.Г. 

5.2 Участие в конкурсе на 

определение застройщика и 

подрядчика 

По 

отдельному 

плану 

Договор с 

подрядчиком 

Макаркин 

Н.И. 

5.3 Возведение и оборудование 

спортивного зала 

01.09.18-

01.09.21 

Спортивный зал Макаркин 

Н.И. 

 

 

 

 

 



 
 

53 

Бюджет проекта 

Наименование 

результатов (продуктов) проекта  

Бюджетные 

источники 

финансирования:  

областной бюджет 

(млн. рублей)  

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

в т.ч. средства 

работодателей 

(млн. рублей) 

Всего, 

млн. 

рублей 

Продукт 1. Учебные кабинеты, 

лаборатории, полигоны для 

обеспечения ОПОП по 

специальностям/профессиям (в том 

числе из ТОП-50 и ТОП-Регион), 

реализуемым в колледже, 

оборудованные в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, 

стандартов WSR 

2,5 0,5 3,0 

Продукт 2. Цифровая 

образовательная среда 

0 0,1 0,1 

Продукт 3. Площадки для 

проведения ДЭ (как формы ГИА в 

виде государственного экзамена) 

по специальностям 10.02.05 

ОИБАС и 09.02.07 ИСиП в режиме 

апробации и  регионального 

чемпионата WSR по компетенциям 

«Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной 

безопасности» и «Программные 

решения для бизнеса»  

0,5 0,2 0,7 

Продукт 4. Материально-

техническая инфраструктура 

Центра дополнительного 

образования и опережающей 

подготовки 

0 0,35 0,35 

Продукт 5. Спортивный зал 49,0 0 49,0 

Итого:  52,0 1,15 53,15 
 

Количественные показатели эффективности проекта 

Показатель  Период, год 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество внедренных в учебный процесс 

единиц современного оборудования (в том 

числе поддерживающего  технологии  

электронного и дистанционного обучения) 

4 10 25 35 50 65 80 

Количество новых ученических/рабочих 

мест созданных в колледже (в  кабинетах, 

лабораториях, мастерских) 

0 5 15 20 35 40 45 

Количество лабораторий, учебных 

кабинетов, оснащенных современным 

оборудованием, в том числе в соответствии 

с требованиями ПООП по специальностям 

из ТОП-50 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Проект 4. Новая система оценки качества подготовки специалистов 

 

Цель проекта: разработка и апробация инновационных форм 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по основным и 

дополнительным образовательным программам. 

Задачи проекта:  

- разработка комплектов контрольно-оценочных материалов по основным 

учебным модулям программ профессиональной подготовки и программ СПО и 

итоговой государственной аттестации с учетом требований профессиональных 

стандартов, рекомендаций движения WSR и опыта участия в чемпионатах WSR 

и олимпиадах профессионального мастерства; 

- разработка методического инструментария по проведению оценочных 

процедур в форме ДЭ и с применением дистанционной образовательной 

платформы; 

- апробация разработанных комплектов контрольно-оценочных средств 

при проведении промежуточной и итоговой аттестации по основным и 

дополнительным образовательным программам, реализуемым в колледже. 

Сроки реализации проекта: 01.09.18 - 01.07.24. 

Куратор проекта: Макаркин Николай Игоревич, директор. 

Администратор проекта: Дорошенко А.И., зам. директора по учебной 

работе. 

Ответственные исполнители проекта: Саросек С.В., зам. директора по 

НМР; Пожиленкова Н.Г, зав. практикой; председатели ЦМК; Чваров В.Н., 

техник-программист. 
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Структура проектных работ 

№  Наименование продукта, 

проектные работы  

Сроки Вид 

результата 

продукта 

и/или 

документа  

Ответственн

ые за 

результат  

 

1.  Продукт 1. 

Актуализированный фонд 

оценочных средств в составе 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

реализуемых в колледже  

01.09.18-

01.07.24  

  

1.1 Издание приказов о создании 

рабочих и экспертных  групп для 

проведения ДЭ (как формы 

промежуточной/итоговой 

аттестации) в режиме апробации 

01.09.19, 

впоследствии 

ежегодно, 

сентябрь 

Приказы Макаркин 

Н.И., 

Дорошенко 

А.И. 

1.2 Изучение ПС, стандартов WSR, 

изучение и аккумуляция 

международного (в том числе 

движения «Ворлдскиллс») и 

отечественного опыта оценки 

качества подготовки кадров в 

области IT-технологий и 

образования 

01.09.18-

01.09.19 

Предложени

я по 

корректиров

ке ФОС 

Дорошенко 

А.И., 

Саросек 

С.В., 

Пожиленков

а Н.Г. 

1.3 Корректировка, экспертиза и 

согласование с работодателями 

ФОС по профессиям/ 

специальностям с учетом 

требований ПС, стандартов WSR, 

запросов работодателей, опыта 

проведения ОПМ и чемпионатов 

WSR 

Ежегодно к 1 

сентября 

Скорректиро

ванные ФОС 

Дорошенко 

А.И., 

Саросек 

С.В., 

Пожиленков

а Н.Г. 

1.4 Разработка пакета документов для 

организации и проведения ДЭ 

(описание процедуры, условия и 

срока проведения ДЭ;  список 

материально-технического 

оснащения рабочих мест для 

проведения ДЭ;  список 

участников процедуры ДЭ;  

задание на ДЭ;  критерии оценки 

результатов обучения;  

Ежегодно, за 

6 месяцев до 

проведения 

ДЭ 

Пакет 

документов 

Дорошенко 

А.И.,  

Саросек 

С.В., 

председател

и ЦМК 
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оценочный лист по заданию на 

ДЭ с дескрипторами 

сформированности ОК и 

спецификацией ПК, освоение 

которых подтверждается 

действиями обучающегося на ДЭ; 

лист ознакомления обучающихся 

с регламентом и технологиями 

оценочных процедур; протокол 

ДЭ; документация по охране 

труда и технике безопасности; 

*экспресс-анкета для 

обучающихся об оценке степени 

удовлетворенности 

образовательным процессом по 

программе обучения) 

1.5 Составление расписания и схемы 

диспетчеризации потоков 

обучающихся 

Ежегодно, за 

3 месяца до 

проведения 

ДЭ 

 Дорошенко 

А.И. 

1.6 Подготовка площадки для 

проведения ДЭ в соответствии с 

заданием; установка 

необходимого аппаратного и 

программного обеспечения в 

лабораториях колледжа 

Ежегодно, за 

3 месяца до 

проведения 

ДЭ 

 Дорошенко 

А.И. 

1.7 Проведение промежуточной 

аттестации в форме ДЭ в режиме 

апробации по специальностям 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование, 

10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем, 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 49.02.01 

Физическая культура и профессии 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения  

Ежегодно, по 

графику 

промежуточн

ой 

аттестации 

Протоколы 

ДЭ 

Дорошенко 

А.И. 

Саросек С.В. 

1.8 Создание системы оценки 

качества освоения онлайн-курсов 

профессионального образования, 

 

01.09.19-

01.09.21 

Система 

оценки 

качества  

 

Дорошенко 

А.И., 

Саросек С.В.,  
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сочетающую автоматическую и 

экспертную оценку, 

обеспечивающую формирование 

рейтинга обучающихся; 

наполнение дистанционной 

образовательной платформы 

электронными оценочными 

средствами  

онлайн-

обучения 

Чваров В.Н. 

1.9 Разработка программного 

обеспечения с открытыми 

исходными кодами, 

обеспечивающего достоверную 

оценку результатов обучения на 

платформе онлайн-обучения 

01.09.19-

01.09.21 

Программное 

обеспечение 

для оценки 

качества 

онлайн-

обучения 

Чваров В.Н. 

2.  Продукт 2. Обновленный 

кадровый потенциал для 

внедрения новых форм оценки 

качества подготовки 

специалистов   

01.09.18-

01.09.24 

  

2.1 Обучение экспертов ДЭ на базе 

академии Ворлдскиллс 

Ежегодно 

согласно 

общего плана 

повышения 

квалификаци

и педагогов 

Сертификат

ы экспертов 

ДЭ 

Саросек 

С.В. 

2.2 Организация на базе колледжа 

обучающих курсов для педагогов 

колледжа по освоению 

технологии проведения 

оценочных процедур с 

использованием дистанционной 

платформы онлайн-обучения 

Сентябрь 

2021 г. 

Сертификат

ы об 

обучении 

Саросек 

С.В. 

3. Продукт 3. Модель трансляции 

опыта внедрения новых форм 

оценки качества подготовки 

специалистов  

01.09.18-

01.09.24 

  

3.1 Разработка, утверждение и 

корректировка плана 

мероприятий по обобщению и 

диссеминации опыта проведения 

ДЭ  

Ежегодно, 

октябрь 

Утвержденн

ый план  

Дорошенко 

А.И. 
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3.2 Подготовка и опубликование в 

материалов по внедрению новых 

форм оценки качества подготовки 

специалистов   

В течение 

всего 

периода 

Публикации Дорошенко 

А.И. 

3.3 Подготовка и проведение 

семинаров, круглых столов, 

конференций и т.п. (городского, 

районного, регионального и  

международного уровней) с 

привлечением работодателей по 

диссеминации опыта внедрения 

новых форм оценки качества 

подготовки специалистов   

В течение 

всего 

периода 

Сборники 

материалов 

семинаров, 

круглых 

столов, 

конференций 

и т.п. 

Саросек С.В. 

3.4 Систематическое размещение и 

обновление информации о 

внедрении инновационных форм 

оценки качества подготовки 

специалистов на официальном 

сайте колледжа 

Ежемесячно Информация 

на 

официальном 

сайте 

колледжа 

Дорошенко 

А.А., 

Чваров В.Н. 

 

Бюджет проекта 

Наименование 

результатов (продуктов) проекта  

Бюджетные 

источники 

финансирования

:  областной 

бюджет (млн. 

рублей) 

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

в т.ч. средства 

работодателей 

(млн. рублей) 

Всего, 

млн. 

рублей 

Продукт 1. Актуализированный 

фонд оценочных средств в составе 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

реализуемых в колледже 

Не требует дополнительного 

финансирования 

0 

Продукт 2. Обновленный кадровый 

потенциал для внедрения 

инновационных форм оценки 

качества подготовки специалистов   

0 0,2 0,2 

Продукт 3. Модель трансляции 

опыта внедрения новых форм 

оценки качества подготовки 

специалистов 

0 0,1 0,1 

Итого:  0 0,3 0,3 
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Количественные показатели эффективности проекта 

Показатель  Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля преподавателей, прошедших 

повышение квалификации по вопросам 

внедрения новых форм оценки качества 

подготовки специалистов в общей 

численности педагогов, % 

30 40 50 60 70 80 90 

Количество разработанных/ 

скорректированных ОПОП, 

предусматривающих проведение ДЭ как 

формы проведения промежуточной 

аттестации, единиц 

0 2 3 3 4 4 5 

Доля профессий/специальностей СПО, по 

которым внедрена ГИА в форме 

демонстрационного экзамена, % 

0 0 0 15 30 45 60 

Доля выпускников, успешно прошедших 

ГИА в форме ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс в режиме апробации в общей 

численности студентов, принимавших 

участвовавших в ГИА, % 

0 0 0 100 100 100 100 

Доля педагогов, использующих в 

образовательном процессе ресурсы 

цифровой образовательной среды для 

оценки сформированности ОК и ПК, в 

общей численности педагогов, % 

0 10 15 20 30 40 50 

 

 

 

Проект 5. Школа профессиональной ориентации 

 

Цели проекта: 

- создание в колледже благоприятных условий для свободного и 

осознанного выбора обучающимися будущей профессиональной деятельности, 

индивидуальной траектории образования, направления и профиля 

профессиональной подготовки, необходимой квалификации в соответствии с 

личностными интересами, образовательными запросами и потребностями 

регионального рынка труда; 

- повышение имиджа  колледжа средствами профориентационной работы. 
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Задачи проекта: 

- организация и осуществление взаимодействия колледжа со школами г. 

Новозыбкова и близлежащих районов; 

- оказание профориентационной поддержки школьников в ходе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

- создание условий для дифференциации содержания обучения студентов 

колледжа с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных программ (проведение по запросу участников проекта 

факультативных занятий, тренингов, курсов, направленных на формирование и 

развитие профессионально-важных качеств); 

- выработка у студентов колледжа сознательного отношения к труду, 

профессиональному развитию и самосовершенствованию в соответствии с 

собственными возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда; 

- расширение возможности социализации обучающихся, обеспечение 

преемственностью между общим и профессиональным образованием; 

- обеспечение выполнения контрольных цифр приема по всем 

направлениям подготовки в колледже; 

- повышение привлекательности специальностей и профессий, подготовка 

по которым осуществляется на базе колледжа; 

- формирование и поддержка позитивного имиджа колледжа в глазах 

будущих абитуриентов, социальных партнеров, работодателей, 

общественности; 

- оказание методической, консультативной и практической помощи 

сотрудникам колледжа и других образовательных учреждений по вопросам 

профориентации и социально-психологической поддержки молодежи. 

Сроки реализации проекта: 01.09.18 - 01.09.24. 

Куратор проекта: Макаркин Николай Игоревич, директор. 

Администратор проекта: Дыбина А.Е., зам. директора по ВР. 

Ответственные исполнители проекта: Каменец М.В., педагог-

организатор; Саросек С.В., зам. директора по НМР; Горбачева М.В., педагог-

психолог; Будаева О.В., социальный педагог; Питько И.С., член комиссии по 

профориентационной работе; Чваров В.Н.., член комиссии по 

профориентационной работе; Пожиленкова Н.Г., зав. практикой; Селезнева 

Ж.О., Петрова О.А. 

Структура проектных работ 

№  Наименование продукта, 

проектные работы  

Сроки Вид 

результата 

продукта 

 

Ответственн

ые за 
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и/или 

документа  

результат  

 

1. Продукт 1. Структурное 

подразделение «Школа 

профессиональной 

ориентации» 

01.09.18-

01.12.18 

  

1.1 Издание приказа о создании в 

колледже  структурного 

подразделения «Школа 

профессиональной 

ориентации» 

Октябрь 

2018 

Приказ Макаркин 

Н.И. 

1.2 Разработка  положений, планов  

работы,  

заключение договоров о 

творческом сотрудничестве 

01.09.18-

01.09.19 

Положения, 

планы, 

договоры 

Дыбина А.Е., 

Каменец 

М.В., Питько 

И.С. 

1.3 Создание информационно-

методической базы работы 

Школы профессиональной 

ориентации (банка 

стандартизированных методик, 

профессиограмм, медицинских 

показаний и противопоказаний 

в профессиональной 

деятельности, пакетов 

прикладных и 

информационных программ, 

презентаций и 

видеоматериалов по 

профориентации) 

В течение 

всего 

периода 

Справочные 

данные, 

профессиограмм

ы, проф. 

диагностики, 

разработки 

мероприятий 

Саросек С.В., 

Каменец 

М.В., 

Горбачева 

М.В. 

1.4 Издательско-полиграфическая 

деятельность: выпуск и 

распространение печатной и 

аудио-визуальной продукции, 

информационных и других 

материалов о деятельности 

Школы профессиональной 

ориентации; специальностях и 

профессиях, реализуемых в 

колледже 

В течение 

всего 

периода 

Печатная и 

аудио-

визуальная 

продукция 

Питько И.С., 

Чваров В.Н. 

2.  Продукт 2. Система 

профессиональной 

ориентации студентов 

01.09.18-

01.07.24  
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колледжа  

2.1 

 

 Проведение практических 

работ и тренингов по 

психологии общения и 

профессионального развития (в 

рамках курсов «Психология 

общения»,  «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

др.). 

01.09.18-

01.07.24 

Методические 

разработки  

Горбачева 

М.В., Будаева 

О.В., 

Селезнева 

Ж.О.  

2.2  Организация и проведение 

совместно с работодателями 

профессиональных проб 

студентов, 

профориентационных деловых 

игр   

01.09.18-

01.07.24 

Отзывы, 

технологически

е и оценочные 

карты проф. 

проб 

Пожиленкова 

Н.Г. 

2.3 Проведение мероприятий по 

профессиональной адаптации 

во время производственной 

практики 

01.09.18-

01.07.24 

Отчеты о 

проведении 

Пожиленкова 

Н.Г. 

2.4 Организация и проведение 

Дней профессий 

Ежегодно, 

ноябрь 

Отчеты о 

проведении 

Дыбина А.Е., 

Каменец М.В. 

2.5 Организация и проведение 

встреч с выпускниками 

колледжа, успешно 

выстроившими 

профессиональную карьеру 

01.09.18-

01.07.24 

Банк аудио-

визуальных 

материалов по 

итогам встреч 

Петрова О.А. 

2.6 Организация встреч студентов 

с представителями 

работодателей 

01.09.18-

01.07.24 

Банк аудио-

визуальных 

материалов по 

итогам встреч 

Пожиленкова 

Н.Г. 

2.7 Организация обучения 

студентов колледжа по 

программам  

профессионального 

обучения/профессиональной 

переподготовки  

01.09.18-

01.07.24 

Свидетельства  

об освоении 

профессии/полу

чении 

квалификаци, 

дипломы о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Пожиленкова 

Н.Г. 

2.8 Участие студентов колледжа в 

ярмарках вакансий, 

организуемых районными и 

Ежегодно Банк вакансий 

для 

трудоустройства 

Пожиленкова 

Н.Г. 
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городскими центрами 

занятости совместно с 

работодателями 

выпускников 

колледжа 

3.  Продукт 3. Система 

профессиональной 

ориентации школьников 

01.09.18-

01.07.24 

  

3.1 Организация и проведение 

Дней открытых дверей 

колледжа 

Ежегодно, 

февраль-

май 

Методическая 

разработка 

мероприятия 

Дыбина А.Е., 

Питько И.С. 

3.2 Организация и проведение 

профкурсов на основе 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

профориентационной 

направленности 

01.09.18-

01.07.24 

Свидетельства о 

прохождении 

курсов 

Петрова О.А. 

3.3 Подготовка и проведение 

профессиональных уроков, 

мастер-классов, 

преподавателями колледжа 

Ежемесячн

о согласно 

отдельного 

плана 

Методические 

разработки  

уроков, мастер-

классов 

Саросек С.В. 

3.4  Проведение профессиональных 

консультаций школьников, 

родителей, учителей 

Ежемесячн

о 

Банк материалов 

для проведения 

консультаций 

Горбачева 

М.В., Петрова 

О.А. 

3.5 Проведение 

профориентационных 

тренингов, диагностик по 

запросам школьников, 

учителей 

Ежемесячн

о 

Банк материалов 

для проведения 

профориентацио

нных тренингов, 

диагностик 

Горбачева 

М.В., Петрова 

О.А. 

3.6  Организация и проведение 

практических семинаров по 

вопросам  профессионального 

самоопределения и развития 

обучающихся для учителей 

школ 

Ежегодно, 

март 

Сборники 

материалов 

семинаров 

Саросек С.В., 

Дыбина А.Е., 

Каменец М.В. 

3.7 Участие в родительских 

собраниях в школах по 

проблеме профессионального 

самоопределения обучающихся 

Согласно  

планов 

работы 

школ 

Отчеты о 

проведенных 

беседах 

Дыбина А.Е. 

3.8 Организация и проведение 

тематических бесед, мастер- 

Ежегодно,  

февраль 

Банк аудио-

визуальных  

Каменец М.В. 
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 классов для школьников 

студентами колледжа 

 материалов по 

итогам 

проведения 

 

3.9 Приглашение школьников на 

различные досуговые 

мероприятия, конкурсы 

профессионального мастерства 

и т.п., проводимые на базе 

колледжа 

Согласно 

планов 

проведени

я 

мероприят

ий 

Банк аудио-

визуальных 

материалов по 

итогам 

проведения 

Каменец М.В. 

3.1

0 

Организация выступлений 

перед школьниками выездных 

агитационных бригад 

Ежегодно, 

март 

Банк аудио-

визуальных 

материалов по 

итогам 

проведения 

Дыбина А.Е., 

Каменец М.В. 

3.1

1 

Участие в ярмарках учебных 

мест, организуемых службами 

занятости г. Новозыбкова и 

близлежащих районов 

Ежегодно Рекламная 

печатная и 

аудио-

визуальная 

продукция о 

колледже 

Каменец М.В. 

3.1

2 

Систематическое обновление 

страницы «Абитуриенту» на 

официальном сайте колледжа 

Ежемесячн

о 

Информация на 

официальном 

сайте колледжа 

Каменец М.В., 

Чваров В.Н. 

 

Финансовое обеспечение проекта. 

Школа профессиональной ориентации создается за счет рационального 

использования ресурсов, имеющихся в образовательном учреждении и её 

деятельность не требует дополнительного финансирования за исключением 

расходов на организацию поездок агитационных бригад в школы 

Новозыбковского и близлежащих районов, а также расходов на создание и 

распространение информационных и рекламных материалов о специальностях 

и профессиях, реализуемых в колледже в объеме 100 000 рублей ежегодно 

внебюджетных средств. 

Количественные показатели эффективности проекта 

Показатель  
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ 

профориентационной направленности (в 

общем объеме дополнительных программ, %) 

0 5 7 9 11 13 15 
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Доля реализуемых программ 

профессионального обучения, учитывающих 

региональные потребности рынка труда и 

входящие в ТОП-50, (в общей численности 

программ профессионального обучения, %) 

0 5 7 9 11 13 15 

Доля школьников, продолживших 

профессиональное образование по ранее 

выбранным направлениям профкурса, 

освоенного на базе Школы профессиональной 

ориентации в колледже (в общей численности 

школьников, осваивавших профкурсы, %) 

0 20 30 40 50 60 70 

Доля выпускников колледжа, 

трудоустроившихся в течение одного года 

после окончания обучения по полученной 

специальности (в общей численности 

выпускников, %) 

50 55 60 65 70 75 80 

Доля студентов, получивших дополнительную 

квалификацию в результате  освоения 

программ профессиональной переподготовки 

или программ профессионального обучения на 

базе колледжа (в общей численности 

студентов, %) 

0 10 15 20 20 25 30 

Доля студентов 1 курса, принимавших участие 

в мероприятиях, проводимых на базе Школы 

профессиональной ориентации, созданной в 

колледже (в общей численности 

первокурсников, %).    

0 20 30 40 50 60 70 

 

 

 

Проект 6. Целевое обучение студентов 

 

Цель проекта: обеспечение приоритетных отраслей экономики и 

производства Брянской области квалифицированными кадрами и создание 

условий для гарантированного закрепления молодых специалистов на 

предприятиях. 

Задачи проекта: 

- создание и внедрение механизма целевого обучения студентов в 

колледже; 
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- совершенствование механизмов взаимодействия с работодателями, 

направленных на повышение качества подготовки специалистов среднего звена 

и их последующее трудоустройство в пределах  Брянского региона. 

Сроки реализации проекта: 01.09.18 - 01.07.22. 

Куратор проекта: Макаркин Николай Игоревич, директор. 

Администратор проекта: Пожиленкова Н.Г, зав. практикой, руководитель 

Центра содействия трудоустройству  

Ответственные исполнители проекта: Саросек С.В., зам. директора по 

НМР; Дорошенко А.И., зам. директора по учебной работе; Будаева О.В., 

социальный педагог. 

Структура проектных работ 

№  Наименование продукта, 

проектные работы  

Сроки Вид 

результата 

продукта 

и/или 

документа  

Ответственн

ые за 

результат 

1.  Продукт 1. База  договоров о 

целевом обучении  

01.06.18-

01.07.22  

  

1.1 Организация изучения кадровых 

потребностей работодателей, 

образовательных потребностей 

будущих «целевиков» и 

потенциальных возможностей 

работодателей (проведение 

анкетирования, встреч и 

собеседований с работодателями 

для студентов 2-4 курсов) 

01.06.18-

01.10.19 

Протоколы 

встреч, 

собеседований. 

Анкеты 

работодателей 

Предваритель

ные списки 

работодателей-

партнеров 

Пожиленков

а Н.Г. 

1.2 Подписание протоколов о 

намерениях. Согласование 

проектов договоров о целевом 

обучении с конкретными 

партнерами 

01.06.18-

01.10.19 

Протоколы о 

намерениях 

1.3 Заключение договоров о целевом 

обучении   

01.10.19-

01.09.22 

Договоры о 

целевом 

обучении 

Макаркин 

Н.И. 

2.  Продукт 2. ОПОП, 

актуализированные под 

целевое обучение  

01.09.18-

01.07.22 

  

2.1 Разработка индивидуальных 

учебных планов и календарных 

графиков целевого обучения 

Ежегодно 

к 1 

сентября 

Индивидуальн

ые учебные 

планы и 

Дорошенко 

А.И.  
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календарные 

графики 

целевого 

обучения 

2.2 Разработка графика перемещений 

студентов во время практики 

Ежегодно 

к 1 

сентября 

График 

перемещений 

студентов во 

время практики 

Пожиленкова 

Н.Г. 

2.3 Разработка учебно-методического 

обеспечения индивидуальных 

учебных планов 

Ежегодно 

к 1 

сентября 

Комплект 

учебно-

методического 

обеспечения 

ИУП 

Саросек С.В., 

Дорошенко 

А.И. 

2.4 Актуализация фонда оценочных 

средств с учетом требований 

работодателей-партнеров 

Ежегодно 

к 1 

сентября 

Фонд 

оценочных 

средств, 

скорректирован

ный с учетом 

требований 

работодателей-

партнеров 

2.5 Организация и проведение 

промежуточной аттестации в 

форме демонстрационного 

экзамена для студентов, 

обучающихся по целевым 

договорам  

Согласно 

графика 

промежуто

чной 

аттестации 

Программа и 

методическое 

обеспечение 

промежуточной 

аттестации в 

форме ДЭ 

2.6 Организация и проведение 

итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена для 

студентов, обучающихся по 

целевым договорам  

Июнь 2022 Программа и 

методическое 

обеспечение 

итоговой 

аттестации в 

форме ДЭ 

3. Продукт 3. Локальная 

нормативная база проекта 

01.09.18-

01.10.18 

  

3.1 Издание приказа о создании 

проектной группы по внедрению 

целевого обучения, 

утверждающий состав проектной 

группы, порядок и план ее 

деятельности. 

01.09.18-

01.10.18 

Приказ Макаркин 

Н.И. 
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3.2 Дополнительные соглашения к 

трудовым договорам работников, 

входящих в состав проектной 

группы 

01.09.18-

01.10.18 

Дополнительны

е соглашения 

3.3 Приказ об утверждении 

Положения о внедрении целевого 

обучения в колледже 

01.09.18-

01.10.18 

Приказ 

Положение 

3.4 Внесение изменений в Правила 

приема в ГАПОУ НППК и 

размещение их на официальном 

сайте колледжа 

Ежегодно, 

февраль-

март 

Правила 

приема 

3.5 Приказ об утверждении 

дорожной карты реализации 

проекта по внедрению целевого 

обучения 

01.09.18-

01.10.18 

Приказ 

Дорожная 

карта 

 

Бюджет проекта 

Наименование 

результатов (продуктов) проекта  

Бюджетные 

источники 

финансирования:  

областной 

бюджет (млн. 

руб.)  

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

в т.ч. средства 

работодателей 

(млн. рублей) 

Всего, 

млн. 

руб.  

Продукт 1. База  договоров о целевом 

обучении  

Не требует дополнительного 

финансирования 

0 

Продукт 2. ОПОП, 

актуализированные с учетом 

требований работодателей и 

прошедшие внешнюю экспертизу 

0 0,1 0,1 

Продукт 3. Локальная нормативная 

база проекта  

Не требует дополнительного 

финансирования 

0 

Итого:  0 0,1 0,1 

 

Количественные показатели эффективности проекта 

Показатель  
Период, год 

2019  2020  2021 2022 

Доля студентов, обучающихся по целевым договорам в 

общей численности студентов, % 
5 7 10 15 
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 Доля работодателей,  с которыми заключены договора 

на целевую подготовку  в общей численности 

работодателей-партнеров, %  

5 10 15 20 

Доля  программ  профессионального образования, 

актуализированных совместно с работодателем под 

целевое обучение в общей численности ОПОП, % 

20 40 40 50 

Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию на базе организации/предприятии -

партнера, в том числе в форме стажировки, и внешних 

совместителей от работодателя в общей численности 

педагогических работников, % 

25 50 60 70 

Доля студентов, обучавшихся по целевым договорам и  

трудоустроившихся в соответствии с договором в 

первый год  после окончания колледжа, в общей 

численности выпускников, % 

0 5 10 15 

Доля локальных актов, регламентирующих целевое 

обучение в общей численности локальных актов в 

колледже, % 

5 5 5 5 

 

 

Проект 7. Развитие и поддержка талантов 

Цели проекта: 

- создание модели работы с одаренными и мотивированными студентами, 

направленной на развитие их интересов, содействие их самоопределению и 

формированию будущих высококвалифицированных специалистов; 

- укрепление и развитие позитивного имиджа колледжа за счет 

качественного улучшения контингента обучающихся и его достижений.  

Задачи проекта: 

- разработка механизма выявления и сопровождение одаренных и 

талантливых обучающихся, определение их творческого потенциала, интересов 

и способностей;  

- обеспечение методической, психолого-педагогической, информационной 

поддержки одаренных, талантливых и мотивированных обучающихся;  

- развитие механизмов реализации творческих, научно-исследовательских, 

коммуникативных потребностей талантливых студентов и учащихся 

профильных классов; 

- поддержка творческих и общественных инициатив студентов, 

направленных на участие в управлении образовательным процессом; 



 
 

70 

- обеспечение возможности  участия одаренных, талантливых и 

мотивированных обучающихся в конференциях, выставках, олимпиадах и  

конкурсах различного уровня; 

- повышение результативности участия студентов и учащихся колледжа в 

олимпиадах и конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней; 

- разработка системы мер мотивации, морального и материального 

стимулирования работы студентов и творчески работающих педагогов-

кураторов. 

Реализация задач данного проекта обеспечивается также инструментами 

проекта «Центр дополнительного образования и опережающей подготовки», 

направленными на повышение возможностей «опережающей» группы 

студентов развить свои способности как в углубленном изучении конкретных 

предметных областей, так и в расширении спектра своих интересов путем 

освоения дополнительных общеразвивающих программ, а также 

инструментами проекта «Школа профориентационной ориентации», 

направленными на самореализацию творческих и активных студентов. 

Сроки реализации проекта: 01.09.18 - 01.09.24. 

Куратор проекта: Макаркин Николай Игоревич, директор. 

Администратор проекта: Саросек С.В., зам. директора по научно-

методической работе. 

Ответственные исполнители проекта: Дорошенко А.И., зам. директора 

по УР; Дыбина А.Е., зам. директора по ВР; Пронченко Е.М., Борисенок И.Н., 

зав. отделениями; Каменец М.В. педагог-организатор; Петрова О.А., 

руководитель Центра дополнительного образования и опережающей 

подготовки; Селивиров Д.В., руководитель физвоспитания; Сизов С.В., 

руководитель ВСК «Патриот»; Горбачева М.В., педагог-психолог; председатели 

ЦМК; Будаева О.В., социальный педагог; Чваров В.Н., техник-программист. 

Структура проектных работ 

№  Наименование продукта, 

проектные работы  

Сроки Вид 

результата 

продукта 

и/или 

документа  

Ответственн

ые за 

результат  

 

1.  Продукт 1. Система подготовки 

обучающихся к предметным 

олимпиадам, конкурсам 

профессионального мастерства, 

чемпионатам WorldSkills и 

Абилимпикс  

01.09.18-

01.09.24  
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1.1 Изучение и аккумуляция опыта 

проведения предметных 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, 

чемпионатов WorldSkills и 

Абилимпикс и участия в них 

обучающихся колледжа; 

обсуждение итогов участия и 

выработка предложений по 

повышению результативности 

участия на заседаниях ЦМК  

01.09.18-

01.09.24 

Перечень 

актуальных 

олимпиад, 

конкурсов 

проф.мастерс

тва 

 

Саросек 

С.В., 

председател

и ЦМК 

 

1.2 Анализ конкурсных заданий 

актуальных олимпиад, конкурсов 

и чемпионатов 

профессионального мастерства; 

создание и пополнение их базы  

01.09.18-

01.09.24 

База 

конкурсных и 

олимпиадных 

заданий 

Саросек 

С.В., 

председател

и ЦМК 

 

1.3 Разработка программ подготовки 

обучающихся к участию в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах профмастерства, 

чемпионатах WorldSkills и 

Абилимпикс 

Ежегодно, 

сентябрь 

Программы 

подготовки  

Саросек 

С.В., 

председател

и ЦМК 

 

1.4 Организация базовой подготовки 

студентов и учащихся к участию 

в предметных олимпиадах и 

конкурсах путем внесения 

изменений в рабочие программы 

курсов, дисциплин и 

профессиональных модулей 

К 1 

сентября 

ежегодно 

Обновленные 

рабочие 

программы 

курсов, 

дисциплин, 

модулей 

Саросек 

С.В., 

Дорошенко 

А.И. 

1.5 Организация и проведение 

интеллектального марафона в 

колледже (предметные 

олимпиады, конкурсы 

профессионального мастерства)  с 

целью выявления одаренных 

студентов и отбора участников 

олимпиад и конкурсов на 

региональном, всероссийском и 

международном уровнях  

Ежегодно, 

октябрь  

Итоговые 

протоколы 

олимпиад, 

конкурсов 

 

Саросек С.В. 

 

1.6 

 

Организация целенаправленной 

подготовки обучающихся  к 

участию в региональном 

(всероссийском, международном) 

Ежегодно 

после 

проведения 

очередного 

Материалы 

консультаций, 

тренингов 

Председател

и ЦМК 
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этапе олимпиады, конкурса, 

чемпионата в соответствии с 

программой подготовки 

(консультации, тренинги, 

тренировки, самоподготовка 

студентов, онлайн-обучение) 

этапа 

конкурса 

(олимпиады

, 

чемпионата)

. 

1.7  Участие в региональных, 

всероссийских, международных 

этапах олимпиад, конкурсов 

профмастерства, чемпионатов 

WorldSkills и Абилимпикс 

Согласно 

срокам 

проведения 

внешних 

конкурсов, 

олимпиад и 

т.п. 

Дипломы, 

Грамоты, 

Свидетельств

а участников 

Саросек 

С.В., 

председател

и ЦМК 

1.8 Размещение информации об 

участии студентов колледжа в 

олимпиадах, конкурсах 

профмастерства, чемпионатах 

WorldSkills и Абилимпикс на 

официальном сайте и в СМИ 

Систематич

ески по 

мере 

появления 

Информация 

на 

официальном 

сайте 

колледжа и 

печатных 

изданиях 

Саросек 

С.В., 

Чваров В.Н. 

2.  Продукт 2. Эффективная 

модель организации научно-

исследовательской, творческой 

и проектной деятельности 

обучающихся 

   

2.1 Проведение собеседований, 

анкетирования, диагностических 

исследований с обучающимися с 

целью выявления одаренных 

студентов и определение видов 

одаренности 

Ежегодно, 

сентябрь 

База 

одаренных 

обучающихся 

Дыбина А.Е., 

Горбачева 

М.В. 

2.2 Организация кружковой работы, 

работы спортивных секций, 

студенческого научного общества 

(СНО) (согласование и 

утверждение планов, расписание, 

формирование контингента) 

Ежегодно, 

сентябрь 

Планы 

работы, 

Отчеты, 

Журналы 

Дыбина А.Е., 

Саросек С.В., 

Селивиров 

Д.В. 

2.3 Организация и проведение 

конкурсов «Лучший студент» (по 

номинациям «За отличную 

учебу», «За успехи в науке и 

технике»;  «За активную 

творческую деятельность»; «За 

Ежегодно, 

январь-март 

Положения о 

конкурсах, 

дипломы, 

грамоты 

Дыбина А.Е., 

Саросек С.В., 

Каменец 

М.В. 
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достижения в спорте»), «Лучшая 

учебная группа», «Алло, мы ищем 

таланты!» 

2.4  Участие в спортивных 

соревнованиях, конкурсах 

проектов, конкурсах научно-

исследовательских работ, 

творческих конкурсах (городских, 

региональных, всероссийских, 

международных)  

Ежегодно, 

согласно 

сроков их 

проведения 

Дипломы, 

грамоты, 

свидетельства 

участников 

Дыбина А.Е., 

Селивиров 

Д.В., Саросек 

С.В., 

Каменец 

М.В. 

2.5 Организация и проведение 

Фестиваля науки: 

- Презентация работы СНО, 

- Региональные научные чтения, 

- Научно-практические 

конференции, 

- Выставка проектных и научно-

исследовательских работ 

студентов и преподавателей 

Ежегодно, 

февраль 

План  

Отчеты о 

проведении 

Сборники 

материалов 

конференций 

Сборники 

научно-

исследователь

ских и 

проектных 

работ 

студентов и 

преподавателе

й 

Саросек С.В., 

руководител

и секций 

СНО 

2.6 Организация работы 

волонтерского отряда «От сердца 

к сердцу», ВСК «Патриот», 

студенческой организации 

«Прометей» (согласование 

планов работы, формирование 

контингента) 

Ежегодно, 

сентябрь 

Планы работы Дыбина А.Е., 

Будаева О.В., 

Сизов С.В., 

Каменец 

М.В. 

2.7 Организация подготовки и 

участие в смотре-конкурсе 

художественной 

самодеятельности «Студенческая 

весна» 

Ежегодно, 

февраль-

апрель 

Программа 

подготовки 

Программа 

выступления 

Дипломы, 

грамоты 

Дыбина А.Е., 

Каменец 

М.В. 

2.8 Систематическое обновление на 

официальном сайте колледжа 

разделов «Новости», 

«Воспитательная работа», 

«Научно-методическая работа». 

В течение 

всего 

периода 

Информация 

на 

официальном 

сайте 

колледжа 

Дыбина А.Е., 

Саросек С.В., 

Чваров В.Н. 
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Размещение в СМИ информации 

о наилучших достижениях 

студентов колледжа, 

мероприятиях, проводимых на 

базе колледжа 

Статьи в 

печатных 

изданиях 

3. Продукт 3. Эффективная 

модель стимулирования и 

поощрения интеллектуальной и 

творческой деятельности 

обучающихся и педагогов 

01.09.18-

01.09.23 

  

3.1 Создание и заполнение 

электронной баз данных 

«Портфолио студентов», 

«Портфолио педагогов» 

Сентябрь-

Декабрь 

2018, 

впоследстви

и ежегодно 

1 раз в 

семестр 

База данных 

«Портфолио 

студентов» 

Дыбина А.Е., 

Саросек 

С.В.,  Чваров 

В.Н. 

3.2 Разработка Положения о рейтинге 

студентов ГАПОУ НППК. 

Корректировка положений о 

моральном стимулировании 

педагогических работников и 

поощрении студентов  ГАПОУ 

НППК 

Ежегодно, 

май 

Положения Макаркин 

Н.И. 

3.3 Подготовка комплекта 

документов и заявок на 

оформление стипендий и грантов 

губернатора Брянской области, 

стипендий Правительства РФ  

Ежегодно, 

апрель-май 

Заявки, 

комплект 

документов 

Пронченко 

Е.М., 

Борисенок 

И.Н. 

3.4 Информирование студентов о 

мерах стимулирования и 

поощрения студентов колледжа 

(информационные стенды, 

беседы) 

Ежегодно, 

сентябрь 

Информацион

ные стенды 

Дыбина А.Е. 

 

Бюджет проекта 

Наименование 

результатов (продуктов) проекта  

Бюджетные 

источники 

финансирования:  

областной бюджет 

(млн. рублей) 

  

Внебюджетные 

источники 

финансирования, 

в т.ч. средства 

работодателей 

(млн. рублей) 

Всего, 

млн. 

рублей 



 
 

75 

Продукт 1. Система подготовки 

обучающихся к предметным 

олимпиадам, конкурсам 

профессионального мастерства, 

чемпионатам WorldSkills и 

Абилимпикс 

1,0 0,3 1,3 

Продукт 2. Эффективная модель 

организации научно-

исследовательской, творческой 

и проектной деятельности 

обучающихся 

0,3 0,1 0,4 

Продукт 3. Эффективная модель 

стимулирования и поощрения 

интеллектуальной и творческой 

деятельности обучающихся и 

педагогов 

Не требует дополнительного 

финансирования 

0 

Итого:  1,3 0,4 1,7 

 

Количественные показатели эффективности проекта 

Показатель  
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля обучающихся, принявших участие в 

предметных олимпиадах, соревнованиях, 

чемпионатах и конкурсах 

профессионального мастерства на 

региональном, зональном, всероссийском и 

международном уровнях (очное участие) (в 

общей численности обучающихся, %) 

5 6 7 8 9 10 11 

Доля обучающихся, ставших победителями 

и призерами предметных олимпиад, 

соревнований, чемпионатов и конкурсов 

профессионального мастерства на 

региональном, зональном, всероссийском и 

международном уровнях (очное участие) (в 

общей численности обучающихся, %) 

3 4 4 5 5 7 7 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

объединения и проекты научно-

технической и творческой направленности 

(в общей численности обучающихся, %) 

10 15 17 20 23 25 27 
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Доля обучающихся, принявших участие в 

спортивных соревнованиях 

внутриколледжного, городского, 

регионального, всероссийского и 

международного уровней (в общей 

численности обучающихся, %) 

25 20 23 25 30 35 40 

Доля обучающихся, принявших участие в 

социально-значимых и творческих 

проектах внутриколледжного, городского, 

регионального, всероссийского и 

международного уровней (в общей 

численности обучающихся, %) 

25 20 23 25 30 35 40 
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4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:  

- повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных 

услуг за счет диверсификации образовательной деятельности, разработки 

образовательных программ среднего профессионального образования по 

подготовке обучающихся по 50 наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО 4 

поколения, информатизации всех сфер деятельности;  

- систематическое обновление содержания образования и развитие 

вариативности образовательных программ в соответствии с требованиями 

рынка труда Брянской области;  

- совершенствование процедур промежуточной, итоговой аттестации, 

проведения квалификационных экзаменов по профессиональным модулям 

ППССЗ и ППКРС в формате демонстрационного экзамена «Вордскиллс 

Россия»;  

- привлечение к управлению образовательным процессом независимых 

экспертов, представителей общественности, студенческих и педагогических 

советов, объединений работодателей;  

- обеспечение выполнения государственного задания (устойчивого 

контингента обучающихся);  

- рост качества образовательных услуг/уровня готовности выпускников к 

профессиональной деятельности;  

- разработка и апробация гибких модульных дополнительных 

профессиональных образовательных программ с разными сроками обучения, 

изменяющихся с учетом требований работодателей и запросами населения;  

- конкурентоспособность, трудоустройство выпускников, закрепляемость 

на рабочем месте;  

- расширение перечня программ профессионального обучения, программ 

дополнительного профессионального образования, программ переподготовки 

различных категорий работников, а также безработных;  

- рост численности обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, предоставление платных образовательных услуг, развитие 

финансовой самостоятельности колледжа;  

- создание информационного банка авторских разработок по 

профориентационной работе со школьниками;  

- создание информационного банка авторских разработок по 

использованию передовых технологий обучения; 
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- рост численности обучающихся, удовлетворенных образовательными 

услугами;  

- рост достижений обучающихся и преподавателей по результатам участия 

в конкурсных мероприятиях, международного, федерального, регионального 

уровней, в том числе «Вордскиллс Россия»;  

- развитие кадрового потенциала, рост числа преподавателей-экспертов 

демонстрационного экзамена, рост числа преподавателей-экспертов 

чемпионатов WSR;  

- развитие материально-технической базы, информационного, научно-

методического обеспечения. 
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5. Основные риски реализации Программы и действия по их 

минимизации 

 

Программа модернизации колледжа может быть подвержена 

определенным рискам, совмещенными с разрывами между текущим 

состоянием и прогнозируемыми значениями целевых показателей. 

Преодоление указанных рисков будет осуществляться посредством 

концентрации усилий администрации и преподавательского состава колледжа 

на соответствующих мероприятиях. 

 

Риски  Ожидаемые 

последствия 

наступления 

риска  

 

Мероприятия по 

предупреждению 

наступления 

риска  

 

Действия в случае 

наступления риска  

 

Несоответствие 

МТБ предприятий 

требованиям 

высокотехнологичн

ых производств 

Не 

достигнуты 

целевые 

показатели  

 

Стратегическое 

взаимодействие с 

вышестоящими 

органами по 

вопросам 

финансирования  

 

Расширение 

перечня и объема 

платных 

образовательных 

услуг 

Участие в 

федеральных 

проектах 

Заключение 

договоров о 

сетевом 

взаимодействии 

Отток студентов и 

преподавателей  

 

Не 

достигнуты 

целевые 

показатели  

 

Создание 

эффективной 

системы 

мотивации 

студентов и 

персонала  

Формирование и 

развитие бренда 

внешнего 

позиционирования 

колледжа 

 

 

Внесение 

изменений в 

Положение о 

стимулировании 

педагогов и 

выработка 

предложений по 

изменению 

стипендиального 

обеспечения  

Формирование 

новой 

корпоративной 

культуры  

Колледжа: 
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- формирование 

студенческой 

субкультуры с 

акцентом на 

ценности и идеи 

корпоративной 

культуры колледжа; 

- активизация 

работы 

студенческого 

самоуправления; - 

корпоративные 

мероприятия, 

объединяющие 

студентов и 

преподавателей; 

- работа с 

выпускниками 

(создание службы 

по связям с 

выпускниками) 

Квалификационный 

уровень 

преподавательского 

состава не 

соответствует 

требованиям ФГОС 

Не 

достигнуты 

целевые 

показатели  

 

Повышение 

квалификационног

о уровня в рамках 

соответствующего 

дополнительного 

образования, 

обмен опытом  

 

Внесение 

дополнений в 

расчет рейтинга 

преподавательского 

состава, введение 

гибкого 

материального 

стимулирования 

преподавателей  

Привлечение 

внешних 

совместителей, в 

том числе 

представителей 

работодателей 

Дефицит 

финансовых, 

ресурсов для 

обеспечения всех 

мероприятий 

Программы  

 

Не 

достигнуты 

целевые 

показатели  

 

Активное участие 

в федеральных и 

региональных 

программах 

развития, 

стратегическое 

взаимодействие с 

органами власти 

Участие в 

федеральных и 

региональных 

грантовых 

программах  
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Брянской области, 

способствующее 

привлечению 

новых ресурсов, в 

том числе 

внебюджетного 

финансирования 

Инертность 

работодателей в 

вопросе 

сотрудничества по 

подготовке кадров 

Не 

достигнуты 

целевые 

показатели  

 

Создание 

координационного 

совета по 

взаимодействию с 

работодателями  

Проведение 

мероприятий 

совместно с 

работодателями и 

на базе 

работодателей 

Проведение 

мероприятий по 

трансляции 

положительного 

опыта подготовки и 

дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников 

Изменение рынка 

труда и функций 

Не 

достигнуты 

целевые 

показатели  

 

Своевременное 

проведение 

мероприятий по 

прогнозированию 

потребностей в 

кадрах 

Введение новых 

квалификаций в 

рамках 

реализуемых 

стандартов 

Лицензирование 

новых 

специальностей 

Высокая 

конкуренция 

профессиональной 

подготовки по 

некоторым 

профессиям/специа

льностям 

Не 

достигнуты 

целевые 

показатели  

 

Совершенствовани

е системы 

профориентационн

ой работы со 

школьниками 

Активизация 

профориентационно

й кампании 

Проведение 

мероприятий по 

трансляции 

положительного 

опыта подготовки и 

дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников  
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6. Финансовое обеспечение Программы 

 

Среднегодовой объем финансирования проектов, составляющих основу 

Программы (в ценах соответствующих лет) составит 9,32 млн. руб., в том числе 

8,9 млн. рублей из областного бюджета и 0,44 млн. руб. из внебюджетных 

источников.  

 Наименование проекта  Бюджетные 

источники 

финансирования:  

областной 

бюджет (млн. 

рублей)  

Внебюджетные 

источники 

финансировани

я, в т.ч. средства 

работодателей 

(млн. рублей) 

Всего, 

млн. 

рублей 

Проект 1. Внедрение ФГОС по 

профессиям и специальностям из 

ТОП-50 и ТОП-Регион 

0 0,5 0,5 

Проект 2. Центр дополнительного 

образования и опережающей 

подготовки 

0 0,07 0,07 

Проект 3. Развитие материально-

технической базы 

52,0 1,15 53,15 

Проект 4. Новая система оценки 

качества подготовки специалистов 

0 0,3 0,3 

Проект 5. Школа 

профессиональной ориентации 

0 0,1 0,1 

Проект 6. Целевое обучение 

студентов 

0 0,1 0,1 

Проект 7. Развитие и поддержка 

талантов 

1,3 0,4 1,7 

Итого:  53,3 2,62 55,92 

 

 



 
 

83 

7. Сокращения, принятые в тексте Программы 

 

РФ - Российская Федерация 

БС - бюджетные средства 

ВБС - внебюджетные средства 

ДПО - дополнительное профессиональное образование 

КЦП - контрольные цифры приема 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ИУП – индивидуальный учебный план 

ЦО – целевое обучение 

КГ – календарный график 

ПООП – примерная основная образовательная программа 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

ПС – профессиональный стандарт 

СПО - среднее профессиональное образование 

СР - средства работодателей 

УПП - учебно-производственное подразделение 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

SWOT - Сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы 

WSR - Некоммерческое движение WorldSkills Russia, осуществляющее цели и 

задачи WSI на территории Российской Федерации 

ЦСТВ – Центр содействия трудоустройству выпускников 

ОПМ – олимпиада профессионального мастерства 
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Приложение 1 

 

Перечень оборудования и программно-методического обеспечения, его 

количество и расчетная стоимость для ресурсного обеспечения ОПОП по 

специальностям 09.02.07 Информационные системы и программирование 

и 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Наименование Количес

тво, ед. 

 

 

Мышь проводная 115 57,50 

Клавиатура  115 57,50 

Проектор Epson EB-Х04  [LCD, 1024x768, 15000:1, 2800 люмен, 37 

дБ] 
4 132,00 

Серверный ПК DNS Prestige 127 (материнская плата ASUS 

SABERTOOTH X99, оперативная память KingstonHyperX FURY 

[HX426C15FBK4/32] 32 ГБ, видеокарта AsusGeForce GTX 1080 

STRIX [STRIX-GTX1080-A8G-GAMING], корпус NZXT H440 

RazerEdition, жесткий диск WD Blue [WD40EZRZ]  4 ТБ,  

твердотельный накопитель SSD 480 ГБ SSD-накопитель Kingston 

UV400 [SUV400S37/480G]. Блок питания Zalman GVM 1000W  

1 219,00 

Системный блок: Процессор IntelCore i7-8700K, материнская плата 

MSI H310M PRO-M2, корпус DeepcoolSmarter, кулер для процессора 

AeroCoolVerkho 2, оперативная память AMD Radeon R7 16 ГБ, 2 ТБ 

жесткий диск WD Blue, блок питания InWinPowerman 400W, 

128Гб(SSD), NVIDIA GeForce GTX 1050 - 2048 Мб, привод DVD-

RW LiteOn iHAS122/124 

70 5180,00 

Доска магнитно-маркерная BRAUBERG стандарт, 100×180 см, 

алюминиевая рамка 
3 16,36 

Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 650VA 8 32,00 

МФУ лазерное Brother DCP-1602R 4 44,00 

Графический планшет HUION 680TF [проводной, ввод - перьевой, 

203х152 мм, 5080 lpi, чувствительность - 2048 уровней, USB] 
14 106,40 

Типовой комплект учебного оборудования "Электротехника и 

основы электроники", исполнение настольное с ноутбуком 

минимодульное, ЭТиОЭ2-ННМ 

1 383,04 

Типовой комплект учебного оборудования "Электроника и 

схемотехники", исполнение стендовое ручное с осциллографом, 

ЭиС-СРЦ 

1 293,29 

Электронный конструктор СМАЙЛ 33 Проекта ARDUINO 14 175,57 

19.5" Монитор Samsung S22E390H 70 712,02 

Рутокен ЭЦП 2.0 14 21,63 

Рутокен Lite 1 1,12 

https://www.dns-shop.ru/product/c21c9eadff4c3120/mys-provodnaa-defender-optimum-mb-150-cernyj/
https://www.dns-shop.ru/product/f4cb1fb288173361/proektor-epson-eb-h04-belyj/?finalize=1
https://www.dns-shop.ru/product/f4cb1fb288173361/proektor-epson-eb-h04-belyj/?finalize=1
https://www.dns-shop.ru/product/f4cb1fb288173361/proektor-epson-eb-h04-belyj/?finalize=1
https://www.dns-shop.ru/product/c9706ba443473330/graficeskij-planset-huion-680tf/
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Рутокен S 14 15,51 

Рутокен Web 1 1,15 

Рутокен PINPad 1 5,95 

Рутокен ЭЦП Bluetooth 1 4,80 

E-Token 14 17,50 

Программно-аппаратный комплекс "Соболь". Версия 3.0, PCI. 

Идентификатор Rutoken S (32 Kб)  
13 164,26 

Типовой комплект учебного оборудования «Системы контроля 

управления доступом» (УчТехПрофи) 
1 489,68 

Лабораторный стенд "Защита информации от утечек по 

акустовибрационным каналам», ЗИ-АКУСТО 
1 788,12 

Учебно-лабораторный стенд «Основы цифровой схемотехники и 

микроконтроллер» 
1 89,12 

Маршрутизатор Microtik 2 60,12 

Наушники с микрофоном 70 66,50 

Внешние жесткие диски USB 1 Тбайт 8 44,05 

USB DVD-RW-привод 8 16,79 

USB Flash 14 16,95 

Звуковые колонки 8 31,99 

Антифрод-терминал 1 6,70 

Смарт-карта JaCarta-2 PKI/ГОСТ. Сертификат ФСТЭК России. 

Сертификат ФСБ России. 
14 18,98 

ASEDrive IIIe Bio Combo. Внешний карт-ридер для USB-порта с 

встроенным сканером отпечатка пальца. 
1 12,72 

ASEDrive IIIe USB. Внешний карт-ридер для USB-порта 1 1,91 

JaCarta U2F 14 21,00 

JaCarta WebPass 14 21,00 

 

Учебно-производственное оборудование 

 

Средство защиты переговоров SEL-151 «Шкатулка-люкс» 

Акустический сейф 
1 27,00 

Типовой комплект учебного оборудования «Криптографические 

системы» 
1 324,52 

Многофункциональный поисковый прибор с функцией подавления 

обнаруженных сигналов СКОРПИОН ВЕР 3.5 
1 75,00 

ЛГШ-703 Блокиратор IMT-2000/UMTS (3G) 1 69,10 

«SEL SP-157G» Генератор виброакустического шума 1 29,90 

Имитатор закладных устройств ST131.TEST 1 58,10 

Многофункциональный поисковый прибор ST 031 «Пиранья» 1 240,00 

Инфракрасный датчик движения CAMELION LX-451 макс. 

Мощность 1200Вт 120 град 12м  IP44 
4 3,96 

Сирена охранной сигнализации Sapsan SR-02 (беспроводная 

комбинированная светозвуковая) 
4 6,60 

Нелинейный локатор NR-900V 1 280,00 

Генератор радиошума и ПЭМИН Соната-РК1 1 18,80 

http://shop.spymarket.com/shop/product/sel-151_shkatulka-lyuks
http://shop.spymarket.com/shop/product/sel-151_shkatulka-lyuks
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Металлоискатель GARRETT ACE 250 RUS 1 16,66 

 

Программное и методическое обеспечение 

 

CorelDRAW Graphics Suite X8 Classroom License 15+1(бессрочно) 16 30,00 

Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms Russian AOO License 

TLP (1 – 4,999) EDU (бессрочно) 

14 138,82 

Лицензия Microsoft Office Professional 2016 15 495,03 

SecretDisk 5. Лицензия на право использования SecretDisk 5 на 10 

лет 
7 105,00 

Учебно-методический комплекс ViPNet "Программно-аппаратная 

защита информации" 
1 20,19 

Программные  средства выявления уязвимостей и оценки 

защищенности в АС и СВТ, анализа сетевого трафика Xspider 
6 174,60 

Среда дистанционного обучения «Русский Moodle»3kl: Optima 

(бессрочно) 
1 103,68 

Средство защиты информации от несанкционированного доступа, 

блокирования доступа и нарушения целостности DallasLock 
7 53,00 

 

https://www.softmagazin.ru/soft/ofisnye_programmy/adobe_acrobat/65280336AE01A00
https://www.softmagazin.ru/soft/ofisnye_programmy/adobe_acrobat/65280336AE01A00
https://www.softmagazin.ru/soft/administrirovanie_setey_i_zashchita_dannykh/secret_disk_aladdin_rd/SD5-PE-10Y-UPG-L
https://www.softmagazin.ru/soft/administrirovanie_setey_i_zashchita_dannykh/secret_disk_aladdin_rd/SD5-PE-10Y-UPG-L
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Приложение 2 

 

Перечень оборудования для создания соревновательных площадок 

регионального чемпионата WorldSkills  и проведения демонстрационного 

экзамена 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции/специальности 

(квалификация) 

Наименование показателей затрат Сумма затрат 

(руб.) 

  Оборудование для работы 

конкурсантов и экспертов: 

- ПК Lenovo V520s SFF 

[10NK004GRU] [Intel Core i5 7400, 

4x3000 МГц, 8 ГБ DDR4, HDD 1 ТБ, 

Wi-Fi, DVD±RW, без ОС] – 10 

единиц; 

- 22" Монитор Lenovo T2254p 

[60E1MAT2EU] – 10 единиц; 

- Сервер Dell PowerEEdge R530 

2xE5-2650v4 6x16Gb – 1 единица. 

- Эргономичный вращающийся стул 

со спинкой средней высоты, с 

подлокотниками, на колесиках – 10 

единиц 

- Планшеты на Android   Samsung 

Galaxy Tab A SM-T550 16Gb или 

аналог – 5 единиц 

 

770 000  

2. Корпоративная защита от 

внутренних угроз 

информационной 

безопасности/10.02.05 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

(квалификация – техник по 

защите информации) 

Оборудование для работы 

конкурсантов и экспертов: 

- ПК Lenovo V520s SFF 

[10NK004GRU] [Intel Core i5 7400, 

4x3000 МГц, 8 ГБ DDR4, HDD 1 ТБ, 

Wi-Fi, DVD±RW, без ОС] – 10 

единиц; 

- 22" Монитор Lenovo T2254p 

[60E1MAT2EU] – 10 единиц; 

- Сервер Dell PowerEEdge R530 

2xE5-2650v4 6x16Gb – 1 единица. 

- Эргономичный вращающийся стул 

со спинкой средней высоты, с 

подлокотниками, на колесиках – 10 

единиц. 

696 000  

ИТОГО: 1 466 000 

 

https://www.dns-shop.ru/product/7cc74673a1c83330/pk-lenovo-v520s-sff-10nk004gru/
https://www.dns-shop.ru/product/7cc74673a1c83330/pk-lenovo-v520s-sff-10nk004gru/
https://www.dns-shop.ru/product/7cc74673a1c83330/pk-lenovo-v520s-sff-10nk004gru/
https://www.dns-shop.ru/product/7cc74673a1c83330/pk-lenovo-v520s-sff-10nk004gru/

