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Паспорт Программы развития государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области
«Новосибирский электромеханический колледж»
(ГБПОУ НСО «НЭК») на период 2020 – 2024 годы
1. Основные положения
Краткое
наименование
Программы

Программа развития ГБПОУ НСО «НЭК» на 2020 – 2024 годы

Срок начала и
окончания
Программы

01.09.2020г. – 31.12.2024г.

Основные разработчики
Программы

ГБПОУ НСО «НЭК»

Государственный
заказчик
Программы

Министерство образования Новосибирской области

Руководитель
Программы

Директор ГБПОУ НСО «НЭК» В.В. Дронь

Исполнители и
соисполнители
мероприятий
Программы

Коллектив ГБПОУ НСО «НЭК»;
социальные партнеры ГБПОУ НСО «НЭК»

Основание
для разработки
Программы

Программа составлена на основании:
- Федерального закона Российской Федерации от 01.01.2001г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральной целевой программы «Развитие образования» на 2018 - 2025
годы (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642);
- Приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий») (утвержденного президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 г. N 9);
- Программы модернизации образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования, в целях устранения
дефицита квалифицированных рабочих кадров в субъектах Российской Федерации (проект в соответствии с тезисами, озвученными Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным 06.03. 2018г.);
- Государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской
области на 2015 - 2020 годы» (утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 06 сентября 2013 года N 380-п);
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- Программы модернизации профессиональных образовательных организаций в целях устранения дефицита рабочих кадров в Новосибирской области на 2018-2020 годы.
2. Содержание программы
Цель
Программы

Участие в создании конкурентоспособного региона через подготовку востребованных специалистов с учетом современных стандартов и передовых
технологий, готовых к региональным вызовам, способных качественно выполнять работу в соответствии с задачами индустриально-инновационного
развития Новосибирской области

Задачи
Программы

1. Обеспечение достижение нового уровня качества профессионального
образования путем модернизации системы подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров.
2. Внедрение в образовательный процесс элементов цифровой образовательной среды
3. Обеспечение модернизацию материально-технической базы колледжа
проведения демонстрационного экзамена по стандартам WS.
4. Развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными требованиями подготовки специалистов.
5. «Профессиональная ориентация и социальная адаптация молодежи, в
том числе учащихся общеобразовательных организаций Новосибирской
области, на рынке труда Новосибирской области» по обучению по программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической
направленности обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области».
6. Совершенствовать организацию, структуру, содержание и технологии
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
кадров на базе ГБПОУ НСО «НЭК».
7. Осуществление взаимодействия с предприятиями -работодателями и социальными партнерами на основе долговременного сотрудничества.
8. Совершенствование единого воспитательного пространства колледжа в
целях формирования личностных и профессиональных качеств студентов,
толерантного мировоззрения, развития здорового образа жизни.
9. Расширение инклюзивных образовательных возможностей колледжа в
рамках реализации региональной программы «Доступная среда»

Сроки (этапы)
реализации
Программы

Первый этап – сентябрь 2020 года – декабрь 2020 года – подготовительный
этап.
Второй этап – январь 2021 – август 2023 – реализация основных программных мероприятий.
Третий этап – сентябрь 2023 – Июнь 2024 года – заключительный: анализ,
обобщение результатов деятельности по реализации Программы

Показатели
Программы

- сохранность контингента обучающихся колледжа (отношение числа студентов колледжа на конец периода к числу студентов на начало периода),
%;
- доля выпускников, получивших дипломы «с отличием», дипломы с оценками «хорошо» и «отлично», %;
- численность студентов и выпускников по программам СПО, продемон-
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стрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс (количество студентов / выпускников колледжа, принявших участие в конкурсах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (регионального уровня) по профессиям/специальностям, чел.;
- доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение
одного года после окончания обучения по полученной профессии или специальности, в общей их численности, %;
- доля выпускников по очной форме обучения, сдающих ДЭ в рамках ГИА
(в соответствии с ФГОС), %;
- методическая обеспеченность образовательных программ в соответствии
с требованиями ФГОС, %;
- уровень модернизации, существующей лабораторной и производственной базы обучения (с учетом производственных баз социальных партнеров), %;
- доля образовательных программ, согласованных с представителями работодателей, социальными партнерами, %;
- количество совместных образовательных проектов, реализуемых с предприятиями реального сектора экономики, ед.;
- доля педагогических и руководящих работников, участвующих в программах повышения квалификации, %;
- количество педагогических работников колледжа, прошедших повышение квалификации по стандартам WorldSkills, чел.;
- количество педагогов, имеющих сертификат эксперта WorldSkills, чел;
- количество педагогов, имеющих сертификат эксперта ДЭ, чел.;
- количество общеобразовательных учреждений, принимающих участие в
реализуемом сетевом образовательном проекте «Политехническая школа»,
ед.;
- количество обучающихся 9, 11 классов общеобразовательных учреждений, выбравших направление для освоения программы профессиональной
подготовки колледжа, в рамках реализуемого сетевого образовательного
проекта «Политехническая школа», чел.;
- количество обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений, участвующих в городском просветительско-образовательном проекте
«Академические субботы», целью которого является повышение образовательного и интеллектуального уровня школьников, популяризации науки и
научных достижений, развития профориентационных компетенций обучающихся и повышения их готовности к выбору профессий, чел.;
- количество обучающихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений, участвующих, а Проекте ранней профориентации учащихся «Билет в
будущее», чел.;
- доля выполненных мероприятий, обеспечивающих доступность обучения
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества
запланированных мероприятий, %;
- доля граждан, прошедших обучение по программам профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации за счёт средств
физических и (или) юридических лиц от установленных учредителем ежегодных объемных показателей плана приема, %;
- доля студентов, охваченных реализацией мероприятий Программы воспитания, социализации и духовно-нравственного развития колледжа, %;
- доля студентов колледжа, вовлеченных в общественно-полезную, социально-значимую деятельность, как показатель социальной активности студенческой молодежи колледжа, %;
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- доля студентов, вовлеченных в кружки и спортивные секции, дополнительное образование для самореализации и социализации, их разностороннего развития с учетом потребностей и интересов, от общего количества,
%;
- доля студентов, состоящих на профилактических учетах различного вида,
от общего количества, %;
- количество созданных новых организационных структур, связанных с реализацией проектов: «Политехническая школа», «Учебный центр профессиональных квалификаций»; ед.
Значения
показателей
Программы
по годам
Ожидаемые
результаты,
выраженные в
количественно
измеримых
показателях
по группам
показателей и
направлениям

См. Раздел II.

Сводный план Программы п. 2.1. Показатели Программы

Реализация Программы развития позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие колледжа через достижение следующих результатов:
- обеспечение сохранности контингента обучающихся колледжа – не менее
95%;
- увеличение количества выпускников, получивших дипломы «с отличием», дипломы с оценками «хорошо» и «отлично» - до 40%;
- количество студентов/выпускников колледжа, принявших участие в конкурсах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (регионального
уровня) по профессиям/специальностям, до 8 чел.;
- достижение удельного веса численности выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности –
не менее 78%;
- проведение ГИА в форме ДЭ на базе ГБПОУ НСО «НЭК»;
- доля выпускников, сдающих ДЭ в рамках ГИА (в соответствии с ФГОС),
100%;
- методическая обеспеченность образовательных программ в соответствии
с требованиями ФГОС (обеспеченность учебно-методическими комплексами учебных дисциплин, профессиональных модулей) – до 100%;
- уровень модернизации, существующей лабораторной и производственной
базы обучения (с учетом производственных баз социальных партнеров) –
до 70%;
- согласованность образовательных программ с представителями работодателей, социальными партнерами – до 100%;
- реализация с предприятиями реального сектора экономики совместных
образовательных проектов - не менее 2 проектов;
- доля педагогических и руководящих работников, участвующих в программах повышения квалификации, до 100%;
- количество педагогических работников колледжа, прошедших повышение квалификации по стандартам WorldSkills, до 6 чел.;
- количество педагогов, имеющих сертификат эксперта WorldSkills, 6 чел.;
- количество педагогов, имеющих сертификат эксперта ДЭ, 6 чел.;
- количество общеобразовательных учреждений, принимающих участие в
образовательном проекте «Политехническая школа», 2 ед.;
- количество обучающихся 9,11 классов общеобразовательных учреждений, выбравших направление для освоения программы профессиональной
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подготовки колледжа, в рамках проекта «Политехническая школа», до 30
чел.;
- количество проводимых открытых мероприятий в рамках участия в Проекте «Академические субботы» не менее 10 мероприятий;
- организация работы площадок в рамках реализации Проекта ранней профориентации учащихся «Билет в будущее», не менее 3 ед.
- доля выполненных мероприятий, обеспечивающих доступность обучения
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества
запланированных мероприятий, 100%;
- доля граждан, прошедших обучение по программам профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации за счёт средств
физических и (или) юридических лиц от установленных учредителем ежегодных объемных показателей плана приема, 100 %;
- доля студентов, охваченных реализацией мероприятий Программы воспитания, социализации и духовно-нравственного развития колледжа, до 90%;
- доля студентов колледжа, вовлеченных в общественно-полезную, социально-значимую деятельность, как показатель социальной активности студенческой молодежи колледжа, до 50%;
- доля студентов, вовлеченных в кружки и спортивные секции, дополнительное образование для самореализации и социализации, их разностороннего развития с учетом потребностей и интересов, от общего количества,
не менее 65%;
- доля студентов, состоящих на профилактических учетах различного вида,
от общего количества, менее 0,25 %;
- количество созданных новых организационных структур, связанных с реализацией проектов: «Политехническая школа», «Учебный центр профессиональных квалификаций» - 2 ед.;
- совершенствование нормативно-правовой базы воспитательно-образовательного процесса;
- внедрение и развитие цифровой образовательной среды колледжа;
Требования к
результатам
Программы

Требованиями к результатам Программы являются:
- взаимосвязь применяемых мер правового регулирования с достижением
цели и ожидаемых результатов Программы;
- взаимосвязь мероприятий и результатов их выполнения с конкретными
показателями Программы;
- направленность результатов на достижение приоритетов и целей развития
ГБПОУ НСО «НЭК»

Модель
функционирования
результатов и
достижения
показателей
программы

Высокое качество подготовки выпускников ГБПОУ НСО «НЭК» обеспечивается за счет:
-разработки в соответствии с требованиями ФГОС содержания профессиональных образовательных программ;
-создания площадок для проведения ДЭ по компетенциям «Техническое
обслуживание и ремонт контактной сети», «Обслуживание грузовой техники», «Электромонтаж»;
-модернизации оснащения учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских;
-обеспечения высокого уровня информатизации образовательного процесса;
-внедрение элементов дистанционных образовательных технологий;
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-достижения массовости участия студентов колледжа в олимпиадном движении;
-систематического участия в чемпионатах профессионального мастерства
разного уровня по стандартам WSR;
-совершенствования системы взаимовыгодного сотрудничества с социальными партнерами;
- обеспечения повышения уровня квалификации педагогических работников;
- совершенствования содержания и форм воспитания и социализации учащихся;
- внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих педагогических технологий
Электронный ад- www.нэмк.рф - официальный сайт ГБПОУ НСО «НЭК»
рес размещения
Программы в сети
Интернет
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3. Описание программы
3.1. Перечень проектов и мероприятий Программы
№
п/п

Наименование проекта/ мероприятия

Форма реализации

Сроки реализации

Результаты

1. «Обеспечение качества подго- Внедрение на основе процедуры
Сентябрь
товки высококвалифицирован- сертификации площадок для про- 2020г. – июнь
ных специалистов и рабочих кадведения ДЭ
2024г.
ров посредством проведения демонстрационного экзамена на
базе ГБПОУ НСО «НЭК»
2. Реализация проекта «Политехническая школа» для обучения на
базе ГБПОУ НСО «НЭК» по программам профессиональной подготовки
политехнической
направленности обучающихся
общеобразовательных организаций

Проведение ДЭ на базе ГБПОУ
НСО «НЭК» по компетенциям:
-«Техническое обслуживание и
ремонт контактной сети» - 2021
год,
- «Обслуживание грузовой техники» - 2022 год,
- «Электромонтаж» - 2023 год
Сентябрь Апробирование и развитие мо2020г. – июнь дели политехнической, подго2024г.
товки в 9,10,11-х классах общеобразовательных учреждений Первомайского района города Новосибирска

Внедрение и развитие проекта на
основе создания нормативно-правовых, организационно-методических, материально-технических
условий для работы по политехнической подготовке учащихся общеобразовательных учреждений
Первомайского района города Новосибирска
3. Создание «Учебного центра про- Отработка модели УЦПК на ос- Сентябрь
фессиональных квалификаций» нове создания нормативно-право- 2020г. – июнь
(УЦПК) на базе ГБПОУ НСО вых, организационно-методиче2024г.
«НЭК»
ских, материально-технических
условий подготовки высококвалифицированных кадров для стратегических и приоритетных отраслей экономики Новосибирской
области

Апробирование и совершенствование модели УЦПК, осуществляющего образовательную деятельность по реализации: основных программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих,
программ повышения квалифика-

Руководитель
проекта/
Исполнители
мероприятия
Зам. директора по
УМР/ методист, заведующие
кафедрами
«Электро- и теплоэнергетики» и «Техники и технологий
наземного
транспорта»
Зам. директора по ВР/
зам. директора по УР,
юрисконсульт, заведующий очным отделением, заведующий отделением ПП

Заведующий отделением профессиональной подготовки/ сотрудники отделения

3. Описание программы
3.1. Перечень проектов и мероприятий Программы
№
п/п

Наименование проекта/ мероприятия

4. «Усиление социального и образовательного партнерства»

Форма реализации

Сроки реализации

Результаты

Руководитель
проекта/
Исполнители
мероприятия

ции рабочих, служащих); дополнительных
профессиональных
программ (программ повышения
квалификации, программ профессиональной
переподготовки),
разработанных на основе профессиональных стандартов (квалификационных требований)
На протяже- Организация практического обу- Зав. УПР/ зав. УПМ,
нии всего пе- чения студентов колледжа на
мастера п/о
риода: 2020- производственных базах пред2024 гг.
приятий города Новосибирска и
Новосибирской области. Выполнение показателей по трудоустройству выпускников колледжа. Материально-техническая
поддержка колледжа со стороны
предприятий Новосибирска и Новосибирской области.

Совершенствование системы взаимовыгодного сотрудничества с
социальными партнерами, расширение перечня образовательных
услуг по подготовке кадров по
наиболее востребованным специальностям и отраслям экономики
Новосибирской области посредством реализации совместных
проектов с предприятиями. Разработка совместных образовательных профессиональных программ
для студентов колледжа и работников предприятий
5. «Внедрение и развитие цифро- Создание и развитие базы инфор- Апрель 2020г. Обеспечение высокого уровня
вой образовательной среды кол- мационных (электронных) образо- – июнь 2024г. информатизации образовательледжа»
вательных ресурсов (ЭОР), разраного процесса, внедрение в
ботка и апробация методик их исучебно-воспитательный процесс
пользования в профессиональной
элементов дистанционных обраподготовке
зовательных технологий

Методист / заведующие кафедрами, преподаватели, системный администратор
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3. Описание программы
3.1. Перечень проектов и мероприятий Программы
№
п/п

Наименование проекта/ мероприятия

6. «Развитие кадрового потенциала
колледжа в соответствии с современными требованиями к подготовке специалистов»

7. «Совершенствование
единого
воспитательного пространства
колледжа для создания условий
по самореализации и социализации студентов»

Форма реализации

Сроки реализации

Результаты

Обеспечение повышения уровня Сентябрь
квалификации педагогических ра- 2020г. –июнь
ботников посредством действую2024г.
щей системы стажировок, курсовой подготовки

Формирование общественного
признания достижений педагогических работников, организация
стажировок на профильных предприятиях, прохождение курсов
повышения квалификации, увеличение количества экспертов
WorldSkills и экспертов проведения ДЭ, расширение взаимодействия с ВУЗами для кадрового
обновления и привлечения молодых специалистов
На протяже- Совершенствование единого воснии всего пе- питательного пространства колриода: 2020- леджа для создания условий по
2024гг.
самореализации и социализации
студентов

Осуществление образовательной
деятельности (уроки, спецкурсы,
элективные курсы, факультативы)
и внеурочной деятельности (система дополнительного образования - кружки, студии, спортивные
секции согласно личным интересам и способностям студентов)
- Повышение квалификации педагогов
8. «Развитие и расширение систем- Осуществление профориентаци- На протяженой профориентационной ра- онной работы с учащимися обще- нии всего пеботы»
образовательных
учреждений, риода: 2020студентами колледжа с целью
2024гг.
формирования профессиональной

Посредством дальнейшего развития и расширения системной профориентационной работы:
-повышение статуса рабочих профессий;

Руководитель
проекта/
Исполнители
мероприятия
Зам. дир. по УМР /
зав. УПР, начальник
ОК, методист, заведующие кафедрами

Зам. директора по ВР
/ педагог- психолог,
социальный педагог,
педагог-организатор,
руководитель физвоспитания

Зам. директора по ВР/
педагог- психолог, социальный педагог, педагог-организатор,
отв. за профориентацию
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3. Описание программы
3.1. Перечень проектов и мероприятий Программы
№
п/п

Наименование проекта/ мероприятия

Форма реализации
направленности личности и мотивов выбора специальности

9. «Расширение инклюзивных образовательных
возможностей
колледжа в рамках участия в реализации
региональной
программы «Доступная среда»

10. «Здоровье сберегающая среда
образовательного учреждения»
посредством привлечения студентов колледжа к занятиям физкультурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни,

Сроки реализации

Результаты

-увеличение доли учащихся,
определившихся с выбором профессии
- обеспечение информированности учащихся о рынке труда и
перспективах
экономического
развития города, области
На протяже- Создание доступной среды в пронии всего пе- странстве колледжа, современриода: 2020- ной образовательной инфра2024гг.
структуры для включения детейинвалидов, детей с ОВЗ в студенческую жизнь

Обеспечение доступности прилегающей к колледжу территории,
входных путей, путей перемещения внутри здания для людей с
различными нарушениями функций организма.
Осуществление комплексного сопровождения образовательного
процесса лиц с ОВЗ и инвалидов в
соответствии с рекомендациями
федеральных учреждений медикосоциальной экспертизы или психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК)
Формирование рациональной ор- На протяжеганизации учебного процесса и ре- нии всего пежима учебной нагрузки, совер- риода: 2020шенствование системы физиче2024гг.
ского воспитания, использование
здоровьесберегающих образовательных технологий

Формирование здоровье сберегающей среды образовательного
учреждения для обеспечения эффективного решения проблем,
возникающих у студентов

Руководитель
проекта/
Исполнители
мероприятия

Зав. АХО/ зам. директора по ВР, педагогпсихолог, социальный
педагог, педагог-организатор

Заведующий АХО/
зам. директора по ВР,
педагог- психолог, социальный педагог, руководитель физ. воспитания, педагоги
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3. Описание программы
3.1. Перечень проектов и мероприятий Программы
№
п/п

Наименование проекта/ мероприятия

Форма реализации

профилактики вредных привычек и асоциальных проявлений в
студенческой среде.
11 Реализация Проекта «Академи- Внедрение и развитие проекта по
ческие субботы»
подготовке учащихся общеобразовательных учреждений Первомайского района города Новосибирска

12 Реализация Проекта «Билет в бу- Формирование способности выдущее»
бора профессиональной траектории профессиональных проб, использование в проекте "Билет в
будущее" цифровой платформы
обеспечивает сбор и анализ информации по итогам прохождения
всех диагностик и практик каждым обучающимся и затем используется как надежная основа
для формирования индивидуальных рекомендаций по построению
дальнейшей образовательно-про-

Сроки реализации

На протяжении всего периода с марта
2020г.-июнь
2024г.

Результаты

Апробирование модели Проекта
«Академических суббот», в 7-11х
классах, организация курсов и
модулей по выбору для школьников, апробация их методического
обеспечения, различных форм
внешкольной профессиональной
ориентации учащихся общеобразовательных учреждений Первомайского района города Новосибирска
На протяже- Развитие навыка осознанного вынии всего пе- бора направления своего развириода: 2020- тия учащихся 6 – 11-х классов об2024гг
щеобразовательных организаций
и предоставление им рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации
Проекта.

Руководитель
проекта/
Исполнители
мероприятия

Зам. директора по ВР,
педагог- психолог, педагог-организатор, педагоги

зам. директора по ВР,
преподаватели эксперты по стандартам
WorldSkillsRussia
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3. Описание программы
3.1. Перечень проектов и мероприятий Программы
№
п/п

Наименование проекта/ мероприятия

Форма реализации

Сроки реализации

фессиональной траектории. Регистрация на платформе Проекта
Профориентационная онлайн-диагностика участие в практических
мероприятиях Проекта
13 «Современная, комфортная и Формирование безопасной и ком- На протяжебезопасная среда – одна из основ фортной среды для организации нии всего пеобразовательного учреждения» учебного процесса и общей жиз- риода: 2020недеятельности учреждения.
2024гг

Результаты

Комфортабельные условия для
студентов и сотрудников в рамках образовательного учреждения, охватывающих все стороны
жизни и позволяющие студентам
и преподавателям плодотворно
участвовать в образовательном
процессе.

Руководитель
проекта/
Исполнители
мероприятия

Зав. АХО, комендант
общежития, администратор учебного корпуса, зав, Л\К, зав. по
УПР
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4. Ключевые риски и возможности
№ Наименование риска/возможности
Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможноп/п
сти
Риски
1. Нестабильность и недостаточность бюджетного финансирования
Целенаправленная работа по расширению источников финансирования, в том числе за счет привлечения внебюджетных
средств, расширения системы заинтересованного партнерства с
предприятиями, развития платных образовательных услуг
2. Отсутствие необходимого оборудования, устаревание и износ матери- Планомерная работа над совершенствованием материально-техально-технической базы
нической базы
3. Недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у от- Создание эффективной системы включения педагогических радельных педагогических работников по реализации современных образо- ботников в инновационные процессы
вательных технологий и инновационной деятельности
4. «Старение» педагогических кадров и дефицит молодых преподавателей Формирование системы для кадрового обновления и привлечения молодых специалистов
5. Неготовность социальных партнеров к активному взаимодействию
Поиск и внедрение эффективных механизмов мотивации потенциальных партнеров
Возможности
1. Организация стратегического управления через проектную деятельность Создание образовательных и социально-педагогических проектов становится условием эффективной управленческой деятельности колледжа
2. Развитие взаимодействия с учебными заведениями общего образования и Интеграционная форма взаимодействия с учебными заведенивысшего образования
ями общего образования и высшего образования становится одним из современных инструментов реформирования колледжа
3. Развитие системы социального партнерства
Установка тесных, долгосрочных партнерских отношений с организациями и предприятиями, заинтересованными в квалифицированных специалистах
4. Участие в грантах федерального и областного значения, целевых програм- Совершенствование механизмов участия коллектива колледжа в
мах
реализации федеральных и областных целевых программ
5. Совершенствование качественного состояния кабинетов и лабораторий, их Осуществление модернизации учебно-лабораторной базы, обестехнического оснащения
печивающей практико-ориентированную подготовку специалистов, соответствующую требованиям современной экономики
6. Проведение ДЭ на базе ГБПОУ НСО «НЭК»
Сертификация площадок для проведения ДЭ
7. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг
Открытие новые возможности на рынке образовательных услуг

8.

Создание Учебного центра профессиональных квалификаций (УЦПК)

Апробирование и совершенствование модели УЦПК, осуществляющего образовательную деятельность по реализации: основных программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих); дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации, программ профессиональной переподготовки),
разработанных на основе профессиональных стандартов (квалификационных требований)
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5. Бюджет Программы (тыс. рублей)
Наименование проекта, мероприятия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13

Подпрограмма 1. «Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров посредством проведения демонстрационного экзамена на базе ГБПОУ НСО «НЭК»
Подпрограмма 2. Реализация проекта «Политехническая школа»
Подпрограмма 3. «Создание Учебного центра профессиональных квалификаций (УЦПК)»
Подпрограмма 4. «Усиление социального и образовательного партнерства»
Подпрограмма 5. «Внедрение и развитие цифровой образовательной
среды колледжа»
Подпрограмма 6. «Развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными требованиями к подготовке специалистов»
Подпрограмма 7. «Совершенствование единого воспитательного пространства колледжа для создания условий по самореализации и социализации студентов»
Подпрограмма 8. «Дальнейшее развитие и расширение системной профориентационной работы»
Подпрограмма 9. «Расширение инклюзивных образовательных возможностей колледжа в рамках реализации региональной программы «Доступная
среда»
Подпрограмма 10. «Здоровье сберегающая среда образовательного учреждения»
Подпрограмма 11. «Реализация Проекта «Академические субботы»
Подпрограмма 12. «Реализация Проекта «Билет в будущее»
Подпрограмма 13. «Современная, комфортная и безопасная среда – одна
из основ образовательного учреждения»
Итого

2021

2022

2023

2024

Итого за весь период реализации
программы

12 170

6 110

2 610

0

20 890

450

450

450

450

1 800

3 011

2 471

2 471

2 471

10 424

575

575

575

575

2 300

1 462

1 462

1 463

1 463

5 850

150

150

150

150

600

2 000

2 900

2 900

2 900

10 700

200

200

175

175

750

500

500

250

250

1 500

14
30

11
20

11
20

11
20

47
90

40 000

35 863

35 863

35 863

147 589

65 562

57 712

47 938

44 773

215 985

Год реализации
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I. Обоснование Программы развития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский электромеханический колледж» (ГБПОУ НСО «НЭК») на период 2020 – 2024 годы
1.1.

Описание современного уровня развития ГБПОУ НСО «НЭК» и достигнутых
результатов выполнения Программы развития на период 2018-2020 годы

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский электромеханический колледж» является образовательным учреждением Новосибирской области, осуществляющим подготовку высококвалифицированных
кадров для промышленных предприятий региона с 1943 года.
Целью деятельности ГБПОУ НСО «НЭК» (далее – колледж) является подготовка специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей
личности в углублении и расширении образования.
Обучение в колледже создаёт условия для получения качественной образовательной подготовки к профессиональной деятельности, расширяет возможности в способах реализации образовательных интересов и максимального раскрытия образовательного потенциала личности.
В соответствии с лицензией в колледже реализуются 9 основных профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования по специальностям и профессиям СПО:
- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
-13.02.07 Электроснабжение (по отраслям);
-13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям);
-13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);
-13.01.07 Электромонтёр по ремонту электросетей;
-23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
-23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям);
-23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта,
за исключением водного);
-23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
Срок действия государственной аккредитации образовательных программ - до 10.02.2021г.
Численность контингента обучающихся на 01.07.2020 года - 782 человек, в том числе: по
очной форме обучения – 674, заочной форме обучения - 108.
В настоящее время фактическая наполняемость всех имеющихся учебных групп является
стабильной (для разных профессий и специальностей).
Нормативные сроки освоения программ
Образовательная база
Среднее общее образование
Основное общее образование
Основное общее образование

Нормативный срок освоения ОПОП СПО ба-

Специальности/профессии зовой подготовки при очной форме получения образования

Специальности

2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

Профессии

2 года 10 месяцев

К настоящему времени колледж обладает достаточным ресурсным потенциалом, позволяющим инициировать внедрение новой Программы развития на перспективный период 2020-2024
годы.
В колледже созданы все необходимые условия для реализации основных профессиональных образовательных программ по специальностям и профессиям.

Разработанные профессиональные образовательные программы и учебно-методическая документация соответствуют требованиям ФГОС СПО.
В практике образовательной деятельности колледжа апробированы и успешно используются различные по форме и содержанию средства подготовки студентов.
Образовательный процесс в колледже осуществляется высококвалифицированным педагогическим составом.
Педагогический коллектив по состоянию на 01.01.2020 года составляет 55 преподавателей
и мастеров ПО, из которых 65% имеют высшую и первую квалификационную категорию.
Сформированная в колледже система повышения квалификации педагогических работников
способствует внедрению в учебный процесс новых педагогических информационных технологий.
В колледже имеются в наличии помещения и оборудование для качественного проведения
учебных и лабораторно-практических занятий, учебных практик, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурно-оздоровительной работы, досуговой и других видов деятельности обучающихся.
Особое место среди слагаемых качества образования в колледже отводится социальному
партнерству с предприятиями Новосибирской области, представленная системой взаимоотношений, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена, конкурентоспособных и мобильных на рынке труда.
В качестве участников социального партнерства выступают педагоги, студенты и их родители, работодатели (предприятия), общественные организации.
На практике эффективность внедренной в колледже системы социального партнерства проявляется в том, что распространяется практика образовательных договоров, расширяется перечень мест проведения производственной практики, обеспечивается участие предприятий в
учебно-воспитательном процессе и итоговой аттестации выпускников, практических конференциях, руководстве выполнения курсовых и дипломных проектов, модернизации учебно-материальной базы, принятии выпускников на работу и т. д
Система социального партнёрства стабильно функционирует, обеспечивает практическое
обучение (производственные практики) для 100% студентов колледжа на ведущих предприятиях
региона.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Социальные партнеры колледжа по состоянию на 31.08.2020 г.
Наименование организации – базы практического обучения
Кафедра электро- и теплоэнергетики
Структурные подразделения открытого акционерного общества «Региональные
электрические сети»
Структурные подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Общество c ограниченной ответственностью
«Новосибирский электровозоремонтный завод»
Общество cограниченной ответственностью «Транскомплектэнерго»
Западно-Сибирская дирекция капитального ремонта и реконструкции объектов
электиф. и э/снабж. ДКРЭ ОАО «РЖД»
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь»
Открытое акционерное общество «Новосибирский стрелочный завод»
Акционерное Общество «СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Акционерное Общество «Трансэлектромонтаж»
Общество с ограниченной ответственностью « Химэлектромонтаж »
Муниципальное Унитарное Предприятие «Горводоканал»
Общество с ограниченной ответственностью «Проспект»
Акционерное Общество «Сибирский Антрацит»
Общество с ограниченной ответственностью «Геркулес-Сибирь»

19

15.
16.

Открытое акционерное общество «ПСФ Энергомонтажспецстрой»
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь»
Кафедра техники и технологий наземного транспорта

1.

Структурные подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Муниципальное казенное предприятие
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 4»
Муниципальное учреждение г. Новосибирска
«Дорожно-эксплуатационное управление № 5»
Общество с ограниченной ответственностью «Проминтех Сибирь»
Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Техника» (CAT)
Общество с ограниченной ответственностью «СибТракСкан»
Акционерное Общество «Сибгидромехстрой»
Общество с ограниченной ответственностью «Автолидер»
Общество с ограниченной ответственностью «Байт-Транзит-Континент «БТК»»
Открытое акционерное общество «Новосибирскавтодор»
Общество с ограниченной ответственностью «ТракСервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс»
Федеральная станция постгарантийного обслуживания «FitService»
Автоцентр «VIP-Service»
СТО «Академия Автосервиса»
По специальности: 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Общество с ограниченной ответственностью «Геркулес-Сибирь»
Открытое акционерное общество «ПСФ Энергомонтажспецстрой»
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь»
Общество с ограниченной ответственностью «Проспект»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.

Колледжем осуществляется сотрудничество в сфере трудоустройства выпускников и прохождении практик на предприятиях и в организациях: МКП ПАТП-4, «Fit-Servis», ООО «Сибирь», МУП ДЭУ-5, ДКРЭ ОАО РЖД, ОАО РЖД ЭЧ-6, ОАО РЖД ЭЧ-8, ООО «Транскомплектэнерго», АО РЭС «Приобские электросети», ГК АМПС, АО «Сибэко» Новосибирская ТЭЦ-5,
Автосервис «Красный факел», ООО Vip-Servis и др.
Начиная с 2015 года в колледже проводится мониторинг трудоустройства выпускников,
который позволяет планировать их трудовую занятость и дальнейшее сопровождение профессиональной карьеры. Для этого в колледже создан «Центр содействия трудоустройству выпускников» (ЦСТВ). Центр проводит профориентационную работу, активно ведет поиск новых работодателей, которые готовы сотрудничать с колледжем на долгосрочной основе, предоставляет данные по фактическому трудоустройству выпускников.
В течение двух лет после окончания колледжа Центром в лице кураторов выпускных учебных групп прослеживается трудовой путь выпускников, проводится анализ закрепления выпускников на предприятиях социальных партнеров, возможные обстоятельства смены места работы.
Результаты этой работы, из года в год, находятся на высоком уровне. Об этом можно судить по показателю трудоустройства выпускников, в 2018 году – 81,6%, в 2019 году – 86,4% от
общего числа выпущенных специалистов из стен колледжа.
Развитие информационно-образовательной среды, информационной культуры обучающихся и
педагогов стали в колледже приоритетными.
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Успешно внедрена система библиотечного обеспечения образовательного процесса учебной
и учебно-методической литературой посредством подключения к электронной библиотечной системе для высшего и среднего специального образования «Университетская библиотека онлайн»
(ЭСБ), обеспечивающей доступ к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. Использование базовой коллекции ЭБС для среднего
профессионального образования позволяет создать качественное библиотечно-информационное
обеспечение любого направления подготовки специалистов.
Библиотека проводит дифференцированное обслуживание пользователей, подразделяя их
на следующие категории: студенты дневного отделения, студенты заочного отделения, преподавательский состав, сотрудники. Сложились традиционные направления работы библиотеки. Это
- удовлетворение профессиональных и учебных запросов, пропаганда научно-технической и
учебной книги.
В библиотеке имеется литература по различным отраслям и компетенциям, оснащена компьютерами. Имеется доступ к сети интернет. Компьютерные технологии открывают новую страницу в развитии библиотеки колледжа, способствует более системному и глубокому усвоению
студентами различных профессиональных знаний, даёт возможность развить креативный характер мышления, участие колледжа в олимпиадном движении по учебным дисциплинам. Для выполнения современных требований к библиотечному обеспечению, колледж ежегодно заключает договор на доступ к электронной библиотечной системе СПО ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (ссылка на сайт ЭБС: www. biblioclud.ru) по обеспечению полного доступа обучающихся
к электронно-библиотечной системе.
Отмечается положительная динамика развития массовости данного движения в колледже
за последние три года.
Неизменно обеспечивается 100% участие студентов в плановых олимпиадных мероприятиях, достижение устойчивого роста их результативности.
Существующая система формирования и развития конкурсов профессионального мастерства призвана организовать разработку новых программ, методик и технологий подготовки, обучающихся колледжа к участию в региональных этапах национального конкурса профессионального мастерства WorldSkills. В процессе подготовки осуществляется выявление и отбор лучших
студентов по специальностям и профессиям, которые затем становятся участниками регионального чемпионата.
Качественная подготовка и положительный настрой на успех находят реальное практическое подтверждение. В 2018 году на чемпионате «WorldSkills» впервые студент колледжа вошел
в число призеров по компетенции «Обслуживание и ремонт легковых автомобилей», а в 2020
году обучающийся колледжа занял 1 место по этой же компетенции. В 2020 году впервые студент
колледжа принял участие в компетенции «Обработка листового металла» и занял 2 место.
Деятельность по профессиональной подготовке в ГБПОУ НСО «НЭК» в период времени с
2018 по 2020гг. была направлена на достижение заявленной цели «Расширение перечня оказываемых услуг посредством внедрения актуальных на рынке труда образовательных программ, формирования системы социального партнёрства с предприятиями реального сектора экономики
НСО».
Для достижения обозначенной цели осуществлялись мероприятия в соответствии с утвержденным руководством колледжа планом, совершенствовалась нормативная база по вопросам
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования; пополнялась
и корректировалась база учебно-методических материалов.
Социальными партнерами колледжа в подготовке компетентных кадров для экономики региона являются предприятия электроэнергетики и гидромеханизации, автотранспортной и строительной отраслей Новосибирской области, структурные подразделения Западно-Сибирской железной дороги, среди них ОАО «Сибгидромехстрой», ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод», АО «Новосибирскэнергосбыт», ООО «СТМ-Сервис», Западно-Сибирская дирекция
капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения. Сторонами целенаправленно осуществляется взаимовыгодное сотрудничество в области профессиональной подготовки специалистов высокого уровня квалификации.
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Разработанные в колледже практико-ориентированные программы профессиональной подготовки социальными партнерами признаются соответствующими запросам современного производства.
В целом количество реализуемых образовательных программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации за период времени с 2018 по 2020гг. увеличилось с 2-х до 22 единиц. Срок обучения по ним варьируется от 1 до 4 месяцев в зависимости от
уровня программы.
Систематически пополняется и корректируется база учебно-методических материалов. На
основе разработанных программ осуществлялась организация образовательной деятельности по
профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию. Что в свою
очередь также привело к увеличению ежегодного количества обучающихся по программам профессиональной подготовки, повышения квалификации, дополнительного профессионального образования до 120 человек, а также достижению колледжем выполнения показателя плана мероприятий по обучению взрослого населения Новосибирской области в возрасте от 25 до 65 лет.
Следует отметить, что организация курсовой подготовки также положительно повлияла на
увеличение объемов, привлекаемых колледжем внебюджетных средств.
Таким образом, работа по профессиональной подготовке в ГБПОУ НСО «НЭК» носила плановый характер, имела не только выполнение в полном объеме целевых плановых количественных и качественных показателей, но и значительное их превышение.
Достижение целей и решений задач воспитания студентов реализуется в колледже через
содержание образовательного процесса, включающего приоритетные направления, методы,
формы и средства осуществления воспитательного воздействия и взаимодействия субъектов воспитания.
Воспитательная система колледжа выстраивается по следующим основным направлениям:
- гражданско-патриотическое воспитание - является составной частью воспитательного
процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность по созданию
условий для формирования у студентов высокого патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. В рамках этого направления студенты принимают участие в
областных, городских и районных мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации. А также в мероприятиях, проводимых в колледже и приуроченных к празднованию значимых дат: «День Победы», «День защитника Отечества», «День народного единства» и т.д.;
- нравственно-эстетическое воспитание - способствует приобщению студентов к ценностям
культуры и искусства, развитию студенческого творчества, созданию условий для саморазвития
студентов и их реализации в различных видах творческой деятельности. В колледже за учебный
год было проведено свыше 120 мероприятий. В которых по совокупности приняли участие
свыше 2300 человек;
- профессионально-трудовое воспитание. Основной целью является подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой профессиональной компетентностью. В рамках этого направления создан добровольческий студенческий трудовой отряд в общежитии;
- воспитание профориентационной направленности призвано содействовать трудоустройству выпускников, адаптации студентов к профессиональной сфере посредством массового вовлечения студентов в деятельность по популяризации своей специальности, профессии;
- профилактика употребления псих активных веществ, асоциального поведения и воспитание культуры здорового образа жизни.
В 2020 году сделан ключевой акцент на данное направление. Выстроено сотрудничество с
общественными организациями, городскими наркологическими службами, психологическими
центрами. Только за 2019 год проведено более пяти недель здоровья, общей численностью более
107 мероприятий (лектории, тренинги, игры, беседы). Выявлены среди студентов специализированные группы риска и контроля с целью проведения дальнейшей профилактической работы.
Уделяется особое внимание спортивно-массовой работе. Спортивные соревнования проводятся на всех уровнях: первенства учебных групп курса, спартакиады, товарищеские встречи с
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командами других организаций и др. Охват соревнованиями местного и областного значения составляет 67% обучающихся.
Досуговая деятельность реализуется через систему объединений колледжа: «Авто многоборье», «Техническое моделирование /Контактные сети/», патриотический клуб «Т-34», волонтёрский отряд «СНЭКи», творческая команда «Real- НЭК», спортивные секции.
Совершенствование воспитательной деятельности колледжа за период действия предыдущей Программы развития на 2018 – 2020 годы характеризуется следующими достигнутыми показателями:
- увеличением количества воспитательных, развивающих, профориентационных мероприятий на 43%;
- повышением вовлеченности студентов в общественную жизнь колледжа на 30%;
- увеличением вовлеченности во внеурочную деятельность детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей на 16%;
- увеличением вовлеченности общественно-государственных партнёров в воспитательный
процесс на 70% (среди вновь приобретенных партнеров: медицинский центр «Ювентус», общественные организации «Общее дело», «Криминон» «Трезвый город», ЦРПК, МБУ «Родник»,
«Спортивный город» и т.д.).
Также в колледже активно функционирует социально-психологическая служба.
Обеспечение обучающихся местами в общежитии входит в число социальных гарантий,
направленных на реализацию гражданами их права на образование. В связи с этим каждый обучающийся колледжа, нуждающийся в жилой площади, обеспечивается местом в общежитии, отвечающим установленным санитарным нормам и правилам.
С 2016 года осуществляется взаимодействие с ВУЗами по получению профильного высшего профессионального образования выпускниками колледжа, в том числе, по индивидуальным
учебным планам.
В настоящее время колледж сотрудничает с четырьмя государственными ВУЗами (НГПУ,
НГАУ, СГУПС, Сибстрин) и одним негосударственным (Синергия). Согласно договору, выпускникам колледжа, прошедшим обучение по согласованным учебным планам и программам, предоставляться возможность продолжить обучение в представленных ВУЗах на бюджетной и коммерческой основе по очной и заочной форме обучения по индивидуальным учебным планам.
В рамках сотрудничества по договору ВУЗы осуществляют следующие мероприятия:
- помощь в проведении маркетинговых мероприятий для привлечения абитуриентов на подготовку по образовательным программам колледжа;
- проведение учебных курсов по внедрению в учебный процесс современных электронных
форм и методов обучения студентов колледжа;
- содействие в организации проведения учебной и производственной практики студентов
колледжа в организациях-партнерах ВУЗов;
- участие в работе педагогического совета колледжа по вопросам учебно-методической работы в подготовительных группах для поступления в ВУЗ;
- предоставление возможности прохождения обучения по программам профессиональной
переподготовки и повышения квалификации преподавательского состава колледжа по всем
направлениям, представленным в ВУЗе на условиях 50% льготной цены;
- проведение ВУЗами методических семинаров в формате онлайн с преподавателями и сотрудниками колледжа по образовательным инновациям.
Постоянно обновляется материально-техническая база колледжа. Предусмотренное предыдущей Программой развития финансирование способствовало осуществлению частичной модернизации материальной базы.
В колледже сформирована эффективная система управления, ориентированная на студентов, их родителей, социальных партнеров в рамках Попечительского Совета.
Имеющаяся в колледже собственная нормативная и организационно-распорядительная документация постоянно совершенствуется на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации, Уставу, инструктивно-методическим материалам Министерства
просвещения Российской Федерации, Министерства образования Новосибирской области.
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Подводя итог выполнению мероприятий Программы развития ГБПОУ НСО «НЭК» за период с 2018 по 2020 годы, можно с уверенностью сказать, что колледж динамично развивается.
Реализация мероприятий Программы позволила колледжу добиться выполнения всех заявленных целевых показателей программы, таких как:
- целевой индикатор 1: «Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии) - 80%»
- достигнут;
- целевой индикатор 2: «Обеспечение сохранности контингента обучающихся - 95%» - достигнут;
целевой индикатор 3: «Выдерживание параметров соотношения средней заработной
платы преподавателей и мастеров производственного обучения к средней заработной плате в Новосибирской области - 100%» - соответствует;
- целевой индикатор 4: «Обеспечение среднего фактического наполнения учебных корпусов к их проектной вместимости - 60%» - соответствует;
- целевой индикатор 5: «Обеспечение нуждающихся студентов местами для проживания в
общежитии - 100%» - ежегодно выполняется в полном объеме;
- целевой индикатор 6: «Обновление лабораторной и производственной базы (в т.ч. с использованием производственных баз социальных партнеров) - не достигнут по причине отсутствия финансирования;
- целевой индикатор 7: «Реализация с предприятиями реального сектора экономики совместных образовательных проектов - не менее 3 проектов» - достигнут;
- целевой индикатор № 8: «Участие работодателей в реализации основных профессиональных образовательных программ, включая: организацию учебной и производственной практик;
предоставление оборудования и материалов; участие в разработке основных профессиональных
образовательных программ и оценке результатов их освоения; проведение учебных занятий 100%» - исполнен;
- целевой индикатор 9: «Увеличение численности обучающихся по программам, прошедшим профессионально-общественную аккредитацию по специальностям и профессиям колледжа
- 80%» - достигнут;
- целевой индикатор 10: «Увеличение численности студентов в расчете на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения) - 15,3 (в 2018г. составляет
18,37) – выполнен.
А также удалось:
получить лицензии на осуществление образовательной деятельности по специальностям 13.02.011 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. В
2020 – 20221 учебном году осуществлен набор студентов на обучение по этим специальностям
на внебюджетной основе;
- разработать и реализовать программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС и с учётом установленных требований работодателей к профессиональной и личностной компетенции выпускников;
- осуществить частичную модернизацию учебной базы колледжа;
- сформировать на основе договоров с социальными партнерами базу для качественного
практического обучения студентов (ознакомительные экскурсии на предприятия), за счет чего
повысилось качество проведения теоретических и лабораторно-практических занятий со студентами, увеличился их интерес к профессии. Это в конечном итоге привело к росту способностей
будущих специалистов решать определенный круг профессиональных задач;
- внедрить в учебный процесс современные технологии и методы обучения;
- установить систему взаимосвязей с высшими учебными заведениями;
- разработать документальную базу учреждения в соответствии с требованиями Закона об образовании Российской Федерации и ФГОС СПО;
- сформировать систему повышения квалификации педагогических работников;
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- достичь 100% выполнения объемных показателей установленного учредителем ежегодного
плана по обучению граждан по программам профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации за счёт средств физических и (или) юридических лиц от приема;
- вовлечь студентов во внеурочную деятельность.
Вместе с тем, функционирование и развитие колледжа сопряжено с наличием ряда проблем,
обусловленных как внешними, так и внутренними факторами.
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1.2. Реестр заинтересованных сторон Программы
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Заинтересованная сторона
Структурные подразделения ЗападноСибирской железной дороги – филиала
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Общество c ограниченной ответственностью «Новосибирский электровозоремонтный завод»
Общество c ограниченной ответственностью «Транскомплектэнерго»
Муниципальное казенное предприятие
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 4»
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь»

6.

Общество с ограниченной ответственностью «Проспект»

7.

Автоцентр «VIP-Service»

8.

ЗАО «Sequoia»

9.

МКУ ДЭУ №5

10.

ЗСБ ЦДИ филиал ОАО РЖД (ЭЧ-8)

Эксперт - ФИО

Ответственный
от колледжа

Мероприятия по взаимодействию

Директор,
Подпрограмма 3: мероприятия 1,2,3
Начальник ДКРЭ Хакизав. отделением УПР, зав. Подпрограмма 4: мероприятия 1,2,3,4
мов Э.Я.
отделением ПП
Подпрограмма 6: мероприятия 2
Директор, зав. АХО, зав.
Директор ООО «НЭРЗ»
отделением УПР, зав. отЦыганец М.Н.
делением ПП
Генеральный директор
ООО
Транскомплект Зав. отделением УПР, зав.
энерго»
отделением ПП
Гукун А.П.
Директор
МКП
Зав. отделением УПР, зав.
«ПАТП»№4
Башкатов
отделением ПП
С.А.
Директор ООО «Сибирь» Зав. отделением УПР, зав.
Зуевский А.Н.
отделением ПП
Генеральный директор по
строительству,
ООО Зав. отделением УПР, зав.
«Проспект» Монагаров отделением ПП
В.Н.
Директор
автоцентра
Зав. отделением УПР, зав.
«VIP-Service» Сердцев
отделением ПП
А.В.
Директор Закрытого АкЗав. отделением УПР, зав.
ционерного
Общества
отделением ПП
Примачек В.В.
Зав. отделением УПР, зав.
Директор Тырса А. Н.
отделением ПП
Начальник Абалмасов В. Зав. отделением УПР, зав.
В.
отделением ПП

Подпрограмма 1: мероприятия 1 4
Подпрограмма 3: мероприятия 1,3,5
Подпрограмма 4: Мероприятие 1,2,3,4
Подпрограмма 4: мероприятия 1,2,3,4

Подпрограмма 4: мероприятия 1,2,3,4
Подпрограмма 6: мероприятия 2
Подпрограмма 4: мероприятия 1,2,3,4

Подпрограмма 4: мероприятия 1,2,3,4

Подпрограмма 4: мероприятия 1,2,3,4
Подпрограмма 4: мероприятия 1,2,3,4
Подпрограмма 4: мероприятия 1,2,3,4
Подпрограмма 4: мероприятия 1,2,3,4

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Генеральный директор
Боленков А.В.
ОАО «Новосибирский стрелочный за- Генеральный директор
вод»
Иванцов С.Ю.
Генеральный директор
ОАО "РЭС"
Балан Я. Н.
Генеральный директор
ООО"Дорсибплюс"
Дингис И.Я.
Директор
НовосибирАО "СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ского Филиала Колмаков
КОМПАНИЯ"
А.В.
Директор
НовосибирООО "Сибирская генерирующая компаского Филиала Колмаков
ния"
А. В.
ООО "Геркулес-Сибирь"

МУП "Горводоканал"

Директор Похил Ю.Н.

Зав. отделением
отделением ПП
Зав. отделением
отделением ПП
Зав. отделением
отделением ПП
Зав. отделением
отделением ПП

УПР, зав.
УПР, зав.
УПР, зав.
УПР, зав.

Подпрограмма 4: мероприятия 1,2,3,4
Подпрограмма 4: мероприятия 1,2,3,4
Подпрограмма 4: мероприятия 1,2,3,4
Подпрограмма 4: мероприятия 1,2,3,4

Зав. отделением УПР, зав. Подпрограмма 4: мероприятия 1,2,3,4
отделением ПП
Зав. отделением УПР, зав. Подпрограмма 4: мероприятия 1,2,3,4
отделением ПП
Зав. отделением УПР, зав.
Подпрограмма 4: мероприятия 1,2,3,4
отделением ПП

27

1.3.
№ п/п

1

2

3

4
5

Риск

Реестр рисков Программы

Вид риска

Эксперт
Ответственный
Мероприятия реагирования
Подпрограмма 1
«Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров посредством проведения демонстрационного
экзамена на базе ГБПОУ НСО «НЭК»
Нестабильность и недостаточность Финансово-эконо- Зам. директора Гл. бухгалтер
Систематическая работа по расширебюджетного финансирования
мический
по УМР, зав.
нию партнерства, по выявлению доУПР
полнительных финансовых вливаний,
в т.ч. за счет платных образовательных
услуг
Отсутствие определенного оборудова- Ресурсно-техноЗав. УПР, зав. Зав. АХО
Включение механизма дополнительния, устаревание и износ материально- логический
учебными
маных закупок необходимого оборудоваресурсной базы
стерскими
ния за счет развития внебюджетной деятельности;
развитие сетевых форм партнерских
связей с целью консолидации ресурсов;
участие образовательного учреждения
в федеральных, региональных проектах и в грантовой деятельности для
расширения возможностей ресурсной
базы
Недостаточность профессиональной Социально-психо- Зам. директора Методист
Систематическая работа по обновлеинициативы и компетентности у от- логический
по УМР
нию системы повышения квалификадельных педагогов по реализации соции;
временных образовательных технолоразработка и использование эффективгий и инновационной деятельности
ной системы мотивации включения педагогов в инновационные процессы
Неготовность социальных партнеров к Социально-психо- Зам. директора Зав. УПР
Поиск эффективных механизмов мотиактивному взаимодействию
логический
по УМР
вации потенциальных партнеров
«Старение» педагогических кадров и Социально-психо- Зам. директора Отдел кадров
Формирование системы для кадрового
дефицит молодых преподавателей
логический
по УМР
обновления и привлечения молодых
специалистов

№ п/п

1

2

3

1

Риск

Вид риска

Эксперт

Ответственный

Мероприятия реагирования

Подпрограмма 2.
«Реализация проекта «Политехническая школа Новосибирской области»
Отсутствие определенного оборудова- Ресурсно-техноЗав. ПП, зав. Зав. АХО
Включение механизма дополнительния, устаревание и износ материально- логический
УПР
ных закупок необходимого оборудоваресурсной базы
ния за счет развития внебюджетной деятельности;
развитие сетевых форм партнерских
связей с целью консолидации ресурсов;
участие образовательного учреждения
в целом в федеральных, региональных
проектах и в грантовой деятельности
для расширения возможностей ресурсной базы
Неготовность отдельных педагогов вы- Социально-психо- Зам. директора
Психолого-педагогическое и методистраивать партнерские отношения с логический
по ВР
ческое сопровождение педагогов с недругими субъектами образовательного
достаточной коммуникативной компепроцесса, партнерами социума
тентностью
«Старение» педагогических кадров и Социально-психо- Зам. директора Отдел кадров
Формирование системы для кадрового
дефицит молодых преподавателей
логический
по УМР
обновления и привлечения молодых
специалистов
Подпрограмма 3.
«Создание Учебного центра профессиональных квалификаций» (УЦПК)
Недостаточная сформированность со- Организационно- Руководители
Зав. отделением Учет особенностей формирования социального заказа на реализацию про- технологический
кадровых служб ПП, менеджер
циального заказа на реализацию программ профессионального обучения,
предприятий,
грамм профессионального обучения,
профессиональной
переподготовки,
служб занятости
профессиональной
переподготовки,
повышения квалификации, дополнинаселения НСО
повышения квалификации, дополнительного профессионального образовательного профессионального образония по профессиям рабочих и должнования по профессиям рабочих и должстям служащих
ностям служащих
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№ п/п
2

1

2
3

1

2

3

Риск

Вид риска

Эксперт

Ответственный

Мероприятия реагирования

Отсутствие технических возможностей Организационно- Системный ад- Зав. отделением Развитие технических возможностей к
к развитию дистанционных форм обу- технологический
министратор
ПП
развитию дистанционных форм обучечения и их гибкого сочетания в образония и их гибкого сочетания в образовавательном процессе
тельном процессе
Подпрограмма 4. «Усиление социального и образовательного партнерства»
Снижение активности социальных Финансово-эконо- Директор
Зав. УПР
Поиск новых взаимовыгодных услопартнеров в связи с финансово-эконо- мический
вий
мическими проблемами
Неготовность социальных партнеров к Социально-психо- Директор
Зав. УПР
Поиск новых взаимовыгодных услоактивному взаимодействию.
логический
вий
Неготовность отдельных педагогов вы- Социально-психо- Зам. директора Методист
Разработка системы мотивации для рестраивать партнерские отношения и из- логический
по УМР
ализации поставленных задач
менять учебную документацию с учетом запроса
Подпрограмма 5.
«Внедрение и развитие цифровой образовательной среды колледжа»
Нестабильность и недостаточность Финансово-эконо- Зам. директора Гл. бухгалтер
Систематическая работа по расширебюджетного финансирования
мический
по УМР
нию партнерства, по выявлению дополнительных финансовых вливаний, в
т.ч. за счет платных образовательных
услуг;
Своевременное планирование бюджета
колледжа по реализации программных
мероприятий
«Старение» педагогических кадров и Социально-психо- Зам. директора Отдел кадров
Формирование системы для кадрового
дефицит молодых преподавателей
логический
по УМР
обновления и привлечения молодых
специалистов
Недостаточность профессиональной Социально-психо- Зам. директора Методист
Разработка и использование эффективинициативы у отдельных педагогов по логический
по УМР
ной системы мотивации включения пеинновационной деятельности
дагогов в инновационные процессы
Подпрограмма 6.
«Развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными требованиями к подготовке специалистов»
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№ п/п

Риск

Вид риска

Эксперт

Ответственный

1

Недостаточность профессиональной Социально-психо- Зам. директора Методист
инициативы и компетентности у от- логический
по УМР
дельных педагогов по реализации современных образовательных технологий и инновационной деятельности

2

«Старение» педагогических кадров и Социально-психо- Зам. директора Отдел кадров
дефицит молодых преподавателей
логический
по УМР

Мероприятия реагирования
Систематическая работа по обновлению внутренней системы повышения
квалификации;
разработка и использование эффективной системы мотивации включения педагогов в инновационные процессы
Формирование системы для кадрового
обновления и привлечения молодых
специалистов

Подпрограмма 7.
«Совершенствование единого воспитательного пространства колледжа для создания условий по самореализации и социализации студентов»
1
Отсутствие мотивации у студентов Личностные осо- Зам. директора Психолог
Проведение психолого-педагогических
обучению и участию в общественной бенности
по ВР
мероприятий по выявлению ресурсов
жизни колледжа
личностного развития учащихся; Совершенствование системы психологической работы ,включающей диагностику, которая позволяет выявлять индивидуальные психологические особенности студента, обусловливающие
специфику освоения учебного материала.
Подпрограмма 8.
«Развитие и расширение системной профориентационной работы»
Недостаточная
сформированность Выполнение КЦП Зам. директора Психолог
Профориентационная работа со школьпрофессионального самоопределения у
по ВР
никами с 7-8 классов
школьников
Подпрограмма 9. «Расширение инклюзивных образовательных возможностей колледжа в рамках участия в реализации региональной программы «Доступная среда»
1. Отсутствие программ профессио1.Учебные проЦентр повыше1.Подбор курсов для переподготовки
нального обучения для лиц с ОВЗ.
граммы, адаптиния квалификаМетодист
педагогов.
2. Низкое количество педагогических рованные для стуции
работников, прошедших обучение по
дентов с ОВЗ.
Зам. директора
по УМР
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№ п/п

Риск

Вид риска

Эксперт

Ответственный

Мероприятия реагирования

взаимодействию и обучению студентов с ОВЗ.

1

1

1

2.Уровень квалификации педагогического состава.
Подпрограмма 10.
«Здоровье сберегающая среда образовательного учреждения»
Нежелание студентов приобщаться к Нежелание сту- Нежелание сту- Нежелание сту- Нежелание студентов приобщаться к
ЗОЖ
дентов
приоб- дентов
приоб- дентов приоб- ЗОЖ
щаться к ЗОЖ
щаться к ЗОЖ
щаться к ЗОЖ
Подпрограмма 11.
Реализация проекта «Академические субботы»
Невысокий уровень мотивации у пред- Личные особенно- Департамент об- Зам. директора Проведение психолого-педагогических
ставителей целевой аудитории к уча- сти
разования
по ВР
мероприятий по выявлению ресурсов
стию в проекте, по причине неверно
личностного развития учащихся; Сосформированного представления о его
вершенствование системы психологизадачах и возможностях.
ческой работы
Подпрограмма 12.
Реализация проекта «Билет в будущее»
Невысокий уровень мотивации у пред- Личные особенно- НЦПРО
Зам. директора Проведение психолого-педагогических
ставителей целевой аудитории к уча- сти
по ВР
мероприятий по выявлению ресурсов
стию в проекте, по причине неверно
личностного развития учащихся; Сосформированного представления о его
вершенствование системы психологизадачах и возможностях.
ческой работы
Подпрограмма 13.
«Современная, комфортная и безопасная среда – одна из основ образовательного учреждения»
Недостаточный уровень бюджетного Финансово-эконо- Зав. АХО
Гл. бухгалтер
Постоянная работа, направленная на
финансирования
мический
увеличение уровня финансирования.
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II. Сводный план Программы
2.1. Показатели Программы
Показатель
Сохранность контингента обучающихся колледжа (отношение числа студентов
колледжа на конец периода к числу студентов на начало периода), %
Доля выпускников, получивших дипломы «с отличием», дипломы с оценками
«хорошо» и «отлично», %
Численность студентов и выпускников по программам СПО, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс (количество
студентов / выпускников колледжа, принявших участие в конкурсах «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) (регионального уровня), чел.
Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного
года после окончания обучения по полученной профессии или специальности, в
общей их численности, %
Проведение ГИА в форме ДЭ на базе ГБПОУ НСО «НЭК», количество компетенций
Численность выпускников по очной форме обучения, сдающих ДЭ в рамках ГИА
(в соответствии с ФГОС), чел.
Методическая обеспеченность образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС, %
Уровень модернизации, существующей лабораторной и производственной базы
обучения (с учетом производственных баз социальных партнеров), %
Доля образовательных программ, согласованных с представителями работодателей, социальными партнерами, %
Количество совместных образовательных проектов, реализуемых с предприятиями реального сектора экономики, ед.
Доля педагогических и руководящих работников, участвующих в программах повышения квалификации, %

Базовое значение
2020г.

Период, год
2022г.
2023г.

2021г.

93

95

95

95

95

25

25

29

33

38

4

5

6

7

8

70

83

83

83

83

0

1

2

3

3

0

51

107

120

125

90

95

98

100

100

30

50

50

70

85

100

100

100

100

100

1

2

2

2

2

98

100

100

100

100

2024г.
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Показатель
Количество педагогических работников колледжа, прошедших повышение квалификации по стандартам WorldSkills, чел.
Количество педагогов, имеющих сертификат эксперта WorldSkills
Количество педагогов, имеющих сертификат эксперта ДЭ
Количество общеобразовательных учреждений, принимающих участие в реализуемом сетевом образовательном проекте «Политехническая школа», ед.
Количество обучающихся 9,11 классов общеобразовательных учреждений, выбравших для освоения программы профессиональной подготовки колледжа, в
рамках реализуемого сетевого образовательного проекта «Политехническая
школа», чел.
Доля выполненных мероприятий, обеспечивающих доступность обучения для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества запланированных мероприятий, %
Доля граждан, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации за счёт средств физических и
(или) юридических лиц от установленных учредителем ежегодных объемных показателей плана приема, %;
Доля студентов, охваченных реализацией мероприятий Программы воспитания,
социализации и духовно-нравственного развития колледжа, %
Доля студентов колледжа, вовлеченных в общественно-полезную, социально-значимую деятельность, как показатель социальной активности студенческой молодежи колледжа, %
Доля студентов, вовлеченных в кружки и спортивные секции, дополнительное образование для самореализации и социализации, их разностороннего развития с
учетом потребностей и интересов, от общего количества, %
Доля студентов, состоящих на профилактических учетах различного вида, от общего количества, %

Базовое значение
2020г.

Период, год
2022г.
2023г.

2021г.

4

5

5

5

6

3

4

5

6

6

4

5

6

6

6

1

2

2

2

2

15

30

30

30

30

20

40

60

80

100

100

100

100

100

100

50

60

70

80

90

20

25

30

35

40

20

40

50

60

65

0,26

0,25

0,25

0,25

менее
0,25

2024г.
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2.2.
№
п/п

План Программы по контрольным точкам

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

Подпрограмма 1.
«Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров посредством проведения демонстрационного
экзамена на базе ГБПОУ НСО «НЭК»
Зам. директора по
УМР, методист, заТехническое описание компе- ведующий УПР, затенции
ведующий кафедрой Электро- и теплоэнергетики

Совещание при
директоре, сентябрь - декабрь
2020г.

Мероприятие 2 – «Открытие специализированной аккреЗам. директора по
дитованной площадки, обеспечивающей подготовку к
УМР, методист, законкурсам профессионального мастерства и проведению
Апрель – Сертификация площадки для ведующий УПР, за2. демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills
май 2021г. проведения ДЭ
ведующий кафедпо компетенции «Техническое обслуживание и ремонт
рой Электро- и тепконтактной сети» для специальности 13.02.07 Электролоэнергетики
снабжение (по отраслям)»

Совещание при
директоре, сентябрь - декабрь
2020г.

Мероприятие 1 – «Разработка и внедрение компетенции
1. «Техническое обслуживание и ремонт контактной сети»
в список компетенций для проведения ДЭ»

Мероприятие 3 - «Открытие специализированной аккредитованной площадки, обеспечивающей подготовку к
конкурсам профессионального мастерства и проведению
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills
3.
по компетенции «Электромонтаж» для специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям)»

Декабрь
2020г.

20222024г.

Зам. директора по
УМР, методист, заСертификация площадки для ведующий УПР, за- Совещание
проведения ДЭ
ведующий кафед- директоре
рой Электро- и теплоэнергетики

при

№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

Мероприятие 4 – «Открытие специализированной аккредитованной площадки, обеспечивающей подготовку к
Зам. директора по
конкурсам профессионального мастерства и проведению
УМР, методист, задемонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Январь
ведующий УПР, запо компетенции «Обслуживание грузовой техники» для 2021г. – Сертификация площадки для
Совещание при
4.
ведующий кафедспециальностей 23.02.04 Техническая эксплуатация апрель- проведения ДЭ
директоре, 2022г.
рой Техники и техподъемно-транспортных, строительных, дорожных ма- май 2022г.
нологий наземного
шин и оборудования (по отраслям) и 23.02.07 Техничетранспорта
ское обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»
Мероприятие 5 – «Обновление и совершенствование образовательной деятельности на основе симбиоза учебного и учебно-производственного процессов. Проведе5.
ние научно-практических исследований в процессе курсового и дипломного проектирования, использования результатов исследований в образовательных программах»

2020 –
2022 гг.

Зам. директора по
Обновление учебно-методиче- УМР, методист, за- Педсовет,
ской документации
ведующие кафед- нерка УВР
рами

пла-

Увеличение количества стуМероприятие 6 – Достижение массовости участия обудентов – участников (призе- Заведующие
каИюнь 2021
6. чающихся колледжа в конкурсах профессионального маров) конкурсов профессио- федрами, препода- По плану ЦРПК
г.
стерства и олимпиадном движении
нального мастерства и олим- ватели
пиадного движения
Подпрограмма 2.
Реализация проекта «Политехническая школа»

1

Зачисление учеников 9, 10, 11Сентябрь – х классов общеобразовательМероприятие 1 – Расширение перечня профессий, охвадекабрь ных учреждений Первомайченных проектом
2020г.
ского района города Новосибирска

Зав.
отделением
ПП, руководитель Педсовет, январь
проекта, заведую- 2021г.
щие кафедрами
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Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

2

Зав.
отделением
ПП, руководитель
Сентябрь – Договоры о взаимодействии с
Мероприятие 2 – Расширение взаимодействия в рамках
проекта, заведую- Педсовет, январь
декабрь общеобразовательными шкопроекта с общеобразовательными школами
щие
кафедрами, 2021г.
2020г.
лами
менеджер,
юрисконсульт

3

Мероприятие 3 - Информационная работа с будущими Сентябрь –
старшеклассниками и их родителями с целью знакомства октябрь
с задачами, условиями проекта
2020г.
Проведение встреч со старшеСентябрь – классниками
октябрь
2021г.

Зав.
отделением
ПП, руководитель
проекта, заведующие
кафедрами,
менеджер

Планерные совещания, сентябрь
2020г., сентябрь
2021г.

4

Мероприятие 4 - Обучение на базе ГБПОУ НСО «НЭК»
Сентябрь
по программам профессиональной подготовки политех2020г. – Согласно учебных планов реанической направленности обучающихся общеобразоваиюнь
лизуемых программ
тельных организаций
2024г.

Зав.
отделением
ПП, руководитель
проекта, привлеченный преподавательский состав

Ежегодные совещания
рабочих
групп проекта
Сентябрь 2020г. –
июнь 2024г.

Подпрограмма 3.
«Создание Учебного центра профессиональных квалификаций» (УЦПК)

1

Мероприятия 1 – Совершенствование организации про- Сентябрь
фессиональной подготовки кадров ГБПОУ НСО «НЭК» 2020г. –
посредством создания учебного центра профессиональ- январь Комплект нормативной базы
Расширенное соных квалификаций (УЦПК), в том числе его подразделе2021г.
УЦПК,
Зав.
отделением
вещание с/у диний:
организационной структуры, ПП, юрисконсульт,
ректора, декабрь
- службы менеджмента платных образовательных (февраль- обеспечивающей функциони- менеджер
2020г.
услуг;
август
рование УЦПК
2020г.)
(сентябрь-
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- ресурсного отдела платных образовательных услуг с декабрь
целью повышения эффективности использования имею- 2020г.)
щихся ресурсов для подготовки кадров;
(сентябрь
- отдела учебно-методического сопровождения плат- 2020г. ных образовательных услуг.
январь
2021г.)

2

Мероприятия 2 –
Развитие структуры, содержания и технологий профессиональной подготовки на базе УЦПК:
- комплектование диверсифицированного набора образовательных программ для удовлетворения потребностей в
профессиональном обучении различных категорий граждан;
- увеличение в общем объеме реализуемых образовательных программ доли практико-ориентированных программ профессионального обучения; - внедрение системы индивидуального обучения (в том числе в рамках
сетевого обучения) по разработанной образовательной
траектории, и применение для этих целей метода проектирования образовательных программ;
- развитие моделей обучения на рабочем месте на базе
предприятий, организаций реального сектора экономики
и социальной сферы;
- расширение доступа к профессиональному образованию и обучению на основе разработки и внедрения дистанционных образовательных технологий

Диверсифицированный набор
образовательных программ

Январь
2021г. –
июнь
2023г.

Практико-ориентированные
программы профессионального обучения
Зав.
отделением
ПП, заведующие
кафедрами, менеджер, привлеченный
преподаваСистема
индивидуального тельский состав
обучения (в том числе в рамках сетевого обучения) по разработанной образовательной
траектории
Модели обучения на рабочем
месте на базе предприятий, организаций
Дистанционные образовательные технологии

Расширенные совещания с/у директора, декабрь
2021г.;
декабрь 2022г.;
декабрь 2023г.;
июнь 2024г.;
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Ответственный исполнитель

Уровень контроля

Зам. директора по
УР, зав. УПР, зав.
УПМ, зав. ПП,
Председатели ПЦК

Административные совещания,
март 2021г.– октябрь 2021г.; март
2022г. – октябрь
2022г.;
март 2023г.– октябрь 2023г.

Мероприятие 2 - Совместное сотрудничество по привле- Сентябрь Расширение штата педагоги- Зам. директора по
чению специалистов предприятий к ведению спецкурсов
2020ческих работников по специ- УР, зав. УПР, зав.
и стажировок на производстве.
июнь 2024 альным дисциплинам и прак- ПП
гг.
тическим занятиям со знанием
и опытом на производстве.

Административные совещания,
март 2021г.– октябрь 2021г.; март
2022г. – октябрь
2022г.;
март 2023г.– октябрь 2023г.

Мероприятие 3 - Разработка совместных образователь- Сентябрь Обучение по программам раз- Зам. директора по
ных профессиональных программ для обучающихся кол2020работанным совместно с пред- УР, зав. УПР, зав.
леджа и работников предприятий.
июнь
приятиями в условиях реаль- ПП
2024 гг. ной рыночной экономики и
развитием технического прогресса (в ногу со временем)

Административные совещания,
март 2021г.– октябрь 2021г.; март
2022г. – октябрь
2022г.;
март 2023г.– октябрь 2023г.

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Подпрограмма 4.
«Усиление социального и образовательного партнерства»

1

2

3

Мероприятие 1 - Совершенствование системы взаимо- Сентябрь Заключение соглашений о совыгодного сотрудничества с социальными партнерами,
2020трудничестве, расширение корасширение перечня образовательных услуг по подго- июнь 2024 личества предприятий на тертовке кадров по наиболее востребованным специальногг.
ритории города и области, постям и отраслям экономики Новосибирской области.
вышение показателя по трудоустройству до 80%, заключение договоров целевого обучения свыше 40%, расширение
технической базы.
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4

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Мероприятие 4 - Организация практического обучения Сентябрь Определение
эффективных Зав. УПР, зав. ПП
студентов колледжа на производственных базах пред2020моделей организации професприятий Новосибирской области и учебных комплексов
июнь
сиональной практики и внедсредних специальных и высших учебных заведений го- 2024 гг. рение их в учебный процесс.
рода Новосибирска

Уровень контроля
Административные совещания,
март 2021г.– октябрь 2021г.; март
2022г. – октябрь
2022г.;
март 2023г.– октябрь 2023г

Подпрограмма 5.
«Внедрение и развитие цифровой образовательной среды колледжа»

1

Мероприятие 1 - Обеспечение высокого уровня информатизации образовательного процесса, внедрение в
учебно-воспитательный процесс элементов дистанционных образовательных технологий

Январь
2020г. –
декабрь
2022г.

Разработка и апробация инно- Методист, заведу- Заседания
кавационных технологий обуче- ющие кафедрами федр,
методсония и новых стандартов для
веты, ежемесячно
профессиональной
подготовки и переподготовки специалистов в условиях меняющегося рынка труда

2

Мероприятие 2 - Совершенствование и сопровождение Ежегодно Всестороннее освещение об- Системный адми- Совещание
сайта колледжа
разовательной, научно-прак- нистратор
директоре
тической, общественной деятельности учебного заведения, обмен знаниями, творческими идеями и достижениями

3

Мероприятие 3 - Создание и внедрение цифровой обра- Сентябрь Развитие технических воз- Методист, системзовательной среды (ЦОС)
2020 - де- можностей и технологий ди- ный администракабрь 2022 станционного обучения Апро- тор
г.

при

Планерные заседания с/у директора, методсовет
ежеквартально
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бация в условиях колледжа новых современных информационных и коммуникационных
технологий

4

Мероприятие 4 - Разработка методических пособий по Сентябрь Обеспечение доступности Инпроведению занятий с применением ДОТ
2020 г. – тернет-ресурсов и образовадекабрь тельной платформы для пре2022 г. подавателей и студентов

Методист, заведу- Заседания
кающие кафедрами, федр,
методсопреподаватели, си- веты, ежемесячно
стемный администратор

Подпрограмма 6.
«Развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными требованиями к подготовке специалистов»
1

Мероприятие 1 - Обеспечение повышения уровня квали- Ежегодно Прохождение
педагогиче- Зам. директора по Заседания кафедр
фикации педагогических работников.
согласно скими работниками курсов по- УМР, методист, от- и метод совета,
графику вышения квалификации
дел кадров
ежегодно

2

Мероприятие 2 - Организация стажировок на профиль- Ежегодно Прохождение
педагогиче- Зав. УПР, мето- Заседания
каных предприятиях
согласно скими работниками стажиро- дист, заведующие федр, ежегодно
графику вок на предприятиях
кафедрами

3

Мероприятие 3 - Расширение взаимодействия с ВУЗами Ежегодно Привлечение
для кадрового обновления и привлечения молодых спе- в конце ВУЗов
циалистов
учебного
года

4

Мероприятие 4 - Обучение педагогов на экспертов Ежегодно Прохождение
педагогичеWorldSkills и экспертов ДЭ
в конце скими работниками обучения
учебного по стандартам WorldSkills,
года
сертификация экспертов

выпускников Зам. директора по Планерные совеУМР, заведующие щания, ежегодно
кафедрами
Зам. директор по Заседания
каУМР, методист, за- федр, ежегодно
ведующие кафедрами
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Подпрограмма 7.
«Совершенствование единого воспитательного пространства колледжа для создания условий по самореализации и социализации студентов»

1

Мероприятие 1 – Разработка концепции и программы Сентябрь План ВР
воспитания, социализации и духовно-нравственного раз2020г.
вития, включающих: характеристику воспитательных
ценностей, целей и задач воспитания, его содержание,
механизмы, формы и методы, модель выпускника среднего профессионального образования, отвечающим актуальным задачам реализации нового поколения ФГОС
СПО

Зам. директора по Плановые ПедаВР
гогические
советы в период
времени
20202024гг.

2

Мероприятие 2 – Совершенствование содержания и На протя- План гражданско-патриотиче- Зам. директора по Плановые Педаформ патриотического воспитания как условие вовлечежении
ского воспитания
ВР
гогические
сония обучающихся в мероприятия историко-патриотиче- всего певеты в период
ской, героико-патриотической, военно-патриотической
риода:
времени
2020направленности
2020 –
2024гг.
2024гг.

3

Мероприятие 3 - Снижение количества правонарушений На протя- Профилактика ЗОЖ
и уровня зависимости от вредных привычек у обучаюжении
щихся средствами пропаганды ЗОЖ
всего периода:
2020 –
2024гг.

Зам. директора по
Плановые ПедаВР
гогические
советы в период
времени
20202024гг.

4

Мероприятие 4 – Укрепление материальной базы воспи- На протя- Программа развития
тательного процесса
жении
всего периода:
2020 –
2024гг.

Зав. АХО, Зам. диПлановые Педаректора по ВР, гл.
гогические
собухгалтер
веты в период
времени
20202024гг.

42

№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

Подпрограмма 8.
«Развитие и расширение системной профориентационной работы»

1

Мероприятие 1 - Максимальное информирование учите- На протя- Повышение осознанного вы- Зам. директора по Плановые Педалей, школьников и их родителей о колледже, специальжении
бора учебного заведения
ВР
гогические
соностях и о требованиях к личности и компетенциям бу- всего певеты в период
дущего специалиста;
риода:
времени
20202020 –
2024гг.
2024гг.

2

Мероприятие 2 - Активное использование средств мас- На протя- Реклама учебного заведения
совой информации (раздаточный материал, социальные
жении
сети, ТВ, СМИ).
всего периода:
2020 –
2024гг.

3

Мероприятие 3 - Участие в мероприятиях с целью под- На протя- Повышение имиджа учебного Зам. директора по
Плановые Педанятия имиджа колледжа (выставки, ярмарки, конкурсы,
жении
заведения
ВР
гогические
соторжественные мероприятия, встречи)
всего певеты в период
риода:
времени
20202020 –
2024гг.
2024гг.

4

Мероприятие 4 - Активизация познавательной деятель- На протя- Личностные особенности
ности подростков в поиске специальности в соответжении
ствии со своими возможностями и психологическими всего пеособенностями;
риода:
2020 –
2024гг.

Зам. директора по
Плановые ПедаВР
гогические
советы в период
времени
20202024гг.

Зам. директора по
Плановые ПедаВР
гогические
советы в период
времени
20202024гг.
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5

Мероприятие 5 - Создание условий для практической Согласно Возможность
определения Зав.
отделением
пробы сил в различных видах деятельности, связанных с графику склонности к определенным УПР, зав. УПМ
будущей специальностью;
практиче- видам деятельности
ского обучения

6

Мероприятие 6 - Формирование профессиональной На протя- Повышение мотивации
направленности личности и мотивов выбора специальножении
сти;
всего периода:
2020 –
2024гг.

7

Мероприятие 7 - Формирование профессионального На протя- Понимание специфики буду- Зам. директора по
Плановые Педанамерения школьников и оказание помощи в его реалижении
щей профессии
ВР
гогические
созации;
всего певеты в период
риода:
времени
20202020 –
2024гг.
2024гг.

8

Мероприятие 8 - Анализ адаптации выпускников школы На протя- Статистика
в учреждениях среднего профессионального образоважении
ния;
всего периода:
2020 –
2024гг.

Зам. директора по
Плановые ПедаВР
гогические
советы в период
времени
20202024гг.

Мероприятие 9 - Изучение эффективности комплексной На протя- Статистика
профориентационной работы
жении
всего периода:

Зам. директора по Плановые ПедаВР
гогические
советы в период
времени
20202024гг.

9

Плановые Педагогические
советы в период
времени
20202024гг.

Зав.
отделением
Плановые ПедаУПР, зав. УПМ
гогические
советы в период
времени
20202024гг.
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2020 –
2024гг.
Подпрограмма 9.
«Расширение инклюзивных образовательных возможностей колледжа в рамках участия в реализации
региональной программы «Доступная среда»

1

Мероприятие 1 - Обеспечение доступности прилегаю- На протя- Обеспечение доступности тер- Зав. АХО
щей к колледжу территории, входных путей, путей пережении
ритории колледжа
мещения внутри здания для людей с различными нару- всего пешениями функций организма.
риода:
2020 –
2024гг.

Плановые Педагогические
советы в период
времени
20202024гг.

2

Мероприятие 2 - Дополнительная подготовка педагоги- На протя- Повышение квалификации
ческих работников с целью получения знаний о психожении
физиологических особенностях инвалидов и лиц с ОВЗ. всего периода:
2020 –
2024гг.

Зам. директора по Плановые ПедаУМР, Зам. дирек- гогические
сотора по ВР
веты в период
времени
20202024гг.

3

Мероприятие 3 - Ведение специализированного учета На протя- Статистика
обучающихся с ОВЗ и инвалидов на этапах их поступлежении
ния в колледж, обучения и трудоустройства.
всего периода:
2020 –
2024гг.

Зам. директора по Плановые ПедаВР, социальный пе- гогические
содагог
веты в период
времени
20202024гг.

4

Мероприятие 4 - Осуществление комплексного сопро- На протя- Сопровождение лиц с ОВЗ совождения образовательного процесса лиц с ОВЗ и инважении
гласно рекомендациям
лидов в соответствии с рекомендациями федеральных всего периода:

Зам. директора по
УМР, зам. директора по ВР, зав.
АХО

Плановые Педагогические
советы в период
времени
2020-
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№
п/п

5

Наименование контрольной точки

Срок

учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

2020 –
2024гг.

Вид документа
и (или) результат

Мероприятие 5 – Наличие индивидуального социально- На протя- Обеспечение
психологичепсихологического сопровождения на протяжении всего
жении
ского сопровождения лиц с
периода обучения.
всего пе- ОВЗ.
риода:
2020 –
2024гг.

Ответственный исполнитель

Уровень контроля
2024гг.

Зам. директора по
Плановые ПедаВР, социальный пегогические
содагог, педагог-псиветы в период
холог
времени
20202024гг.

Подпрограмма 10.
«Здоровьесберегающая среда образовательного учреждения»
1

2

3

4

Мероприятие 1 - Создание условий для обеспечения каОбеспечение питанием во
Планерные совеЗав. АХО, зав. сточественным питанием обучающихся и работников колле- Ежегодно время учебного процесса лиц с
щания, полугодоловой
джа
ОВЗ
вые
Мероприятие 2 - Организация периодических медосмотров сотрудников колледжа

Ежегодно Организация мед. осмотра

Мероприятие 3 - Осуществление адресной социально-пеСоциально-психологическое
дагогической, психологической и медицинской помощи Ежегодно
сопровождение
участникам образовательного процесса
Мероприятие 4 - Внедрение в образовательный процесс
здоровье сберегающих педагогических технологий

Начальник ОК,
Планерные совегл. бухгалтер, спещания, полугодоциалист по охране
вые
труда
Планерные совеСоциальный педащания, полугодогог
вые

Внедрение в образовательный
Планерные совепроцесс здоровье сберегаю- Зам. директора по
Ежегодно
щания, полугодощих педагогических техноло- УМР
вые
гий
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№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

Мероприятие 5-Проведение всех необходимых работ по
Бюджетная заявка
реконструкции спортивного зала и спортивной уличной Ежегодно
Смета расходов
площадки

Директор

Планерные совещания

Мероприятие 6-Закупка и установка спортивных тренаБюджетная заявка
Ежегодно
жеров в зале и на уличной площадке
Смета расходов

Директор

Планерные совещания

Подпрограмма 11.
Реализация проекта «Академические субботы»
Мероприятие 1 – Определение участников для проведе- Сентябрь- План по подготовке мероприя- Зам. директора по Планерные совения мероприятий
октябрь тий в рамках участия в проекте ВР
щания
Мероприятие 2 –Определение темы и специфики меро- Сентябрь- План по подготовке мероприя- Зам. директора по Планерные совеприятия
октябрь тий в рамках участия в проекте ВР
щания
Мероприятие 3 –профориентационная работа с СОШ
Сентябрь - План по подготовке мероприя- Руководитель по Планерные совеПервомайского района с целью привлечения участников
май
тий в рамках участия в проекте профориентации
щания
проводимых мероприятий
Подпрограмма 12
Реализация проекта «Билет в будущее»
На протяжении
всего пеПрограмма площадки
риода:
2020 –
2024гг.

Зам. директора по Планерные совеВР
щания

Мероприятие 2 – Организация проведения занятий в рам- На протяПрограмма площадки
ках компетенции
жении

Зам. директора по Планерные совеВР
щания

Мероприятие 1 – Составление расписания занятий
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№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

всего периода:
2020 –
2024гг.
Подпрограмма 13.
«Современная, комфортная и безопасная среда – одна из основ образовательного учреждения»

1

Мероприятие 1 – Пред проектная и проектная работа по
ремонту фасадов учебного корпуса колледжа

Октябрь
2020г. –
март
2021г.

2

Мероприятие 2 – Подготовка проекта Возведение
учебно-демонстрационного корпуса на учебном полигоне.
Строительство площадки для демонстрационного экзамена.

2021г.

Комплект проектно-сметной
Планерное соведокументации. Демонстраци- Зав. УПР, Зав. АХО щание с/у диреконный корпус
тора

3

Мероприятие 3 – Ремонт фасадов и внешней отделки
учебного корпуса

20212024гг.

Защита зданий и сооружений Зав. АХО, Админи- Планерное совеот негативных внешних воз- стратор учебного щание с/у дирекдействий. Внешний вид.
корпуса
тора

Комплект проектно-сметной
Зав. АХО
документации

Планерное совещание с/у директора

4

Мероприятие 4 – Ремонт и реконструкция теплоузлов и
системы отопления

20212024гг.

Зав. АХО, АдминиВыполнение требований рестратор учебного Планерное совесурсоснабжающей организакорпуса,
Комен- щание с/у дирекции и технической документадант общежития, тора
ции
Зав. по УПР

5

Мероприятие 5 – Установка и модернизация охранного
оборудования и видеонаблюдения

20212024гг.

Планерное совеПовышение уровня безопас- Зав. АХО, Админищание с/у дирекности
стратор учебного
тора
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№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

корпуса,
Комендант общежития,
Зав. по УПР

6

Мероприятие 6 – Поэтапная передача подземных инженерных коммуникаций профильным ресурсоснабжающим организациям.

20212024гг.

Передача балансовой принадЗав. АХО, Веду- Планерное совележности и эксплуатационной
щий юристконсул, щание с/у дирекответственности профильным
Главный бухгалтер тора
организациям

7

Мероприятие 7 – Проведение обследования водоканализационного хозяйства с последующим ремонтом.

20212024гг.

Зав. АХО, Администратор учебного Планерное совеКомплект проектно-сметной и
корпуса,
Комен- щание с/у директехнической документации
дант общежития, тора
Зав. по УПР

8

Мероприятие 8 – Ремонт кровли «учебного корпуса» и
кровли «стоянки» (холодного склада).

20212022гг.

Зав. АХО, Админи- Планерное совеПредупреждение аварийных
стратор учебного щание с/у дирекситуаций. Комфортная среда.
корпуса
тора

9

Мероприятие 9 – Ремонт спортивного зала ( большой и
малый залы, сан/узел, душ, кабинеты преподавателей,
раздевалки).

20212024гг.

Соответствие техническим и Зав. АХО, Админи- Планерное совеэстетическим критериям. Ком- стратор учебного щание с/у дирекфортная среда
корпуса
тора

Мероприятие 10 – Ремонт учебных аудиторий и комнат
в общежитии.

20212024гг.

Зав. АХО, АдминиСоответствие техническим и стратор учебного Планерное совеэстетическим критериям. Ком- корпуса,
Комен- щание с/у дирекфортная среда
дант общежития, тора
Зав. по УПР

Мероприятие 11 – Ремонт мест общего пользования, ко11
ридоры и лестничные марши, сан/узлы.

20212024гг.

Соответствие техническим и
Планерное совеЗав. АХО, Админиэстетическим критериям. Комщание с/у дирекстратор учебного
фортная среда
тора

10
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№
п/п

Наименование контрольной точки

Срок

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

корпуса,
Комендант общежития,
Зав. по УПР

12

Мероприятие 12 – Замена окон и дверей в учебных корпусах и общежитии.

20212024гг.

Зав. АХО, АдминиСоответствие техническим и стратор учебного Планерное совеэстетическим критериям. Ком- корпуса,
Комен- щание с/у дирекфортная среда
дант общежития, тора
Зав. по УПР

13

Мероприятие 13 – Ремонт столовой с обновлением оборудования.

20212024гг.

Соответствие техническим и
Зав. АХО,
эстетическим критериям. КомЗав. столовой
фортная среда

Мероприятие 14 – Постепенное обновление мебели в
учебных аудиториях и общежитии.

20212024гг.

Зав. АХО, АдминиКомфортная среда.
стратор учебного Планерное совеСоответствие техническим и корпуса,
Комен- щание с/у дирекмедицинским показателям
дант общежития, тора
Зав. по УПР

Мероприятие 15 – Реконструкция и ремонт ограждения
15
колледжа, Ограждение территории общежития.

20212024гг.

Соответствие
безопасности

Зав. АХО, АдминиПланерное советребованиям стратор учебного
щание с/у диреккорпуса,
Коментора
дант общежития,

Соответствие
требованиям

Зав. АХО, Администратор учебного Планерное советехническим
корпуса,
Комен- щание с/у дирекдант общежития, тора
Зав. по УПР

14

16 Мероприятие 16 – Восстановление системы вентиляции

20212024гг.

Планерное совещание с/у директора
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№
п/п

Наименование контрольной точки

17 Реконструкция и переоборудование актового зала

Срок

20212024гг.

Вид документа
и (или) результат

Ответственный исполнитель

Уровень контроля

Директор,
Комплект проектно-сметной заведующий АХО Планерные соведокументации
системный адми- щания
нистратор
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2.3. План финансового обеспечения Программы
Бюджетные источники финансирования,
тыс. рублей
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок доведения
лимитов бюджетных обязательств

федеральный
бюджет

консолидированный
Внебюджетные исВсего,
бюджет Новосибирской точники финансиро- тыс. рубобласти
вания
лей
всего

в т.ч. субсидии

Подпрограмма 1.
«Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с запросами работодателей»
1

Мероприятие 2

2020-2021 гг.

-

6 120

6 120

-

6 120

2

Мероприятие 3

2020-2024 гг.

-

4 770

4 770

-

4 770

3

Мероприятие 4

2020-2022 гг.

-

10 000

10 000

-

10 000

1800

-

1800

Подпрограмма 2.
Реализация проекта «Политехническая школа»
1

Мероприятия 1- 4

2020-2024 гг.

-

1800

Подпрограмма 3.
«Создание Учебного центра профессиональных квалификаций (УЦПК)»
1

Мероприятия 1,2,3

2020-2024 гг.

-

10424

10424

-

10 424

Подпрограмма 4.
«Усиление социального и образовательного партнерства»
1.

Мероприятие 1

2020-2024 гг.

-

535

535

1765

2 300

Подпрограмма 5.
«Внедрение и развитие цифровой образовательной среды колледжа»
1.

Мероприятие 1

2.

Мероприятие 2

2020-2024 гг.
2020-2024 гг.

-

4 250

4 250

-

4 250

-

1 600

1 600

-

1 600

Подпрограмма 6.
«Развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными требованиями к подготовке специалистов»
1.

Мероприятие 1

2020-2024 гг.

-

600

600

-

600

Подпрограмма 7.
«Совершенствование единого воспитательного пространства колледжа для создания условий по самореализации и социализации студентов»
1.

Мероприятие 4

2021-2024 гг.

-

10 700

10 700

-

10 700

Подпрограмма 8.
«Дальнейшее развитие и расширение системной профориентационной работы»
1.

Мероприятие 2

2021-2022 гг.

-

0

0

300

300

2.

Мероприятие 3

2024 г.

-

150

150

300

450

50

1 500

Подпрограмма 9.
«Расширение инклюзивных образовательных возможностей колледжа в рамках
реализации региональной программы «Доступная среда»
1.

Мероприятие 1

2021-2024 гг.

-

1 450

1 450

Подпрограмма 10.
«Здоровье сберегающая среда образовательного учреждения»
1.

Мероприятие 5

2021-2024 гг.

-

4 800

4 800

200

5 000

2.

Мероприятие 6

2021-2024 гг.

-

8 195

8 195

250

8 445
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Подпрограмма 11.
Реализация проекта «Академические субботы»
1.

Мероприятие 1

2020-2024 гг.

-

22

22

-

22

2.

Мероприятие 2

2020-2024 гг.

-

25

25

-

25

90

-

90

Подпрограмма 12.
Реализация проекта «Билет в будущее»
1.

Мероприятие 2

2020-2024 гг.

-

90

Подпрограмма 13.
«Современная, комфортная и безопасная среда – одна из основ образовательного учреждения »
1.

Мероприятие 1

2021г.

-

1 500

1 500

-

1 500

2.

Мероприятие 2

2021-2022гг.

-

65 000

65 000

-

65 000

3.

Мероприятие 3

2021-2024гг.

-

13 500

13 500

-

13 500

4.

Мероприятие 4

2021-2024гг.

-

500

500

-

500

5.

Мероприятие 5

2021-2024гг.

-

1 200

1 200

-

1 200

6.

Мероприятие 6

2021-2022гг.

-

2 200

2 200

-

2 200

7.

Мероприятие 7

2021-2024гг.

-

1 000

1 000

-

1 000

8.

Мероприятие 8

2021-2024гг.

-

4 000

4 000

-

4 000

9.

Мероприятие 9

2021-2024гг.

-

6 000

6 000

-

6 000

10.

Мероприятие 10

2021-2024гг.

-

15 000

15 000

-

15 000

11.

Мероприятие 11

2021-2024гг.

-

9 000

9 000

-

9 000

12.

Мероприятие 12

2021-2024гг.

-

3 900

3 900

-

3 900
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13.

Мероприятие 13

2021-2022гг.

-

10 500

10 500

-

10 500

14.

Мероприятие 14

2021-2024гг.

-

1 500

1 500

-

1 500

15.

Мероприятие 15

2022-2024гг.

-

6 000

6 000

-

6 000

16.

Мероприятие 16

2021-2024гг.

-

5 000

5 000

-

5 000

17.

Мероприятие 17

2021-2024гг.

-

1789

1 589

200

1 789

55

2.4. Состав рабочих органов Программы
№
п/п

Роль в проекте

Ф.И.О.

Должность

Описание выполняемого функционала

Непосредственный
руководитель

Подпрограмма 1. «Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров посредством проведения демонстрационного экзамена на базе ГБПОУ НСО «НЭК»
Перепечаенко Татьяна Павловна

Зам. директора по
УМР

Координация направлений программы

Директор колледжа

Участник- исполнитель

Васильева Анастасия
Витальевна

Методист

Проверка и утверждение документации для
ДЭ

Зам. директора по
УМР

3

Участник- исполнитель

Журавлев Дмитрий
Егорович

Зав. УПР

Развитие и модернизация материально-технической базы

Директор колледжа

4

Участник- исполнитель

1

Руководитель

2

5

Участник- исполнитель

Заведующий кафед- Разработка документации для ДЭ, получение
Авершина Екатерина
рой Электро- и теп- сертификата площадки для проведения ДЭ,
Анатольевна
лоэнергетики
проведение ДЭ

Дмитриев Михаил
Петрович

Заведующий кафедрой Техники и техно- Разработка документации для ДЭ, получение
логий наземного
сертификата площадки для проведения ДЭ,
транспорта
проведение ДЭ

Методист

Методист

Подпрограмма 2. «Реализация проекта «Политехническая школа»

1

Руководитель

2

Участник- исполнитель

Дмитриев Михаил
Петрович

Антипина Ольга
Павловна

Заведующий кафедрой Техники и техно- Ведение образовательного процесса, реалилогий наземного
зация образовательной программы
транспорта
Юрисконсульт

Разработка и заключение договоров по политехнической подготовке обучающихся общеобразовательных учреждений

Директор колледжа

Директор колледжа

№
п/п

Роль в проекте

3

Участник- исполнитель

4

Участник- исполнитель

Ф.И.О.

Должность

Описание выполняемого функционала

Непосредственный
руководитель

Пискунович Екатерина Петровна

Менеджер

Информационная работа с будущими старшеклассниками и их родителями с целью
знакомства с задачами, условиями проекта

Заведующий ПП

Реализация образовательной программы

Директор колледжа

Заведующий кафедАвершина Екатерина
рой Электро- и тепАнатольевна
лоэнергетики

Подпрограмма 3. «Создание Учебного центра профессиональных квалификаций» (УЦПК)
Баляскин Юрий Михайлович

Заведующий ПП

Создание организационно-методических
условий

Директор колледжа

Участник- исполнитель

Антипина Ольга
Павловна

Юрисконсульт

Создание нормативно-правовых условий

Заведующий ПП

3

Участник- исполнитель

Журавлев Дмитрий
Егорович

Заведующий УПМ

Формирование учебно-материальной базы

Заведующий ПП

4

Участник- исполнитель

Пискунович Екатерина Петровна

Менеджер

Менеджмент платных образовательных
услуг

Заведующий ПП

1

Руководитель

2

Подпрограмма 4. «Усиление социального и образовательного партнерства»

1

Руководитель

Журавлев Дмитрий
Егорович

Заведующий УПР

Проектирование модели социального и образовательного партнерства. Координация
направлений программы. Связь со всеми
предприятиями-партнерами, создание единой базы.

2

Участник- исполнитель

Перепечаенко Татьяна Павловна

Зам. директора по
УМР

Проверка и утверждение образовательных
программ по всем требованиям и правилам.

Директор колледжа

Директор колледжа
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№
п/п

3

Роль в проекте

Участник- исполнитель

Ф.И.О.

Баляскин Юрий Михайлович

Должность

Описание выполняемого функционала

Непосредственный
руководитель

Заведующий ПП

Ведение статистики о потребности на предприятиях рабочих кадров. Создание образовательных программ для работников предприятий с учетом потребности.

Заведующий УПР

Заведующий УПМ

Пополнение материальной базы колледжа
силами социальных партнёров. Составление
заявок на необходимое оборудование, согласование, перемещение, установка.

Заведующий АХР

4

Участник- исполнитель

Журавлев Дмитрий
Егорович

5

Участник- исполнитель

Заведующий кафедКвич Тамара Владирой общепрофессиомировна
нальных дисциплин

Разработка учебных программ совместно с
предприятиями

Заведующий УПР

6

Участник- исполнитель

Заведующий кафедАвершина Екатерина
рой Электро- и тепАнатольевна
лоэнергетики

Разработка учебных программ совместно с
предприятиями

Заведующий УПР

7

Участник- исполнитель

Разработка учебных программ совместно с
предприятиями

Заведующий УПР

Дмитриев Михаил
Петрович

Заведующий кафедрой Техники и технологий наземного
транспорта

Подпрограмма 5. «Внедрение и развитие цифровой образовательной среды колледжа»
1

Руководитель

Васильева Анастасия
Витальевна

2

Участник- исполнитель

Клепко Инна Григорьевна

Методист

Координация направлений программы. Создание базы информационных (электронных)
образовательных ресурсов (ЭОР)

Заведующий кафед- Разработка и апробация методик ЭОР общерой общих гуманиобразовательных дисциплин в профессиотарных и социальнональной подготовке

Зам. директора по
УМР

Методист
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№
п/п

Роль в проекте

Ф.И.О.

Должность

Описание выполняемого функционала

Непосредственный
руководитель

экономических дисциплин
3

Участник- исполнитель

Заведующий кафед- Разработка и апробация методик ЭОР общеКвич Тамара Владирой общепрофессио- образовательных дисциплин в профессиомировна
нальных дисциплин
нальной подготовке

Методист

4

Участник- исполнитель

Заведующий кафед- Разработка и апробация методик ЭОР специАвершина Екатерина
рой Электро- и теп- альностей УГС 13.00.00 в профессиональной
Анатольевна
лоэнергетики
подготовке

Методист

Участник- исполнитель

Дмитриев Михаил
Петрович

Заведующий кафедРазработка и апробация методик ЭОР специрой Техники и техноальностей УГС 23.00.00 в профессиональной
логий наземного
подготовке
транспорта

Методист

Директор колледжа

Методист

5

6

Участник- исполнитель

Долишняк Александр Дмитриевич

Системный администратор

Внедрение системы электронного образовательного ресурса с использованием региональной платформы дистанционного обучения СДО SharePoint LMS. Совершенствование и сопровождение сайта колледжа

7

Участники- исполнители

-

Преподаватели

Внедрение в учебно-воспитательный процесс новых мультимедийных и информационных технологий

Подпрограмма 6. «Развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными требованиями к подготовке специалистов»
1

Руководитель

Перепечаенко Татьяна Павловна

Зам. директора по
УМР

Координация направлений программы.
Обеспечение повышения уровня квалификации педагогических работников.

Директор колледжа
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Описание выполняемого функционала

Непосредственный
руководитель

Участник- исполнитель

Васильева Анастасия
Витальевна

Методист

Организация прохождения курсов повышения квалификации, переподготовки

Зам. директора по
УМР

3

Участник- исполнитель

Заведующий кафедрой общих гуманиКлепко Инна Григотарных и социальнорьевна
экономических дисциплин

Расширение взаимодействия с ВУЗами для
кадрового обновления и привлечения молодых специалистов.

Зам. директора по
УМР

4

Участник- исполнитель

Заведующий кафедКвич Тамара Владирой общепрофессиомировна
нальных дисциплин

Расширение взаимодействия с ВУЗами для
кадрового обновления и привлечения молодых специалистов.

Зам. директора по
УМР

5

Участник- исполнитель

Заведующий кафедАвершина Екатерина
рой Электро- и тепАнатольевна
лоэнергетики

Расширение взаимодействия с ВУЗами для
кадрового обновления и привлечения молодых специалистов.

Зам. директора по
УМР

Заведующий кафедРасширение взаимодействия с ВУЗами для
рой Техники и технокадрового обновления и привлечения молологий наземного
дых специалистов.
транспорта

Зам. директора по
УМР

2

Роль в проекте

6

Участник- исполнитель

Дмитриев Михаил
Петрович

7

Участник- исполнитель

Журавлев Дмитрий
Егорович

Заведующий УПР

Организация стажировок на профильных
предприятиях

Зам. директора по
УМР

8

Участник- исполнитель

Герцель Елена Станиславовна

Начальник отдела
кадров

Формирование общественного признания достижений педагогических работников

Зам. директора по
УМР
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№
п/п

Роль в проекте

Ф.И.О.

Должность

Описание выполняемого функционала

Непосредственный
руководитель

Подпрограмма 7. «Совершенствование единого воспитательного пространства колледжа для создания условий
по самореализации и социализации студентов»
1

Руководитель

Поседаева Марина
Николаевна

Зам. директора по ВР

Контроль процесса

Директор колледжа

2

Участник- исполнитель

Перепечаенко Татьяна Павловна

Зам. директора по
УМР

Согласование учебного процесса

Директор колледжа

3

Участник- исполнитель

Журавлев Дмитрий
Егорович

Заведующий УПР

Содействие трудоустройству.
Взаимодействие с работодателями

Директор колледжа

4

Участник- исполнитель

Воросов Сергей
Александрович

Комендант общежития

Контроль проживающих студентов в общежитие

Зам. директора по ВР

5

Участник- исполнитель

Козлова Виктория
Владимировна

Социальный педагог

Сопровождение студентов «из категории»

Зам. директора по ВР

6

Участник- исполнитель

Организация внеурочного времени

Зам. директора по ВР

7

Участник- исполнитель

Психологическое сопровождение

Зам. директора по ВР

Вишневский Алексей
Педагог-организатор
Николаевич
Гичкина Анастасия
Алексеевна

Педагог-психолог

Подпрограмма 8. «Развитие и расширение системной профориентационной работы»
1
2

Руководитель
Участник- исполнитель

Поседаева Марина
Николаевна

Зам директора по ВР

Контроль процесса

Директор колледжа

Фалько Наталья Владимировна

Ответственный за
музей

Организация экскурсий для школьников,
студентов

Зам. директора по ВР
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№
п/п

Роль в проекте

Ф.И.О.

Должность

Описание выполняемого функционала

Непосредственный
руководитель

3

Участник- исполнитель

Кравченко Евгения
Олеговна

Зав. заочным отделением

Содействие в профориентации

Зам. директора по ВР

4

Участник- исполнитель

Кислина Елена Анатольевна

Библиотекарь

Содействие в профориентационных мероприятиях

Зам. директора по ВР

5

Участник- исполнитель

Вишневский Алексей
Педагог-организатор
Никола-евич

Организация творческих мероприятий

Зам. директора по ВР

6

Участник- исполнитель

Журавлев Дмитрий
Егорович

Заведующий УПР

Содействие трудоустройству.
Взаимодействие с работодателями

Зам. директора по ВР

Подпрограмма 9. «Расширение инклюзивных образовательных возможностей колледжа в рамках реализации
региональной программы «Доступная среда»
1

Руководитель

Поседаева Марина
Николаевна

Заведующий АХО

Контроль процесса

Директор колледжа

2

Участник- исполнитель

Денисенко Владимир
Геннадьевич

Заведующий АХО

Обеспечение технических условий создания
«Доступной среды»

Директор колледжа

3

Участник- исполнитель

Перепечаенко Татьяна Павловна

Зам. директора по
УМР

Обеспечение учебного процесса

Директор колледжа

4

Участник- исполнитель

Васильева Анастасия
Витальевна

Методист

Методические разработки документации

Зам. директора по
УМР

5

Участник- исполнитель

Козлова Виктория
Владимировна

Социальный педагог

Социальное сопровождение

Зам. директора по ВР

6

Участник- исполнитель

Воросов Сергей
Александрович

Комендант общежития

Контроль проживающих студентов в общежитие

Зам. директора по ВР
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№
п/п

Роль в проекте

Ф.И.О.

Должность

Описание выполняемого функционала

Непосредственный
руководитель

Подпрограмма 10. «Здоровье сберегающая среда образовательного учреждения»
1

Руководитель

Поседаева Марина
Николаевна

Зам. директора по
АХР

Контроль процесса

Директор колледжа

2

Участник- исполнитель

Воросов Сергей
Александрович

Комендант общежития

Контроль проживающих студентов в общежитие

Зам. директора по ВР

3

Участник- исполнитель

Дюнина Ирина Анатольевна

Заведующая столовой

Обеспечение питанием

Заведующий АХР

4

Участник- исполнитель

Кунгуров Дмитрий
Владимирович

Преподаватель физкультуры

Профилактика ЗОЖ

Зам. директора по ВР

5

Участник- исполнитель

Козлова Виктория
Владимировна

Социальный педагог

Социальное сопровождение

Зам. директора по ВР

6

Участник- исполнитель

Гичкина Анастасия
Алексеевна

Педагог-психолог

Психологическое сопровождение

Зам. директора по ВР

Подпрограмма 11. Реализация проекта «Академические субботы»
1

Руководитель

2

Участник- исполнитель

Поседаева Марина
Николаевна

Зам. директора по ВР

Контроль процесса

Директор колледжа

-

Преподаватели

Обеспечение проведения мероприятий

Зам. директора по ВР

Подпрограмма 12 Реализация проекта «Билет в будущее
1

Руководитель

Поседаева Марина
Николаевна

Зам. директора по ВР

Контроль процесса

Директор колледжа

63

№
п/п
2

Роль в проекте
Участник- исполнитель

Ф.И.О.

Должность

Описание выполняемого функционала

Непосредственный
руководитель

-

Преподаватели

Обеспечение проведения мероприятий

Зам. директора по ВР

Подпрограмма 13. «Современная, комфортная и безопасная среда – одна из основ образовательного учреждения »
Денисенко
Владимир
Геннадьевич

Зав. АХО

Контроль процесса

Директор колледжа

Участник- исполнитель

Воросов Сергей
Александрович

Комендант общежития

Контроль процессов в рамках общежития

Зав. АХО

3

Участник- исполнитель

Шергина Любовь
Ивановна

Администратор
учебного корпуса

Контроль процессов в рамках компетенции

Зав. АХО

4

Участник- исполнитель

Журавлев Дмитрий
Егорович

Зав. по УПР

Контроль процессов, связанных с учебнопроизводственной частью

Директор колледжа

5

Участник- исполнитель

Козлов
Александр
Борисович

Рабочий по КО и ремонту зданий

Непосредственное участие в процессе ремонта

Зав. АХО

6

Участник- исполнитель

Чудова Татьяна
Викторовна

Инженер по охране
труда

Помощь в контролирующих функциях, снабжение и документооборот.

Зав. АХО

7

Участник- исполнитель

Гильманов Рифхарт
Галимзянович

Рабочий по КО и ремонту зданий

Непосредственное участие в процессе ремонта

Зав. АХО

8

Участник- исполнитель

Воробьев Владимир
Николаевич

Слесарь-сантехник

Непосредственное участие в процессе ремонта

Зав. АХО

9

Участник- исполнитель

Лазарев
Юрий Иванович

Слесарь-сантехник

Непосредственное участие в процессе ремонта

Зав. АХО

1

Руководитель

2
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№
п/п
10

Роль в проекте
Участник-исполнитель

Ф.И.О.

Должность

Описание выполняемого функционала

Непосредственный
руководитель

Антипина Ольга
Павловна

Ведущий юрисконсульт

Проведение закупочных процедур, оформление контрактов.

Директор

65

III.

Рабочий план Программы

3.1. Календарный план-график Программы
№
п/п

Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки Длительность

Начало

Окончание

Вид документа и
(или) результат

Ответственный исполнитель

Общие организационные мероприятия по программе
Подпрограмма 1. «Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров посредством проведения
демонстрационного экзамена на базе ГБПОУ НСО «НЭК»
Зам. директора по
УМР, методист, завеДекабрь Техническое опи- дующий УПР, заведу2020г. сание компетенции
ющий кафедрой
Электро- и теплоэнергетики

1.

Мероприятие 1 – «Разработка и внедрение компетенВосемь месяции «Техническое обслуживание и ремонт контактной
цев
сети» в список компетенций для проведения ДЭ»

2

Мероприятие 2 – «Открытие специализированной аккредитованной площадки, обеспечивающей подготовку к конкурсам профессионального мастерства и
Декабрь
проведению ДЭ по стандартам WorldSkills по компе- Пять месяцев
2020г.
тенции «Техническое обслуживание и ремонт контактной сети» для специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

3

Мероприятие 3 – «Открытие специализированной аккредитованной площадки, обеспечивающей подгоЗам. директора по
товку к конкурсам профессионального мастерства и
УМР, методист, завеАпрель –
Сертификация
проведению ДЭ по стандартам WorldSkills по компе- 1 год 9 меся- Сентябрь
дующий УПР, заведумай
площадки для протенции «Электромонтаж» для специальности 13.02.11
цев
2022г.
ющий кафедрой
2024г.
ведения ДЭ
Техническая эксплуатация и обслуживание электричеЭлектро- и теплоского и электромеханического оборудования (по отрасэнергетики
лям)

Май
2020г.

Зам. директора по
УМР, методист, завеАпрель –
Сертификация
дующий УПР, заведумай
площадки для проющий кафедрой
2021г.
ведения ДЭ
Электро- и теплоэнергетики

№
п/п

Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки Длительность

4

Мероприятие 4 - «Открытие специализированной аккредитованной площадки, обеспечивающей подготовку к конкурсам профессионального мастерства и
проведению ДЭ по стандартам WorldSkills по компетенции «Обслуживание грузовой техники» для специ- 1 год 5 месяальностей 23.02.04 Техническая эксплуатация подъцев
емно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям), 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей

5

Мероприятие 5 – «Обновление и совершенствование
образовательной деятельности на основе симбиоза
учебного и учебно-производственного процессов. Про1 год 9 меся- Сентябрь
ведение научно-практических исследований в процессе
цев
2020г.
курсового и дипломного проектирования, использование результатов исследований в образовательных программах»

6.

Начало

Окончание

Январь
2021г.

Зам. директора по
УМР, методист, завеАпрель –
Сертификация
дующий УПР, заведумай
площадки для проющий кафедрой Тех2022г.
ведения ДЭ
ники и технологий
наземного транспорта

Мероприятие 6 – Достижение массовости участия обу3 года 9 меся- Сентябрь
чающихся колледжа в конкурсах профессионального
цев
2020г.
мастерства и олимпиадном движении

Вид документа и
(или) результат

Ответственный исполнитель

Июнь
2022 г.

Зам. директора по
Обновление
УМР, методист, завеучебно-методичедующий УПР, заведуской документации
ющие кафедрами

Июнь
2024 г.

Увеличение количества студентов –
участников (призеЗаведующие кафедров)
конкурсов
рами, преподаватели
профессиональого
мастерства и олимпиадного движения

Подпрограмма 2. «Реализация проекта «Политехническая школа Новосибирской области»
1

Мероприятие 1 – Расширение перечня профессий, 3 года 9 меся- Сентябрь
охваченных проектом
цев
2020г.

Июнь
2024 г.

Пакет документации

Руководитель проекта, заведующие ка-
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№
п/п

Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки Длительность

Начало

Окончание

Вид документа и
(или) результат

Ответственный исполнитель
федрами, юрисконсульт

2

3

Мероприятие 2 – Расширение взаимодействия в рамках
проекта с общеобразовательными школами
3 года 9 меся- Сентябрь
цев
2020г.
Мероприятие 3 - Информационная работа с будущими
старшеклассниками и их родителями с целью знакомства с задачами, условиями проекта

1 месяц
1 месяц

4

Июнь
2024 г.

Договоры о взаимодействии с общеобразовательными школами

Руководитель проекта, заведующие кафедрами, менеджер
юрисконсульт

Сентябрь Октябрь
Зав. отделением ПП,
2020г.
2020г. Проведение встреч
руководитель просо старшеклассниекта, заведующие каСентябрь Октябрь
ками
федрами, менеджер
2021г.
2021г.

Мероприятие 4 - Обучение на базе ГБПОУ НСО «НЭК»
по программам профессиональной подготовки поли- 3 года 9 меся- Сентябрь
технической направленности обучающихся общеобрацев
2020г.
зовательных организаций

Июнь
2024 г.

Согласно учебных
планов реализуемых программ

Руководитель проекта, привлеченный
преподавательский
состав

Подпрограмма 3. «Создание Учебного центра профессиональных квалификаций» (УЦПК)

1

Мероприятие 1 – Совершенствование организации
профессиональной подготовки кадров ГБПОУ НСО
«НЭК» посредством создания учебного центра профессиональных квалификаций (УЦПК), в том числе его
подразделений:
1 год 5 меся- Сентябрь
-службы менеджмента платных образовательных
цев
2020г.
услуг;
-ресурсного отдела платных образовательных услуг с
целью повышения эффективности использования имеющихся ресурсов для подготовки кадров;

Январь
2021г

Комплект нормативной
базы
УЦПК, организа- Зав. отделением ПП,
ционной
струк- юрисконсульт, менетуры,
обеспечиджер
ваю-щей функционирование УЦПК
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№
п/п

Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки Длительность

Начало

Окончание

Вид документа и
(или) результат

Ответственный исполнитель

-отдела учебно-методического сопровождения платных
образовательных услуг
Мероприятие 2 Развитие структуры, содержания и технологий профессиональной подготовки на базе УЦПК:
- комплектование диверсифицированного набора образовательных программ для удовлетворения потребностей в профессиональном обучении различных категорий граждан;
- увеличение в общем объеме реализуемых образовательных программ доли практико-ориентированных
программ профессионального обучения;

2

- внедрение системы индивидуального обучения (в том
числе в рамках сетевого обучения) по разработанной 2 года 6 месяцев
образовательной траектории, и применение для этих
целей метода проектирования образовательных программ;
- развитие моделей обучения на рабочем месте на базе
предприятий, организаций реального сектора экономики и социальной сферы;
- расширение доступа к профессиональному образованию и обучению на основе разработки и внедрения дистанционных образовательных технологий

Январь
2021г.

Июнь
2023г.

Диверсифицированный набор образовательных
программ;
Практико-ориентированные
программы профессионального обучеЗав. отделением ПП,
ния;
заведующие кафедСистема индивидурами, менеджер, приального обучения
влеченный препода(в том числе в рамвательский состав
ках сетевого обучения) по разработанной образовательной траектории;
Модели обучения
на рабочем месте
на базе предприятий, организаций;
Дистанционные
образовательные
технологии

69

№
п/п

Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки Длительность

Начало

Окончание

Вид документа и
(или) результат

Ответственный исполнитель

Подпрограмма 4. «Усиление социального и образовательного партнерства»

1

Мероприятие1- Совершенствование системы взаимовыгодного сотрудничества с социальными партнерами,
3 года 6 месярасширение перечня образовательных услуг по подгоцев
товке кадров по наиболее востребованным специальностям и отраслям экономики Новосибирской области.

Январь
2021г.

Июнь
2024г.

Соглашение на взаимовыгодных
условиях с социальными партнёрами. Мониторинг
востребованности
кадров у социальЗав. отделением УПР
ных
партнёров.
Расширение образовательных услуг,
предоставляемых
колледжем,
согласно результатам
мониторинга.

2

Мероприятие 2 - Совместное сотрудничество по при3 года 6 месявлечению специалистов предприятий к ведению спеццев
курсов и стажировок на производстве.

Январь
2021г.

Июнь
2024г.

Увеличение уровня
знаний и профессиональных навыков
у студентов колледжа и учащихся по
Зав. отделением УПР
дистанционным
формам обучения
по профессиям рабочих и должностям служащих

3

Мероприятие 3 - Разработка совместных образовательных
3 года 6 месяпрофессиональных программ для обучающихся коллецев
джа и работников предприятий.

Январь
2021г.

Июнь
2024г.

Разработка и согласование с социаль- Зав. отделением УПР
ными партнёрами
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№
п/п

Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки Длительность

Начало

Окончание

Вид документа и
(или) результат

Ответственный исполнитель

совместных образовательных программ для студентов колледжа и
учащихся по дистанционным формам обучения по
профессиям рабочих и должностям
служащих

4

Мероприятие 4 - Организация практического обучения
3 года 6 месястудентов колледжа на производственных базах предцев, согласно
приятий Новосибирской области и учебных комплекучебному
сов средних специальных и высших учебных заведений
графику
города Новосибирска.

Январь
2021г.

Июнь
2024г.

Увеличение уровня
знаний и профессиональных навыков Зав. отделением УПР
у студентов колледжа по приобретаемой профессии

Подпрограмма 5. «Внедрение и развитие цифровой образовательной среды колледжа»

1

Мероприятие 1 - Обеспечение высокого уровня информатизации образовательного процесса, внедрение в
учебно-воспитательный процесс новых элементов дистанционных образовательных технологий

4 года

Апрель
2020г.

Май
2024г.

Разработка и апробация инновационных
технологий
обучения и новых
стандартов
для
профессиональной
подготовки и переподготовки специалистов в условиях
меняющегося
рынка труда

Методист, заведующие кафедрами
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№
п/п

2

3

4

Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки Длительность

Начало

Мероприятие 2 - Совершенствование и сопровождение 3 года 9 меся- Сентябрь
сайта колледжа
цев
2020г.

Мероприятие 3 - Создание и внедрение цифровой обра- 3 года 9 меся- Сентябрь
зовательной среды (ЦОС)
цев
2020г.

Мероприятие 4 - Разработка методических пособий по 3 года 9 меся- Сентябрь
проведению занятий с применением ДОТ
цев
2020г.

Окончание

Вид документа и
(или) результат

Ответственный исполнитель

Июнь
2024г.

Всестороннее освещение
образовательной, научнопрактической, общественной деяСистемный админительности
учебстратор
ного заведения, обмен
знаниями,
творческими идеями и достижениями

Июнь
2024г.

Развитие технических возможностей
и технологий дистанционного обучения. Апробация в Методист, системный
условиях колледжа администратор, завеновых современ- дующие кафедрами
ных информационных и коммуникационных технологий

Июнь
2024г.

Обеспечение доступности Интернет-ресурсов и об- Методист, заведуюразовательной
щие кафедрами, преплатформы
для
подаватели
преподавателей и
студентов
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№
п/п

Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки Длительность

Начало

Окончание

Вид документа и
(или) результат

Ответственный исполнитель

Подпрограмма 6. «Развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными требованиями к подготовке специалистов»

1

Мероприятие 1 - Обеспечение повышения уровня ква- 3 года 9 меся- Сентябрь
лификации педагогических работников
цев
2020г.

Июнь
2024г.

Прохождение педагогическими
раЗам. директор по
ботниками курсов УМР, методист, отдел
повышения кваликадров
фикации

2

Мероприятие 2 - Организация стажировок на профиль- 3 года 9 меся- Сентябрь
ных предприятиях
цев
2020г.

Июнь
2024г.

Прохождение педагогическими
ра- Зав. УПР, отдел кадботниками стажи- ров, заведующие каровок на предприяфедрами
тиях

3

Мероприятие 3 - Расширение взаимодействия с ВУ3 года 9 меся- Сентябрь
Зами для кадрового обновления и привлечения молоцев
2020г.
дых специалистов

Июнь
2024г.

Зам. директора по
Привлечение выУМР, заведующие капускников ВУЗов
федрами

Июнь
2024г.

Прохождение педагогическими
работниками обучеЗам. директор по
ния по стандартам УМР, методист, завеWorldSkills и сер- дующие кафедрами
тификация экспертов

4

Мероприятие 4 – Обучение педагогов на экспертов 3 года 9 меся- Сентябрь
WorldSkills и экспертов ДЭ
цев
2020г.

Подпрограмма 7. «Совершенствование единого воспитательного пространства колледжа для создания условий по самореализации и социализации студентов»
1

Мероприятие 1 – Разработка концепции и программы
Один месяц
воспитания, социализации и духовно-нравственного

Август
2020г.

Концепция и ПроСентябрь
грамма
воспита2020г.
ния, социализации

Зам. директора
по ВР
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№
п/п

Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки Длительность

Начало

Окончание

развития, включающих: характеристику воспитательных ценностей, целей и задач воспитания, его содержание, механизмы, формы и методы, модель выпускника
среднего профессионального образования, отвечающим актуальным задачам реализации нового поколения
ФГОС СПО

2

3

Мероприятие 2 – Совершенствование содержания и
форм патриотического воспитания как условие вовле3 года 9 меся- Сентябрь
чения обучающихся в мероприятия историко-патриотицев
2020г
ческой, героико-патриотической, военно-патриотической направленности

Мероприятие 3 - Снижение количества правонаруше3 года 9 меся- Сентябрь
ний и уровня зависимости от вредных привычек у обуцев
2020г.
чающихся средствами пропаганды ЗОЖ

Вид документа и
(или) результат

Ответственный исполнитель

и
духовно-нравственного развития
ГБПОУ
НСО
«НЭК»

Июнь
2024г.

Совершенствование содержания и
форм патриотического воспитания
как условие вовлечения
обучающихся в мероприя- Зам. директора по ВР
тия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической
направленности

Июнь
2024г.

Профилактическая
работа по предупреждению правонарушений
и
уровня зависимоЗам. директора по ВР
сти от вредных
привычек у обучающихся
средствами пропаганды
ЗОЖ
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№
п/п

4

Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки Длительность

Начало

Мероприятие 4 – Укрепление материальной базы вос- 3 года 9 меся- Сентябрь
питательного процесса
цев
2029г

Окончание
Июнь
2024г.

Вид документа и
(или) результат

Ответственный исполнитель

Укрепление матеЗаведующий АХО,
риальной базы восзам. директора по ВР,
питательного прогл. бухгалтер
цесса

Подпрограмма 8. «Развитие и расширение системной профориентационной работы»

1

Мероприятие 1 - Максимальное информирование учителей, школьников и их родителей о колледже, специ- 3 года 9 меся- Сентябрь
альностях и о требованиях к личности и компетенциям
цев
2020г.
будущего специалиста

Июнь
2024г.

Информирование
учителей, школьников и их родителей о колледже,
специальностях и о Зам. директора по ВР
требованиях к личности и компетенциям
будущего
специалиста

2

Мероприятие 2 - Активное использование средств мас3 года 9 меся- Сентябрь
совой информации (раздаточный материал, социальные
цев
2020г
сети, ТВ, СМИ).

Июнь
2024г.

Раздаточный материал, информационные материалы - Зам. директора по ВР
социальные сети,
ТВ, СМИ

3

Мероприятие 3 - Участие в мероприятиях с целью под3 года 9 меся- Сентябрь
нятия имиджа колледжа (выставки, ярмарки, конкурсы,
цев
2020г
торжественные мероприятия, встречи)

Июнь
2024г.

Участие в планоЗам. директора по ВР
вых мероприятиях

4

Мероприятие 4 - Активизация познавательной деятельности подростков в поиске специальности в соответ- 3 года 9 меся- Сентябрь
ствии со своими возможностями и психологическими
цев
2020г
особенностями

Июнь
2024г.

Организация познавательной деяЗам. директора по ВР
тельности подростков в поиске специ-
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№
п/п

Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки Длительность

Начало

Окончание

Вид документа и
(или) результат

Ответственный исполнитель

альности в соответствии со своими
возможностями и
психологическими
особенностями

5

6

7

8

Согласно
Мероприятие 5 - Создание условий для практической
графику
3 года 9 месяпробы сил в различных видах деятельности, связанных
практицев
с будущей специальностью
ческого
обучения

Мероприятие 6 - Формирование профессиональной
3 года 9 меся- Сентябрь
направленности личности и мотивов выбора специальцев
2020г
ности

Мероприятие 7 - Формирование профессионального
3 года 9 меся- Сентябрь
намерения школьников и оказание помощи в его реалицев
2020г
зации

Мероприятие 8 - Анализ адаптации выпускников
школы в учреждениях среднего профессионального об- 3 года 9 меся- Сентябрь
разования
цев
2020г

Июнь
2024г.

Практическая
проба сил в различных видах деятельЗам. директора по ВР
ности, связанных с
будущей специальностью

Июнь
2024г.

Формирование
профессиональной
направленности
Зам. директора по ВР
личности и мотивов выбора специальности

Июнь
2024г.

Формирование
профессионального
намерения
Зам. директора по ВР
школьников и оказание помощи в его
реализации

Июнь
2024г.

Анализ адаптации
выпускников
школы в учрежде- Зам. директора по ВР
ниях среднего профессионального
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№
п/п

Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки Длительность

Начало

Окончание

Вид документа и
(или) результат

Ответственный исполнитель

образования

9

Мероприятие 9 - Изучение эффективности комплекс- 3 года 9 меся- Сентябрь
ной профориентацион -ной работы
цев
2020г

Июнь
2024г.

Изучение эффективности
комплексной профори- Зам. директора по ВР
ентационной
работы

Подпрограмма 9. «Расширение инклюзивных образовательных возможностей колледжа в рамках реализации региональной программы «Доступная среда»

1

2

Мероприятие 1 - Обеспечение доступности прилегающей к колледжу территории, входных путей, путей пе- 3 года 9 меся- Сентябрь
ремещения внутри здания для людей с различными цев
2020г
нарушениями функций организма.

Мероприятие 2 - Дополнительная подготовка педагоги3 года 9 меся- Сентябрь
ческих работников с целью получения знаний о психоцев
2020г
физиологических особенностях инвалидов и лиц с ОВЗ

Июнь
2024г

Обеспечение доступности прилегающей к колледжу
территории, входных путей, путей
перемещения
внутри здания для
людей с различными нарушениями функций организма

Июнь
2024г

Дополнительная
подготовка педагогических работников с целью полу- Зам. директора по
чения знаний о УМР, зам. директора
психофизиологипо ВР
ческих особенностях инвалидов и
лиц с ОВЗ.

Заведующий АХО
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№
п/п

Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки Длительность

Начало

3

Мероприятие 3 - Ведение специализированного учета
3 года 9 меся- Сентябрь
обучающихся с ОВЗ и инвалидов на этапах их поступцев
2020г
ления в колледж, обучения и трудоустройства

4

Мероприятие 4 - Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с ОВЗ и ин3 года 9 меся- Сентябрь
валидов в соответствии с рекомендациями федеральцев
2020г
ных учреждений медико-социальной экспертизы или
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

5

Мероприятие 5 – Наличие индивидуального соци3 года 9 меся- Сентябрь
ально-психологического сопровождения на протяжецев
2020г
нии всего периода обучения

Окончание

Вид документа и
(или) результат

Ответственный исполнитель

Июнь
2024г

Ведение специализированного учета
обучающихся
с
ОВЗ и инвалидов Зам. директора по ВР,
на этапах их по- заведующий АХО
ступления в колледж, обучения и
трудоустройства

Июнь
2024г

Осуществление
комплексного соЗам. директора по
провождения обраУМР, зам. директора
зовательного пропо ВР
цесса лиц с ОВЗ и
инвалидов

Июнь
2024г

Индивидуальное
социально-психологическое сопроЗам. директора по ВР
вождение на протяжении всего периода обучения

Подпрограмма 10. «Здоровье сберегающая среда образовательного учреждения»

1

Мероприятие 1 - Создание условий для обеспечения ка3 года 9 меся- Сентябрь
чественным питанием обучающихся и работников колцев
2020г
леджа

Июнь
2024г

Создание условий
для
обеспечения
качественным питанием
обучающихся и работников колледжа

Заведующий АХО
зав. столовой

78

№
п/п

2

3

4

Окончание

Вид документа и
(или) результат

Ответственный исполнитель

Июнь
2024г

Организация периодических медосмотров сотрудников колледжа

Начальник ОК, гл.
бухгалтер

Июнь
2024г

Осуществление адресной социальнопедагогической,
психологической и Социальный педагог
медицинской помощи участникам
образовательного
процесса

Мероприятие 4 - Внедрение в образовательный процесс 3 года 9 меся- Сентябрь
здоровье сберегающих педагогических технологий
цев
2020г

Июнь
2024г

Внедрение в образовательный процесс здоровье сберегающих педагогических технологий

Зам. директора по
УМР

Мероприятие 5-Проведение всех необходимых работ
3 года 9 меся- Сентябрь
по реконструкции спортивного зала и спортивной уличцев
2020г
ной площадки

Июнь
2024г

Подготовка и проведение строительных и ремонтных
работ

Заведующий АХО

Мероприятие 6-Закупка и установка спортивных трена- 3 года 9 меся- Сентябрь
жеров в зале и на уличной площадке
цев
2020г

Июнь
2024г

Оснащение спортивным оборудованием

Заведующий АХО

Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки Длительность

Начало

Мероприятие 2 - Организация периодических медо- 3 года 9 меся- Сентябрь
смотров сотрудников колледжа
цев
2020г

Мероприятие 3 - Осуществление адресной социально3 года 9 меся- Сентябрь
педагогической, психологической и медицинской поцев
2020г
мощи участникам образовательного процесса
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№
п/п

Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки Длительность

Начало

Окончание

Вид документа и
(или) результат

Ответственный исполнитель

Подпрограмма 11 «Реализация проекта «Академические субботы»
Мероприятие 1 –Определение участников для проведе- 3 года 9 меся- Сентябрь
ния мероприятий
цев
2020г

Июнь
2024г

Формирование
Зам. директора по ВР
списка участников

Мероприятие 2 –Определение темы и специфики меро- 3 года 9 меся- Сентябрь
приятия
цев
2020г

Июнь
2024г

Разработка документального обеспечения

Мероприятие 3 –профориентационная работа с СОШ
3 года 9 меся- Сентябрь
Первомайского района с целью привлечения участницев
2020г
ков проводимых мероприятий

Июнь
2024г

Индивидуальная
Зам. директора по ВР,
работа с СОШ Перпедагог-организатор
вомайского района

Зав.кафедрами

Подпрограмма 11 «Реализация проекта «Билет в будущее»
3 года 9 меся- Сентябрь
цев
2020г.

Июнь
2024г

Формирование
Зам. директора по ВР
списка участников

Мероприятие 2 – Организация проведения занятий в 3 года 9 меся- Сентябрь
рамках компетенции
цев
2020г.

Июнь
2024г

Проведение заняЗам. директора по ВР
тий

Мероприятие 1 –Составление расписания занятий

Подпрограмма 14. «Современная, комфортная и безопасная среда – одна из основ образовательного учреждения»
1

Октябрь
Мероприятие 1 – Пред проектная и проектная работа по
Октябрь
2020г. – март
ремонту фасадов учебного корпуса колледжа
2020г.
2021г.

2

Мероприятие 2 – Подготовка проекта Возведение
учебно-демонстрационного корпуса на учебном полигоне.
Строительство площадки для демонстрационного экзамена.

1 год

Февраль
2021г.

Комплект
проектно-сметной документации

Зав. АХО

Комплект
проектно-сметной доФевраль
кументации.
Де2022г.
монстрационный
корпус

Зав. УПР,
Зав. АХО

Март
2021г.
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№
п/п

3

4

5

6

7

Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки Длительность

Мероприятие 3 – Ремонт фасадов и внешней отделки
учебного корпуса

3 года 4 месяца

Мероприятие 4 – Ремонт и реконструкция теплоузлов и 3 года 5 месясистемы отопления
цев

Мероприятие 5 – Установка и модернизация охранного 3 года 5 месяоборудования и видеонаблюдения
цев

Мероприятие 6 – Поэтапная передача подземных инже3 года 7 месянерных коммуникаций профильным ресурсоснабжаюцев
щим организациям.

Мероприятие 7 – Проведение обследования водо-кана- 3 года 7 месялизационного хозяйства с последующим ремонтом.
цев

Начало

Февраль
2021.

Окончание

Июнь
2024г

Вид документа и
(или) результат

Ответственный исполнитель

Защита зданий и
сооружений
от
Зав. АХО,
негативных внеш- Администратор учебних воздействий.
ного корпуса
Внешний вид.

Апрель
2021г.

Выполнение требо- Зав. АХО, Админиваний ресурсоснаб- стратор учебного корСентябрь
жающей организа- пуса, Комендант об2024г.
ции и технической
щежития, Зав. по
документации
УПР

Апрель
2021г.

Зав. АХО, Администратор учебного корСентябрь Повышение уровня
пуса, Комендант об2024г.
безопасности
щежития, Зав. по
УПР

Апрель
2021г.

Ноябрь
2024г.

Передача балансовой принадлежноЗав. АХО, Ведущий
сти и эксплуатациюрисконсульт, Главонной ответственный бухгалтер
ности профильным
организациям

Ноябрь
2024г.

Зав. АХО, АдминиКомплект
простратор учебного коректно-сметной
и
пуса, Комендант обтехнической докущежития, Зав. по
ментации
УПР

Апрель
2021г.
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№
п/п

Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки Длительность

Начало

Окончание

8

Мероприятие 8 – Ремонт кровли «учебного корпуса» и 1 года 5 месякровли «стоянки» (холодного склада).
цев

Май
2021г.

Предупреждение
Зав. АХО
Октябрь аварийных ситуаАдминистратор учеб2022г. ций. Комфортная
ного корпуса
среда.

9

Мероприятие 9 – Ремонт спортивного зала (большой и
3 года 7 месямалый залы, сан/узел, душ, кабинеты преподавателей,
цев
раздевалки).

Апрель
2021г.

Ноябрь
2024г.

Соответствие техЗав. АХО
ническим и эстетиАдминистратор учебческим критериям.
ного корпуса
Комфортная среда

Ноябрь
2024г.

Зав. АХО, АдминиСоответствие техстратор учебного корническим и эстетипуса, Комендант обческим критериям.
щежития, Зав. по
Комфортная среда
УПР

Ноябрь
2024г.

Зав. АХО, АдминиСоответствие техстратор учебного корническим и эстетипуса, Комендант обческим критериям.
щежития, Зав. по
Комфортная среда
УПР

10

11

Мероприятие 10 – Ремонт учебных аудиторий и комнат 3 года 7 месяв общежитии.
цев

Мероприятие 11 – Ремонт мест общего пользования, ко- 3 года 7 месяридоры и лестничные марши, сан/узлы.
цев

Апрель
2021г.

Апрель
2021г.

Вид документа и
(или) результат

Ответственный исполнитель

12

Мероприятие 12 – Замена окон и дверей в учебных кор- 3 года 7 месяпусах и общежитии.
цев

Апрель
2021г.

Ноябрь
2024г.

Зав. АХО, АдминиСоответствие техстратор учебного корническим и эстетипуса, Комендант обческим критериям.
щежития, Зав. по
Комфортная среда
УПР

13

Мероприятие 13 – Ремонт столовой с обновлением обо- 3 года 7 месярудования.
цев

Апрель
2021г.

Ноябрь
2024г.

Соответствие техническим и эстетическим критериям.
Комфортная среда

Зав. АХО,
Зав. столовой
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№
п/п

Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки Длительность

Начало

Окончание

Вид документа и
(или) результат

Ответственный исполнитель

14

Мероприятие 14 – Постепенное обновление мебели в 3 года 7 месяучебных аудиториях и общежитии.
цев

Апрель
2021г.

Ноябрь
2024г.

Комфортная среда. Зав. АХО, АдминиСоответствие тех- стратор учебного корническим и меди- пуса, Комендант обцинским показатещежития, Зав. по
лям
УПР

15

Мероприятие 15 – Реконструкция и ремонт ограждения 1 год 6 месяколледжа, Ограждение территории общежития.
цев

Апрель
2022г.

Октябрь
2023г.

Зав. АХО, АдминиСоответствие трестратор учебного корбованиям безопаспуса, Комендант обности
щежития,

Ноябрь
2024г.

Зав. АХО, АдминиСоответствие тех- стратор учебного корническим требова- пуса, Комендант обниям
щежития, Зав. по
УПР

16

Мероприятие 16 – Восстановление системы вентиля- 3 года 7 месяции
цев

Апрель
2021г.

Ремонт актового
зала.
Установка:
проекционная система;
-звуковая
сиМероприятие 17 - Реконструкция и переоборудование 3 года 9 меся- Сентябрь Декабрь стема;
актового зала
цев
2020г
2024г. -система сценического освещения;
-система машинерии сцены и зала;
-система режиссерской связи

Заведующий АХО

83

3.2. Контактная информация об участниках рабочих органов Программы
№
п/п

Роль в проекте

Ф.И.О.

Должность

Контактная информация

1.

Руководитель Программы

Дронь
Вадим Викторович

Директор

тел. 337-31-31
nemtts@mail.ru

2.

Куратор
Подпрограммы 1
«Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров посредством проведения ДЭ на базе ГБПОУ НСО
«НЭК»»;

Перепечаенко
Татьяна Павловна

Зам. директора по
УМР

тел. 338-36-53

3

Куратор
Подпрограммы 2. «Реализация проекта «Политехническая школа»

Дмитриев
Михаил Петрович

Заведующий кафедрой
техники и технологий
наземного транспорта

тел. 337-33-31

4.

Куратор Подпрограммы 3 «Создание Учебного
центра прикладных квалификаций» (УЦПК)

Баляскин
Юрий Михайлович

Зав. отделением профессиональной подготовки

тел. 337-25-54

5.

Куратор Подпрограммы 4. «Усиление социального
и образовательного партнерства»

Журавлев
Дмитрий Егорович

Заведующий УПР

тел. 337-31-31

6.

Куратор
Подпрограммы 5. «Внедрение и развитие цифровой
образовательной среды колледжа»

Васильева
Анастасия Витальевна

Методист

тел. 337-26-50

Куратор
Подпрограммы 6.
«Развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными требованиями к подготовке специалистов»
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№
п/п

Роль в проекте

Ф.И.О.

Должность

Контактная информация

Поседаева
Марина Николаевна

Зам. директора по ВР

тел. 337-20-73

Денисенко
Владимир Геннадьевич

Заведующий АХО

тел. 337-24-07

Куратор
Подпрограммы 7. «Совершенствование единого
воспитательного пространства колледжа для создания условий по самореализации и социализации
студентов»

7.

Куратор
Подпрограммы 8. «Развитие и расширение системной профориентационной работы»
Куратор
Подпрограммы 11. Реализация проекта «Академические субботы»
Куратор
Подпрограммы 12 «Реализация проекта «Билет в
будущее»
Куратор Подпрограммы 9. «Расширение инклюзивных образовательных возможностей колледжа в
рамках реализации региональной программы «Доступная среда»

8.

Куратор
Подпрограммы 10. «Здоровье сберегающая среда
образовательного учреждения»
Куратор Подпрограммы 13. «Современная, комфортная и безопасная среда – одна из основ образовательного учреждения»
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