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Проект по обеспечению соответствия материально-технической 

базы образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, современным требованиям 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Хабаровский 

техникум техносферной безопасности и промышленных технологий» 

(далее - Организация) 

Хабаровский край 

 Раздел 1. Описание проекта 

1.1. Цель проекта: повышение качества профессионального 

образования по приоритетной группе компетенций, соответствующей 

направлению «информационные и коммуникационные технологии» на 

основе создания современной  материально-технической базы организации 

в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

Задачи: 1. Создание современной материально-технической базы с 

целью практической подготовки обучающихся в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс России. 2. Разработка новых и переработка 

имеющихся программ профессионального обучения по приоритетной 

группе компетенций с учетом закупленного оборудования. 3. Расширение 

портфеля программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального обучения взрослого населения и детей. 4. Увеличение 

количества программ всех видов, предусматривающих использование 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 5. 

Повышение квалификации педагогических кадров. 6.Создание условий для 

проведения аттестации в форме демонстрационного экзамена, независимой 
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оценки квалификаций. 7. Развитие сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями развных уровней и организациями – 

работодателями в регионе. 8. Проведение профориентационных 

мероприятий, информационная поддержка движения «Молодые 

профессионалы России».  

1.2. Выбранное для реализации проекта направление создания 

мастерских: Лот 3- Информационно-коммуникационные технологии и 

приоритетная группа компетенций: Веб-дизайн и разработка, Сетевое и 

системное администрирование, ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8», Разработка решений с использованием блокчейн 

технологий, Анализ защищенности информационных систем от внешних 

угроз». 

1.2.1. Обоснование выбора направления создания мастерских и 

приоритетной группы компетенций: 

Выбор направления создания мастерских и приоритетной группы 

компетенций является актуальным и обоснованным: Техникум реализует 5 

образовательных программ среднего профессионального образования 

данного направления: 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах, 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем, 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 09.02.02 

Компьютерные сети. Данные специальности входят в «Перечень 50 

наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей 

СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50)». Специальности 10.02.05, 09.02.07 - вошли в Региональный 

перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования наиболее востребованных, новых и перспективных в 

Хабаровском крае на 2017-2020 годы.  
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Численность кадров ИТ- сферы, обеспечивающих реализацию в 

Хабаровском крае программ «Цифровая экономика Российской 

Федерации», Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации, а также Стратегии развития социально-

экономического развития Хабаровского края, требующая активного 

использования информационных технологий в социально-экономической 

сфере, государственном управлении и бизнесе в соответствии с принятым 

в Российской Федерации ФЗ от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации», и соответствие существующих образовательных программ 

нуждам цифровой экономики недостаточны. Необходимо создать новые 

условия для подготовки современных кадров: новые образовательные 

технологии и технологии оценки качества подготовки, передовая учебная 

и производственная база, квалифицированный педагогический персонал, 

развитие электронного обучения и ДОТ. 

1.3. Ожидаемые изменения в содержании и технологиях 

реализации образовательного процесса на основе создания 

материально- технической базы по приоритетной группе компетенций 

(мастерских). 

В результате реализации проекта будут проведены следующие 

мероприятия: будут внедрены новые компетенции, с учетом современных 

производственных технологий, новых программ профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования, что даст возможность 

обучающимся быть конкурентно способными на современном рынке труда.  

Откорректированы учебные планы и образовательные программы в 

соответствии с Требованиями Ворлдскиллс, с учетом потребностей экономики 

Дальневосточного региона. 

Новые методы и средства реализации образовательного процесса, на 

базе современного оснащения мастерских по приоритетной группе 
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компетенций, позволят  активно использовать электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии как для обучающихся и 

сотрудников техникума, так и для слушателей сторонних организаций. 

Новые программы и курсы повышения квалификации на современной 

материально-технической базе для педагогических кадров образовательных 

организаций Хабаровского края и представителей работодателей будут 

способствовать развитию сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями разных уровней (школами, вузами, профессиональными 

организациями  и организациями – работодателями в регионе, в том числе с 

целью создания условий для проведения независимой оценки квалификации. 

В результате аккредитации центра проведения демонстрационного 

экзамена будет внедрена современная технология оценки качества подготовки 

выпускников  на основе демонстрационного экзамена по 5 компетенциям. 

Активное использование сайта техникума, социальных сетей, 

профессиональных сообществ позволит организации распространить 

(тиражировать) полученный в ходе реализации проекта опыт, рекомендации, 

методические материалы. 

На базе мастерских по приоритетной группе компетенций будет 

реализован профориентационный проект «Билет в будущее», региональные 

чемпионаты профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс, что 

положительно скажется на повышении престижа рабочих профессий. 

1.4. Соответствие закупаемого учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования, программного и методического 

обеспечения образовательного процесса целям проекта. 

На момент формирования заявки планируемое к закупке учебно-

лабораторное и учебно-производственное оборудование, программное и 

методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям инфраструктурных листов Ворлдскиллс, размещенных на 

сайте Союза Ворлдскиллс России по всем 5 компетенциям. До 2024года 
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планируется разработать новых программ по дополнительному 

профессиональному образованию – 12 программ, профессиональному 

обучению – 9 программ, программ переподготовки и повышения 

квалификации – 15 программ, из них программ с использованием форм 

дистанционного обучения – 33 программы.  

1.4.1. Учебно - лабораторное оборудование. 

Приобретаемое учебно-лабораторное оборудование будет 

использоваться для организации учебного процесса в отношении основных 

образовательных программ, лабораторных работ и практических занятий, 

программ профессионального обучения и программ дополнительного 

образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ). 

          Перечень и количество учебно-лабораторного оборудования, его 

расчетная стоимость представлена в таблице               

Мастерская: 1. по компетенции Веб-дизайн и разработка 
Учебно-лабораторное оборудование Расчетная 

стоимость 
 (тыс. руб.) 

Наименование Количество 

1 2 3 

Стол компьютерный (ШхГ) 1200*600 мм, кресло 
компьютерное 

24 108,00 

Итого: 24 108,00 

Мастерская: 2. по компетенции Сетевое и системное администрирование 

Телевизор 55" (139 см) 16 423,98 
Стол 1200*800 мм. , стул. Тип - Офисный или 
компьютерный. 

40 64,00 
Итого: 56 487,98 

Мастерская: 3. по компетенции ИТ-решения для бизнеса на платформе 
«1С:Предприятие 8» 

Настольная лампа с креплением к столу 8 12,80 

Подставка держатель для бумаги с креплением к столу 8 8,80 

Офисный стол (ШхГхВ) 1200х600х750 2 10,00 

Компьютерный стул 1 3,50 

Офисный стул 2 2,40 

Электронные часы с возможностью обратного отсчета 
времени 

2 1,00 

Цифровой таймер 1 1,00 

Итого: 24 39,50 

Мастерская: 4. по компетенции Разработка решений с использованием 
блокчейн технологий 

Офисный стол 12 246,00 
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Стул (на колесиках) 12 17,60 
Итого: 12 263,60 

Мастерская: 5. по компетенции Анализ защищенности информационных систем 

от внешних угроз 

 
Проектор + экран  12 420,00 
Стол компьютерный (ШхГ) 1200*600 мм,  24 166,00 

Кресло компьютерное 12 42,00 

Итого: 36 606,00 

Всего: 152 1 505,08 

 

1.4.2. Учебно-производственное оборудование. 

Планируемое к закупке учебно-лабораторное и учебно-

производственное оборудование будет использоваться при изучении и 

разработке новых учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей, новых  программ профессионального 

обучения и программ дополнительного образования как в очной форме 

обучения так и в режиме электронного обучения и ДОТ по следующим 

компетенциям: 

Веб-дизайн и разработка 

Учебные дисциплины ОП.04 Организационно-правовое обеспечение 
информационной безопасности; ОП.14 Защищенный 
документооборот; ОП.05 Основы алгоритмизации и 
программирования; ОП.02 Технические средства 
информатизации; ОП.03 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Новые междисциплинарные 
курсы и профессиональные  
модули  

МДК.08.02 Графический дизайн и мультимедиа 

Новые лабораторные работы 
и практические занятия 

дополнительные элементы языка HTML для 
форматирования web-страниц; форматирование web-
страниц с использованием фреймов; размещение на 
web-странице мультимедийных объектов; 
форматирование web-страниц с использованием таблиц 
стилей 

Профессиональное обучение Разработчик Web мультимедийных приложений Веб-
дизайнер. 

Дополнительное 
образование 

Проектирование интерфейсов; Графический дизайн 
сайтов; Графический редактор для создания сайтов; 
Веб-верстка; 

Программы переподготовки 
и повышения квалификации 

Основы web-разработки на языке PHP; Особенности 
использования сайта как образовательного ресурса в 
современных технологиях: ИКТ в деятельности 
преподавателя-предметника; Прикладная информатика 
и web программирование 

Сетевое и системное администрирование 
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Учебные дисциплины ОП.04Организационно-правовое обеспечение 
информационной безопасности; ОП.14 Защищенный 
документооборот; ОП.05 Основы алгоритмизации и 
программирования; ОП.02 Технические средства 
информатизации; ОП.03 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Новые междисциплинарные 
курсы и профессиональные  
модули  

МДК.08.02 Графический дизайн и мультимедиа 

Новые лабораторные работы 
и практические занятия 

работа с информационной базой данных; реализация 
конкретной практической задачи с помощью обработки.                                                                                     

Профессиональное обучение Системный администратор; Системный администратор 
коммуникационных систем. 

Дополнительное 
образование 

Администрирование операционных систем; 
Компьютерные сети и сетевые технологии; 
Администрирование локальных сетей. 

Программы переподготовки 
и повышения квалификации 

Администратор CISCO, Системное администрирование; 
Сетевые технологии. 

ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» 

Учебные дисциплины ОП.04 Организационно-правовое обеспечение 
информационной безопасности; ОП.14 Защищенный 
документооборот; ОП.05 Основы алгоритмизации и 
программирования; ОП.03 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

Новые 
междисциплинарные 
курсы и 
профессиональные  
модули  

ПМ.01 (09.02.07) Разработка модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем; ПМ.04 
Сопровождение и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем. 

Новые лабораторные 
работы и практические 
занятия 

первая программа на встроенном языке 1С:Предприятие; 
основные алгоритмические конструкции встроенного 
языка 1С- типы данных языка 1С; работа с 
информационной базой данных; реализация конкретной 
практической задачи с помощью обработки; автоматизация 
учета при предоставлении платных образовательных услуг. 

Профессиональное 
обучение 

специалист по информационным системам (специалист по 
программному обеспечению, программист, программист 
1С). 

Дополнительное 
образование 

Основы программирования в 1С; Азы программирования в 
системе "1С:Предприятие 8.3"; Взаимодействие IT и 
бизнеса; Автоматизация бизнес процессов 

Программы 
переподготовки и 
повышения квалификации 

Электронный документооборот предприятия. 
Автоматизация системы управления технической 
документацией; Менеджер информационных систем; ИТ-
решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»; 
«1С: Специалист» по платформе «1С:Предприятие 
8.3»;Управление IT службой для руководителя. 

Разработка решений с использованием блокчейн технологий 

Учебные дисциплины ОП.14 Защищенный документооборот; ОП.05 Основы 
алгоритмизации и программирования; ОП.02 
Технические средства информатизации; ОП.03 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

Новые междисциплинарные 
курсы и профессиональные  

МДК.02.02 Криптографические средства защиты 
информации, Разработка решений с использованием 

https://www.specialist.ru/course/1spec?src=anons
https://www.specialist.ru/course/1spec?src=anons
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модули  блокчейн технологий. 
Новые лабораторные работы 
и практические занятия 

тестирование функций, диагностика, устранение отказов 
и восстановление работоспособности программных и 
программно-аппаратных средств защиты информации; 
учет, обработка, хранение и передача информации, для 
которой установлен режим конфиденциальности.                                                                   

Профессиональное обучение Программист 
Дополнительное 
образование 

Криптовалюты и технологии блокчейн; Смарт-
контракты и коллективное инвестирование 

Программы переподготовки 
и повышения квалификации 

Создание проектов на популярных блокчейн-
платформах; Внедрение технологии блокчейн в 
компаниях. 

Анализ защищенности информационных систем от внешних угроз 

Учебные дисциплины ОП.14 Защищенный документооборот; ОП.05 Основы 
алгоритмизации и программирования; ОП.02 Технические 
средства информатизации; ОП.03 Информационные 
технологии в профессиональной деятельности.  

Новые 
междисциплинарные 
курсы и 
профессиональные  
модули  

МДК.02.02 Криптографические средства защиты 
информации, Техническая защита информации 

Новые лабораторные 
работы и практические 
занятия 

установка и настройка программных средств защиты 
информации; тестирование функций, диагностика, 
устранение отказов и восстановление работоспособности 
программных и программно-аппаратных средств защиты 
информации; учет, обработка, хранение и передача 
информации, для которой установлен режим 
конфиденциальности.                                         

Профессиональное 
обучение 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин; Наладчик технологического оборудования; 
Системный аналитик; специалист по информационной и 
компьютерной безопасности; техник по защите информации 

Дополнительное 
образование 

Защита и восстановление баз данных; Комплексная защита 
объектов информатизации; Обработка персональных данных 

Программы 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 

Обеспечение информационной безопасности в организации; 
Безопасность инфокоммуникационных систем; 
Криптографические методы и средства защиты информации 
в информационно-телекоммуникационных системах; 
Методы и средства защиты информации 

  

Перечень и количество учебно-производственного оборудования, его 

расчетная стоимость представлена в таблице               

Мастерская: 1. по компетенции Веб-дизайн и разработка 

Учебно-производственное оборудование Расчетная 
стоимость 
 (тыс. руб.) 

Наименование Количество 

1 2 3 

Компьютер Core i5, 8GB ОЗУ, 1TB HD, Четыре 
монитора 23", ИБП на 650 Вт, мышь, клавиатура 

12 2088,00 

Итого: 12 2088,00 
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Мастерская: 2. по компетенции Сетевое и системное администрирование  

ПК в сборе  16 588,67 

Сервер (Двухпроцессорный сервер STSS Flagman 
TX216.4-004LH высотой 1U для монтажа в стойку. 

16 6054,39 

Источник бесперебойного питания (ИБП 1500ВА) 16 127,98 

Клавиатура + мышь 16 24,00 

Монитор 23.8 16 140,78 

Кабель HDMI M-M, 1.8 м 16 6,08 

Телекоммуникационный шкаф 19", 12U 16 300,23 

Сетевой фильтр на 6 розеток, 4м 16 13,60 

Маршрутизатор  Cisco ISR G2 24 2567,71 

Кабель Serial для маршрутизаторов Cisco 16 81,96 

Коммутатор уровня L2 (Cisco)  24 883,98 

Межсетевой экран (Cisco) 16 654,65 

IP Телефон Cisco CP-PWR-CUBE-3, источник 
питания Cisco для IP-телефонов Cisco 

8 295,29 

Консольный кабель RJ-45 16 40,80 

Коммутатор, 24 портов Ethernet 1000 Мбит/с  ядро 
сети 

8 41,60 

Портативный сервер для организации таймера  
 

8 32,00 
Итого: 222 11 853,72 

Мастерская: 3. по компетенции ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 
Предприятие 8» 

Компьютер Processor Intel Core i5-3450 - 3.1GHz - 6MB 
Cache.  

8 
400,00 

Монитор LCD 22" и больше с DVI-I входом. 32 960,00 

Напольная стойка для крепления двух мониторов 
диагональю 22 

8 
80,00 

Источник бесперебойного питания 600 вт 8 14,00 

Lenovo Tab 2 A10-30L 10.1" LTE 16Gb / 10.1" Планшет 
ASUS или аналог 

2 
26,00 

Компьютер Intel Core i5-3340M  1 50,00 

Сервер Team Server R1-E51: 
 

1 200,00 

Источник бесперебойного питания 2 3,50 

Коммутатор 1 5,50 

Кабель витая пара бухта категории 5е и выше 3 15,00 

Разъемы RJ-45 3 0,18 

Флэш карты 4Gb 12 10,80 

Маршрутизатор Wi-Fi 1 3,00 

Внешний жесткий диск HDD 500Gb 1 3,50 

Компьютер Processor Intel Core  2 100,00 
 Монитор  LCD 22" и больше с DVI-I входом. 24 405,35 

Планшеты на Android Lenovo Tab 2 A10-30L 10.1" LTE 
16Gb / 10.1" и аналог 

2 26,00 

Пилоты удлинители 5 7,50 

Итого: 100 2 310,33 
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Мастерская: 4. по компетенции Разработка решений с использованием блокчейн 
технологий 

Компьютер  15 2340,00 
Клавиатура 15 15,00 
Мышь 15 4,5 
Монитор (Диагональ: 24’’) 15 469,47 

Итого: 60 2828,97 

Мастерская: 5. по компетенции Анализ защищенности информационных систем 
от внешних угроз 

Компьютер Intel Core i5 12 585,36 
Мышь + клавиатура 12 7,00 
ИБП 1000Вт 12 59,40 
Монитор  23.8 24 211,17 
Сервер Процессор серии не менее Intel Xeon E5 x 2 
(min 8 ядер),  

12 6072,00 
Итого: 72 6934,93 
Всего: 466 26 015,95 

 

1.4.3. Программное и методическое обеспечение: 

Заявленное программное обеспечение позволит преподавателям 

интегрировать потоки информации в единое целое и создавать 

индивидуальные занятия и уникальные универсальные площадки, где 

студенты с различными способностями к обучению могут 

взаимодействовать и учиться друг у друга. А так же проектом 

запланирована работа по разработке и реализации программ 

профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе 

с применением электронного обучения и ДОТ)  указанным в п. 1.4.2. 

На основе закупленного оборудования будут проведены следующие 

мероприятия: внедрение в программы существующих СПО нового 

содержания согласно стандартам ВСР; организация сетевого совместном 

использовании материально-технической базы образовательной 

организации в рамках договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы с другими ОО Хабаровского края, в том числе 

производственными предприятиями, организациями, коммерческими 

структурами и т.д.; организация дуального образования совместно с 

работодателями; организация повышения квалификации сотрудников, 
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привлекаемых к работе в мастерских по соответствующей компетенции, в 

том числе с получением сертификата эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена; проведение независимой оценки 

квалификации, в том числе в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

Перечень и количество программного и методического обеспечения, 

его расчетная стоимость представлена в таблице  

Программное и методическое обеспечение Расчетная  
стоимость (тыс. 

руб.) 
Наименование Количест

во 

1 2 3 

Мастерская: 1. по компетенции Веб-дизайн и разработка 

Microsoft Office 2013-2016 12 114,00 

Adobe Photoshop СС 12 366,00 

Adobe Dreamveawer СС 12 366,00 

Adobe Illustrator СС 12 366,00 

Adobe Acrobat reader 12 60,00 

Windows 10 12 156,00 

Итого: 84 1 428,00 

Мастерская: 2. по компетенции Сетевое и системное администрирование  

Windows 10 с последним пакетом обновлений 36 360,00 

MS Office 12 120,00 

Итого: 48 480,00 

Мастерская: 3. по компетенции ИТ-решения для бизнеса на платформе 
«1С:Предприятие 8» 

MS Windows 7 (или более новая версия) 12 51,60 

Microsoft OFFICE 2013 12 114,00 

MS Visio Professional 2013 12 72,00 

Архиватор 12 24,00 

Adobe READER. 12 60,00 

Internet Information Services, встроенный в ОС Windows, 
запущеный и настроенный для 1С:Предприятия 8 

12 156,00 

Итого: 72 477,60 

Мастерская: 5. по компетенции Анализ защищенности информационных систем от 
внешних угроз 

Microsoft Office 12 120,00 

MS Visual Studio Enterpise  12 1571,37 

Windows 7 - 10 12 132,00 

Итого: 36 1 823,37 
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Всего: 240 4 208,97 

 

Раздел 2. Квалификация Организации - участника Конкурсного 

отбора. 

Организация осуществляет подготовку по 16 специальностям и 4 

профессиям следующих  7 укрупненных групп профессий, специальностей 

и направлений подготовки профессионального образования 33% 

образовательных программ входят в перечень наиболее востребованных и 

перспективных.  

Стратегической целью организации в решении задачи обеспечения 

подготовки кадров по востребованным и новым профессиям и 

специальностям СПО для региона является подготовка профессионально 

компетентных специалистов, способных к самореализации своих 

возможностей, социально мобильных, легко адаптирующихся, умеющих 

вырабатывать и изменять собственную стратегию в современных 

рыночных условиях развития экономики Дальневосточного региона. 

Определены основные функции образовательной организации: 

обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям 

региональной экономики, модернизация материально-технического и 

информационного обеспечения образовательного процесса, повышение 

качества кадрового потенциала техникума, создание условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся 

(том числе через активное участие в движении «Молодые профессионалы 

России», создание независимой оценки квалификации выпускников 

(внедрение новой формы итоговой аттестации – демонстрационного 

экзамена. 

Развитие образовательной организации осуществляется в 

соответствии с Программой развития/модернизации краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения «Хабаровский техникум техносферной безопасности и 

промышленных технологий» на период 2018-2020 годы, принятой 

29.08.2019.  

Целью программы развития/модернизации является: обеспечение 

доступности качественного профессионального образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально-

экономического развития края. 

Задачи программы: 1. формирование условий для опережающей 

подготовки кадров на базе техникума, минимизирующих кадровые 

дефициты; 2. создание современных условий для реализации основных 

профессиональных программ СПО, ДПО, ПО; 3. формирование кадрового 

потенциала ПОО для проведения обучения, 4. развитие в техникуме 

современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров. 

Общественная составляющая в управлении техникумом 

представлена Попечительским советом. Основная цель его деятельности – 

содействие функционированию и развитию техникума через укрепление 

связей с работодателем, службой занятостью населения, органами 

местного самоуправления, средствами массовой информации, родителями 

обучающихся. Деятельность попечительского совета регламентируется 

Положением о Попечительском совете 

Устав Организации  утвержден Министром образования и науки 

Хабаровского края 26.06.2015 г., распоряжение № 1424. В 2018 году 

внесены изменения. 

В результате обновления материальной базы в 2017 техникум 

получил аттестат о присвоении статуса специализированного центра 

компетенций по компетенции «Спасательные работы», аккредитованным 

по стандартам WORLDSKILLS. В 2018 - электронный аттестат о 

присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена  по 
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компетенции «Спасательные работы». Техникум вошел в «Топ 100» 

лучших образовательных организаций Российской Федерации Движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2017 году. 

Методические ресурсы и квалификация персонала представлены 

Диплом победителя в конкурсе в номинации «Лучший комплекс учебно-

методических материалов по организации учебной, производственной, 

практики по профессиям ТОП-50 по группе профессий «Промышленные и 

инженерные технологии: машиностроение, управление сложными 

техническими системами, обработки материалов» (Федеральный институт 

развития образования). 

В 2018 году Команда управленцев техникума прошла повышение 

квалификации в Союзе «Молодые профессионалы (Водскиллс Россия)» по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«WS-Директор: проектирование Центра опережающей профессиональной 

подготовки Хабаровского края»  

На сегодняшний день кадровый потенциал техникума представлен: 

1- менеджером компетенции, 2 – экспертами ВСР, 3 - экспертами с правом 

проведения Региональных чемпионатов, 16 – экспертами 

демонстрационного экзамена. 

Техникум обладает достаточным количеством площадей для 

реализации настоящего проекта. Для организации СЦК по направлению 

«Информационные и коммуникационные технологии» выделяется 5 

помещений общей площадью 358,5 кв. м., из них: Мастерская: 1. по 

компетенции Веб-дизайн и разработка – 63,6 м2; Мастерская: 2. по 

компетенции Сетевое и системное администрирование – 81,4 

м2;Мастерская: 3. по компетенции ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С: Предприятие 8» - 79,4 м2; Мастерская: 4. по компетенции Разработка 

решений с использованием блокчейн технологий – 66,5 м2; Мастерская: 5. 
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по компетенции Анализ защищенности информационных систем от 

внешних угроз – 64,9 м2. 

 Все помещения имеют подключение к необходимым 

инфраструктурным сетям.  

Обучающиеся принимают активное участие в конкурсах различного 

уровня. В Финале VI Национального чемпионата» Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) по компетенции «Спасательные 

работы» команда обучающихся ОО завоевали серебряную медаль 

Техникум имеет устойчивые партнерские отношения с 

организациями социальной сферы: ООО «СтройГрад», ООО «1С - Форус», 

ООО «Сфера технологий», ООО «Профит ДВ». Количественные 

показатели по этому разделу представлены в таблице:   

 № 
n/n 

Наименования показателей Значение 
показателей 

(на 1 
октября 2018 

г.) 
2.1 Опыт участия Организации масштабных (международных, федеральных, 
межрегиональных) программах и/или проектах в сфере СПО (обновления материально-
технической базы (далее - МТБ), методических ресурсов и квалификации персонала, 
развития образовательной инфраструктуры, профориентационной деятельности)  
2.1.1 Количество масштабных проектов (международного, 

федерального уровней), направленных на развитие системы 
СПО, участие в реализации в которых за последние пять лет 
принимала Организация, ед. 

6 

2.1.2. Наличие созданных в Организации при поддержке программ 
модернизации СПО федерального, регионального и других 
уровней элементов современной образовательной 
инфраструктуры: аккредитованных СЦК, 
многофункционального центра прикладных квалификаций 
(МЦПК), ресурсных центров, центра Абилимпикс, 
аттестованных Центров проведения демонстрационного 
экзамена и т.д. (указать) 

СЦК - 1 
(2017); 

ЦПДЭ - 1 
(2018). 

2.2. Востребованность программ подготовки и выпускников на рынке труда 
2.2.1. Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по профессиям (специальностям), входящим в 
укрупнённую группу профессий и специальностей СПО по 
соответствующим компетенциям, трудоустроившихся в 
течение одного года после завершения обучения в общей 
численности выпускников, завершивших обучение по 
профессиям (специальностям), входящим в укрупненную 
группу профессий и специальностей СПО по соответствующим 
компетенциям (по данном мониторинга трудоустройства 
выпускников образовательным организаций за 2017 год на 
сайте http://stat.miccedu.ru), % 

45 

http://stat.miccedu.ru/
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 № 
n/n 

Наименования показателей Значение 
показателей 

(на 1 
октября 2018 

г.) 
2.2.2. Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам СПО, 
трудоустроившихся в течение одного года после завершения 
обучения в общей численности выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам СПО (по данным 
мониторинга трудоустройства выпускников образовательных 
организаций за 2017 год на сайте http://stat.miccedu.ru), % 

45 

2.2.3. Численность студентов, принятых на обучение по 
образовательным программам СПО по соответствующим 
профессиям (специальностям) (приведенная численность к 
очной форме обучения), чел. 

253  

2.3. Опыт и результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства 
2.3.1. Количество участников международного и общероссийских 

олимпиад и конкурсов профессионального мастерства 2017-
2018 учебного года, чел. (кроме чемпионатов Ворлдскиллс 
Россия) 

1 

2.3.2. Количество участников чемпионатов Ворлдскиллс Россия 
(федерального, межрегионального, регионального уровней) 
2017-2018 учебного года по профессиям и специальностям 
СПО, чел. 

83 

2.3.3. Количество призеров, победителей олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства, чемпионатов Ворлдскиллс 
2017-2018 учебного года, чел. 

33 

2.4 Уровень развития стратегического партнерства с работодателями 
2.4.1 Количество договоров с работодателями и службами занятости 

в 2017-2018 учебном году на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации по профессиям 
/специальностям, входящим заявленную приоритетную группу 
компетенций, ед. 

4 

2.4.2. Количество прошедших 2017-2018 учебном году 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по профессиям/специальностям, входящим 
заявленную приоритетную группу компетенций, по договорам 
с работодателями и службами занятости, чел. 

37 

    

Раздел 3. Мероприятия и ожидаемые результаты проекта 

3.1. Обоснование и описание мероприятий проекта 

Для создания и функционирования мастерских по приоритетной 

группе компетенций будут проведены следующие мероприятия:  

1. По направлению «Создание мастерских по приоритетной 

группе компетенций» будут созданы 5 мастерских в соответствии с 

требованиями инфраструктурных листов Ворлдскиллс, проведено 

брэндирование мастерских в соответствии с требованиями методических 

http://stat.miccedu.ru/
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рекомендаций. На сайте ОО будет размещен утвержденный план 

использования материально-технической базы созданных мастерских по 

компетенциям для реализации образовательных программ СПО, ПО и 

ДПО и т.д. до 2024 года с целью развития сетевых форм взаимодействия. 

Будет проведена аккредитация мастерских в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена. 95% сотрудников, занятых в использовании 

и обслуживании материально-технической базы мастерских повысят 

квалификацию и пройдут сертификацию на присвоения статуса эксперта с 

правом оценки демонстрационного экзамена. 

2. По направлению «Внедрение современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ, в том числе на основе сетевой формы реализации 

образовательных программ»  будут разработаны и согласованы с 

заказчиками программы ДПО, программы ПО, модулей ОПОП и учебно-

методическая документация, проведены подготовительные работы по 

обеспечению электронного ресурса и созданию онлайн-ресурсов на базе 

сайта техникума. Будут заключены договора с 8 ПОО края о сетевой 

форме реализации образовательных программ. 4 образовательные 

программ СПО будут реализовываться с использованием материально-

технической базы мастерских по приоритетной группе компетенций.. 

3.По направлению «Внедрение современных технологий оценки 

качества подготовки выпускников основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ на основе 

демонстрационного экзамена» будут разработаны методические 

материалы и внедрена технология оценки качества подготовки 

выпускников основных профессиональных образовательных программ, 
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программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.  

4. По направлению «Расширение портфеля актуальных программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) 

по востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в 

стратегии регионального развития» проектом запланирована работа по 

разработке и реализации программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том числе с применением электронного 

обучения и ДОТ)с учетом запроса работодателей Плановый показатель 

реализации программ ДПО, ПО в режиме электронного обучения и ДОТ 

100%. 

5. По направлению «Разработка и реализация программ 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения по внедрению современных 

программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

ДОТ)» планируется. подготовить и запустить 19 новых программ 

переподготовки и повышения квалификации, в режиме электронного 

обучения и ДОТ 100%. 

6. В рамках реализации проекта по направлению «Организация 

повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация 

на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного 

экзамена» будет организовано обучение и сертификация сотрудников 

Целевой показатель на 2019 95%. 3 сотрудника пройдут обучение в 

Академии Ворлдскиллс по программе «Практика и методика подготовки 
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кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия» по соответствующим 

компетенциям.
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План использования материально-технической базы мастерских                                 

Наименование показателя 

Учебные годы 
2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2022 
2023 

2023 
2024 

2024 
2025 

Мастерская по компетенции: Сетевое и системное администрирование 

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

30 75 75 75 75 75 

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

3 3 3 3 3 3 

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

1 2 2 2 2 2 

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

1 2 3 3 3 3 

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

1 2 3 3 3 3 

Мастерская по компетенции: Веб - дизайн и разработка 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в 

реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы 

в сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы мастерской, ед. 
2 2 2 2 2 2 

Количество программ профессионального обучения, реализуемых с 

использованием материально-технической базы мастерской, ед. 
1 2 2 2 2 2 

Мастерская по компетенции: ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в 

реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы 

в сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы мастерской, ед. 
2 3 4 4 4 4 
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Наименование показателя 

Учебные годы 
2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2022 
2023 

2023 
2024 

2024 
2025 

Количество программ профессионального обучения, реализуемых с 

использованием материально-технической базы мастерской, ед. 
1 2 2 2 2 2 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 
1 2 4 4 4 4 

Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 3 4 5 5 5 

Мастерская по компетенции: Разработка решений с использованием блокчейн технологий 
Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в 

реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы 

в сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы мастерской, ед. 
1 2 2 2 2 2 

Количество программ профессионального обучения, реализуемых с 

использованием материально-технической базы мастерской, ед. 
1 1 1 1 1 1 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 
1 2 2 2 2 2 

Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 2 2 2 2 2 

Мастерская по компетенции: Анализ защищенности информационных систем от внешних угроз». 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в 

реализации образовательных программ всех видов и типов (включая программы 

в сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы мастерской, ед. 
1 4 4 4 4 4 

Количество программ профессионального обучения, реализуемых с 

использованием материально-технической базы мастерской, ед. 
1 2 2 2 2 2 
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Наименование показателя 

Учебные годы 
2019 
2020 

2020 
2021 

2021 
2022 

2022 
2023 

2023 
2024 

2024 
2025 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 
1 2 3 3 3 3 

Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 2 3 3 3 3 

 

3.2. План-график проекта 

                                                                               План-график реализации мероприятий                                     
Номер и наименование групп 
мероприятий и мероприятия 

Подтверждающие 
документы наименование, 
краткая аннотация 

Показатели 
выполнения 
мероприятия7 и их 
достигаемые 
значения 

Сроки 
реализации 

Планируемые объемы средств 
(по источникам),  в млн. рублей 
всего ФБ8 СРФ

9 
ВБИ10 

РД ОО 

1.Создание мастерских по приоритетной группе, компетенций в том числе 01.05.2019 -
30.12.2019 

33,43 28,56 3,17 0,2 1,5 

1.1. Утверждение плана 
использования материально –
технической базы, созданных 
мастерских, для  реализации 
образовательных  программ 
СПО, ПО, ДПО, т.д.п. до 2024 
года  

Приказ директора Размещение плана на 
сайте 
образовательной 
Организации 

01.05.2019 г. 0 0 0 0 0 

1.2.Закупка учебно-
лабораторного оборудования,  

Договор на поставку 
оборудования, товарная 
накладная, приходный ордер 
на приемку материальных 
ценностей (нефинансовых 
активов) 

Количество новых 
оборудованных 
рабочих мест- 59 

01.06.2019-
30.09.2019 

1,50 1,37 0,13 0 0 

1.3. Закупка учебно-
производственного 
оборудования 

Договор на поставку 
оборудования, товарная 
накладная, приходный ордер 

Количество новых 

оборудованных 

рабочих мест- 59 

01.06.2019-
30.09.2019 

26,02 23,41 2,61 0 0 
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Номер и наименование групп 
мероприятий и мероприятия 

Подтверждающие 
документы наименование, 
краткая аннотация 

Показатели 
выполнения 
мероприятия7 и их 
достигаемые 
значения 

Сроки 
реализации 

Планируемые объемы средств 
(по источникам),  в млн. рублей 
всего ФБ8 СРФ

9 
ВБИ10 

РД ОО 

на приемку материальных 
ценностей (нефинансовых 
активов) 

1.4. Закупка программного и 
методического обеспечения 

Договор на право 
использования программного 
обеспечения, поставку 
программного обеспечения, 
акт выполненных работ, акт 
о приеме передаче объектов 
нефинансовых активов 

Количество новых 

оборудованных 

рабочих мест- 59 

01.06.2019-
30.09.2019 

4,21 3,78 0,43 

 

0 0 

1.5. Модернизация/ремонт 
помещений 

Договор на выполнение 
работ (услуг), проектно-
сметная документация, акт 
выполненных работ, отчет о 
брендировании мастерской  

Площадь 
отремонтированных 
учебных 
помещений-358,5 
кв.м 

01.05.2019-
31.08.2019 

1,2 Х 0 0,2 1,0 

1.6. Проведение 
брендирования мастерских, в 
соответствии с требованиями 
методических рекомендаций 

Отчет о проведении 
брендирования мастерских 

Наличие логотипов 

направления, 

системы фирменных 

цветов, шрифтов 

01.08.2019-
31.08.2019 

0 0 0 0 0 

2.Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации 
основных профессиональных образовательных программ, программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ , в том 
числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ 

01.09.2019-
30.11.2019 

0 0 0 0 0 

2.1. Разработка программ 
ДПО, Программ ПО, модулей 
ОПОП.  

Программы с 
использованием 
электронного обучения и 
ДОТ 
 

Разработано 5 
программ. 
 

01.09.2019-
30.11.2019 

0 0 0 0 0 

2.2. Заключение договоров с 
ПОО по сетевой форме 
реализации ОП 

Договора о сотрудничестве Заключено 5 
договоров о сетевом 
взаимодействии по 

01.09.2019-
30.11.2019 

0 0 0 0 0 
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Номер и наименование групп 
мероприятий и мероприятия 

Подтверждающие 
документы наименование, 
краткая аннотация 

Показатели 
выполнения 
мероприятия7 и их 
достигаемые 
значения 

Сроки 
реализации 

Планируемые объемы средств 
(по источникам),  в млн. рублей 
всего ФБ8 СРФ

9 
ВБИ10 

РД ОО 

программам 
приоритетной 
группы компетенций 

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

01.10.2019-
31.12.2019 

0 0 0 0 0 

3.1. Аккредитация мастерских 
в качестве центра проведения 
демонстрационного экзамена 

Свидетельство об 
аккредитации 

Аккредитация 5 
ЦПДЭ 

01.10.2019-
15.12.19 

0 0 0 0 0 

3.2. Разработка учебно-
методической  документации 
оценки качества  подготовки 
выпускников на основе 
демонстрационного экзамена 

Программы оценки качества 
подготовки выпускников на 
основе демонстрационного 
экзамена 

Разработано 4 
программы 

01.10.2019.
-31.12.2019 

0 0 0 0 0 

4.Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования (в том числе с применением 
электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным 
профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в 
стратегии регионального развития. 

01.07.2019-
31.12.2019 

0 0 0 0 0 

4.1. Мониторинг рынка 
актуальных программ 
профессионального обучения 
и ДПО в регионе 

Материалы опроса 
работодателей 

Отчет о проведении 
мониторинга 

01.07.2019-
31.08.2019 

0 0 0 0 0 

4.2.Подготовка программ  
профессионального обучения 
и дополнительного 
профессионального 
образования 

Программы по  
востребованным, новым и 
перспективным профессиям 
и специальностям 

Разработано 5 
программ 

01.09.2019-
31.12.2019 

0 0 0 0 0 

5.Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению 
современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы 

01.09.2019-
31.12.2019 

0 0 0 0 0 
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Номер и наименование групп 
мероприятий и мероприятия 

Подтверждающие 
документы наименование, 
краткая аннотация 

Показатели 
выполнения 
мероприятия7 и их 
достигаемые 
значения 

Сроки 
реализации 

Планируемые объемы средств 
(по источникам),  в млн. рублей 
всего ФБ8 СРФ

9 
ВБИ10 

РД ОО 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
ДОТ). 
5.1.Разработка программ 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогических 
кадров и мастеров 
производственного обучения 

Программы переподготовки 
и повышения квалификации 
педагогических кадров и 
мастеров производственного 
обучения 

Разработано 2 
программы. 
 

01.09.2019-
30.10.2019 

0 0 0 0 0 

5.2. Повышение 
квалификации педагогических 
кадров и мастеров 
производственного обучения 
в соответствии с сетевыми 
договорами 

Удостоверения о повышении 
квалификации 

Обучено 25 человек. 
Заключено 5 
договоров о сетевом 
взаимодействии по 
программам 
приоритетной 
группы компетенций 

01.11.2019-
31.12.2019 

0 0 0 0 0 

6.Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и 
обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на 
присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. 

01.03.2019-
31.12.2019 

0,5 X 0 0 0,5 

6.1. Обучение сотрудников 
организации, занятых в 
использовании и 
обслуживании материально-
технической базы мастерских, 
прошедших повышение 
квалификации на присвоение 
статуса эксперта 
демонстрационного экзамена 
в Академии Ворлдскиллс 

Удостоверения о повышении 
квалификации, сертификаты 
экспертов  

95% сотрудников 
организации, 
занятых в 
использовании и 
обслуживании 
материально-
технической базы 
мастерских, 
прошедших 
повышение 
квалификации на 
присвоение статуса 
эксперта 
демонстрационного 
экзамена 

01.03.2019 
31.12.2019 

0,5 X 0 0 0,5 
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3.3 Целевые показатели проекта 

3.1 
Расширение портфеля программ профессионального 
обучения и ДПО 

Плановое 
значение 

показателя 
на конец 

2019 

3.1.1. 

Количество новых программ профессионального обучения 
(для лиц, не имеющих ПО), включая программы 
профессиональной подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки, разработанных с учетом закупленного 
оборудования, ед. 

5 

3.1.2. 
Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО 
или ВО), разработанных с учетом закупленного 
оборудование, ед. 

5 

3.2. Развитие материально – технической базы Организации  
3.2.1 Количество мастерских, созданных в Организации, ед. 5 
3.2.2. Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в 

Организации, ед. 
59 

3.2.3. Количество внедренных в учебный процесс единиц 
современного оборудования, ед. 

858 

3.2.4. Количество внедренных в учебный процесс единиц 
оборудования, поддерживающего технологии электронного 
обучения и ДОТ, ед. 

685 

3.2.5 Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. 358,5 

3.3 
Распространение инновационных технологий и методик 
обучения 

 

3.3.1. 

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по 
профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 
направление создания мастерских, предусматривающих 
использование электронного обучения, ДОТ, ед. 

5 

3.3.2. 

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по 
профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 
направление создания мастерских, предусматривающих 
проведение демонстрационного экзамена, ед. 

1 

3.3.3. 

Количество разработанных программ профессионального 
обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную 
группу, предусматривающих использование электронного 
обучения, ДОТ, ед. 

4 

3.3.4. 

Количество разработанных программ профессионального 
обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную 
группу, предусматривающих проведение демонстрационного 
экзамена, ед. 

1 

3.3.5. 
Количество выпускников программ СПО Организации, 
успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс, чел. 

110 

3.3.6. 

Количество выпускников Организации, обучавшихся по 
профессиям/ специальностям, входящим в заявленное 
направление создания мастерских, успешно сдавших 
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс, чел. 

0 

3.4. 
Влияние планируемых результатов проекта на развитие 
образовательной среды СПО в субъекте Российской 
Федерации 

 

3.4.1 

Количество новых программ повышения квалификации для 
педагогических работников сторонних образовательных 
организаций, по внедрению современных программ и 
технологий обучения, разработанных с учетом закупленного 

2 
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оборудования, ед. 

3.4.2. 

Количество педагогических работников сторонних 
организаций, прошедших повышение квалификации по 
разработанным программам повышения квалификации с 
использованием электронного обучения, ДОТ, чел. 

25 

3.4.3. 

Доля сотрудников организации, занятых в использовании и 
обслуживании материально-технической базы мастерских, 
прошедших повышение квалификации на присвоение статуса 
эксперта демонстрационного экзамена, %. 

95 

 

4. Обоснование объема и распределения финансовых средств на 

реализацию проекта 

По мероприятиям: 1. Закупка учебно-лабораторного оборудования за 

счет средств ФБ в общей сумме 1 370 тыс.руб., за счет средств субъекта 

РФ 130,00 тыс.руб.; 2. Закупка учебно-производственного оборудования  

счет средств ФБ в общей сумме 23 410,00, за счет средств субъекта РФ 

2610,00 тыс.руб.; 3. Закупка программного и методического обеспечения 

счет средств ФБ в общей сумме 3780,00 тыс.руб., за счет средств субъекта 

РФ 430,00 тыс.рублей. За счет средств от приносящей доход деятельности 

учреждения и привлеченных средств работодателя будет  проведен ремонт 

помещений в общей сумме 1200,00. За счет средств от приносящей доход 

деятельности учреждения будет организовано повышение квалификации 

сотрудников на сумму 500,00 тыс. рублей.. Для создания мастерских 

оснащенных современной материально-технической базой по 5 

компетенциям Лот-3 необходимы привлеченные денежные средства в 

размере 33 430,00 тыс. рублей, из них средства государственной 

поддержки из Федерального бюджета 28 560,00 тыс.руб., собственные 

средства образовательной организации приносящей доход деятельности 1 

500,00 тыс. руб., привлеченные средства работодателей 200,00 тыс.руб., 

средства субъекта РФ 3 170,00 тыс.рублей. 

Финансово-экономическое обоснование представлено в отношении 

всех планируемых мероприятий, требующих финансирования.  
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Направление работ Планируемые мероприятия Планиру
емые 
сроки 

Планируемые объемы финансирования в 
2019 г. (тыс. руб.) 
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1.Создание мастерских по приоритетной группе, компетенций в том числе 28,56 4,87 1,5 0,2 3,17 
1.1.Закупка учебно-лабораторного 
оборудования 

1. Выбор способа определения поставщика 
2. Проведение процедуры закупки. 
3. Заключение контракта на поставку. 

01.06.19-
31.08.19 

1,37 0,13 0  0,13 

1.2 закупка учебно-
производственного оборудования 

23,41  2,61 0 0 2,61 

1.3 Закупка программного и 
методического оборудования 3,78 0,43 0 0 0,43 

1.4  Модернизация/ремонт 
помещений 

1. Разработка проектно-сметной 
документации (соответствии с 
инфраструктурным листом, планом 
застройки, количеством рабочих мест,  
концепцией по брендированию).  
2.Ремонт учебных мастерских  

15.04.19 
-31.05.19 
 
25.05.19-
31.08.19 

Х 1,2 1,0 
 

0,2 
 

0 

2.Внедрение современных 
технологий электронного обучения 
и ДОТ при реализации основных 
профессиональных 
образовательных программ, 
программ профессионального 
обучения и дополнительных 
профессиональных программ, в том 

1. Разработка программ ДПО, программ 
ПО, модулей ОПОП и учебно-
методической документации 
2. Согласование программ с заказчиками 
3. Обеспечение электронного ресурса  
4. Создание онлайн-ресурсов на базе сайта 
техникума 
4. Заключение договоров с ПОО о сетевой 

01.09.19-
31.12.19 

Х 0 0 0 0 
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числе на основе сетевой формы 
реализации образовательных 
программ. 

форме реализации образовательных 
программ 

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

1.Подготовка документации для 
прохождения процедуры аккредитации 
ЦПДЭ 
 
 
2.Аккредитация мастерской в качестве 
центра проведения демонстрационной 
экзамена  

01.09.19-
31.09.19 
 
 
1.10.19-
15.11.19 

Х 0 0 0 0 

4.Расширение портфеля актуальных 
программ профессионального 
обучения и дополнительного 
образования (в том числе с 
применением электронного 
обучения и ДОТ) по 
востребованным, новым и 
перспективным профессиям и 
специальностям и в соответствии с 
приоритетами, обозначенными в 
стратегии регионального развития. 

1. Разработка программ 
профессионального обучения и ДПО 
2. Согласование программ с работодателем 
3. Утверждение программ 
4. Обеспечение электронного ресурса для 
дистанционного обучения 
5. Определение кадрового состава для 
реализации программ   
6. Организация информационной 
поддержки 

01.09.19-
30.10.19 
 

Х 0 0 0 0 

5.Разработка и реализация 
программ дополнительной 
профессиональной переподготовки 
педагогических кадров и мастеров 
производственного обучения по 
внедрению современных программ 
и технологий обучения ( в том 
числе сетевой формы реализации 
образовательных программ с 
применением электронного 
обучения и ДОТ) 

1. Разработка программ дополнительной 
профессиональной переподготовки 
2. Согласование программ с 
работодателями 
3. Утверждение программ 
4. Определение кадрового состава для 
реализации программ   
5. Привлечение представителей от 
работодателей в качестве лекторов для 
реализации программ  
6. Организация информационной 
поддержки  

01.09.19-
30.10.19 
 

Х 0 0 0 0 
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6.Организация повышения 
квалификации сотрудников, 
занятых в использовании и 
обслуживании материально-
технической базы мастерских и 
сертификация на присвоения 
статуса эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена. 

1. Утверждение графика повышения 
квалификации сотрудников, привлеченных 
к процессу представителей предприятий – 
партнеров направо присвоения статуса 
эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена  
2. Прохождение он-лайн обучения,  сдача 
экзамена на сертификат эксперта 

01.03.19-
30.04.19 
 
 
 
 
 
 

Х 0,5 0,5 0 0 

 

5. Показатели результативности использования гранта 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 
 показателя 

Значение показателя (наименование созданных мастерских) 
2019 год 

Количество созданных мастерских, 
оснащенных современной материально-
технической базой по заявленным 
компетенциям, ед. 

1. Веб-дизайн и разработка 
2. Сетевое и системное администрирование 
3. ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» 
4. Разработка решений с использованием блокчейн технологий 
5. Анализ защищенности информационных систем от внешних угроз» 


