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Раздел № 8 «Модернизация профессиональной образовательной
организации с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих 
кадров в регионе»

Задачи:
1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ.

Основные направления реализации:
1.1. Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров из сети центров 
опережающей профессиональной подготовки, специализированных центров 
компетенций, центров проведения демонстрационного экзамена и лабораторий, 
оснащенных современной материально-технической базой, с учетом опыта Союза 
Ворлдскиллс Россия;

1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс»;

1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической 
базы образовательной организации, в т.ч. с использованием цифровой 
образовательной среды;

1.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
управленческих и педагогических кадров образовательной организации;

1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме 
демонстрационного экзамена;

1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных 
программ среднего профессионального образования;

1.7. Развитие движения наставничества;
1.8. Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста.
2. Формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 
цифровой экономики всеми желающими.

Основные направления реализации:
2.1. Развитие современной инфраструктуры дополнительного 

профессионального образования, в том числе для взрослого населения;
2.2. Обновление программного обеспечения дополнительного 

профессионального образования для взрослых, в т.ч. по направлениям цифровой 
экономики;

2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об 
имеющихся в образовательной организации возможностях непрерывного 
обновления своих профессиональных знаний и приобретения новых 
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 
цифровой экономики.



3. Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего 
современным требованиям к структуре, условиям и результатам воспитания.

Основные направления реализации:
3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации 

добровольческих акций, проектов, движений патриотической направленности 
совместно с обучающимися, родителями, общественными объединениями;

3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы 
современной государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи: 
проведение проектных занятий по реализации основных направлений 
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года»;

3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия 
педагогов в процессе воспитательной работы, разработки программно
методической основы и демонстрации моделей поведения;

3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания.

Нормативно-правовое обеспечение:

1. ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

2. Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015г. № 366-р «Об 
утверждении плана мероприятий, направленных популяризацию рабочих и 
инженерных профессий»;

3. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования на 2015-2020 годы, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 3.03.2015 г. №349-р;

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 
годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497 (с 
изменениями и дополнениями от 25.05.2016 г.);

5. Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования в Ростовской области, утвержденные 
Постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2013 года № 241;

6. Комплекс мер по реализации пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года №599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» в Ростовской области;

7. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 года 
№ 596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области 
«Развитие образования»;

8. Указ Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;

9. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области.



План мероприятий по реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации с 
целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе» с указанием конкретных сроков

исполнения и ожидаемых результатов

О п/п Мероприятия Ответственные исполнители Вид документа и (или) 
результат

Сроки
реализации

Задача 1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных,
практико-ориентированных и гибких образовательных программ

Направление 1.1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров из сети центров опережающей профессиональной подготовки, специализированных центров компетенций, центров 

проведения демонстрационного экзамена и лабораторий, оснащенных современной материально-технической базой, с
учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия

1. Подготовка и аккредитация центра 
подготовки и проведения 
демонстрационного экзамена по 
специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование

Заместитель директора по УР ЦПДЭ по специальности 
44.02.01 Дошкольное 

образование

2020

2. Подготовка и аккредитация центра 
подготовки и проведения 
демонстрационного экзамена по 
специальности 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

Заместитель директора по УР ЦПДЭ по специальности 
44.02.02 Преподавание 

в начальных классах

2020

Направление 1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и
«Абилимпикс»

1. Утверждение плана мероприятий по Директор, заместитель Приказ об утверждении ежегодно



подготовке студентов ГБПОУ РО «ВПК» к 
участию в региональных чемпионатах 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) и «Абилимпикс»

директора по УР плана

2. Организация и участие представителей 
ГБПОУ РО «ВПК» в тренировочных 
выездах для подготовки участников к 
соревнованиям по стандартам Ворлдскиллс 
Россия

Заместитель директора по УР, 
методист

количество компетенций, 
участников, экспертов, 

призовых мест

По плану 
НЧ

3. Подготовка и участие представителей 
ГБПОУ РО «ВПК» в региональных 
чемпионатах "Молодые профессионалы" 
(Ворлдскиллс Россия) в ЮФО

Методист, председатели ПЦК количество компетенций, 
участников, экспертов, 

призовых мест

По плану 
РЧ

1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической базы образовательной организации,
в т.ч. с использованием цифровой образовательной среды

1. Развитие информационно-образовательной 
среды колледжа: техническое обновление, 
лицензионное программное обеспечение

Заведующий ИМЦ Соответствие требованиям 
ФГОС СПО

ежегодно

2. Мониторинг финансово-хозяйственных 
возможностей ГБПОУ РО «ВПК» по 
развитию современной инфраструктуры 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов

Заместитель директора по 
обеспечению безопасности и 

административно
хозяйственной работе, главный 

бухгалтер

План-график закупок постоянно

3. Проведение мероприятий по обновлению 
МТБ и библиотеки для обеспечения 
реализации образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО 
Топ-73

Заведующий библиотекой, 
главный бухгалтер

соответствие требованиям 
ФГОС СПО ТОП-73

постоянно



4. Оборудование учебных кабинетов и 
лабораторий по новым специальностям 
44.02.04 Специальное дошкольное 
образование и 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании

Заместитель директора по 
обеспечению безопасности и 

административно
хозяйственной работе, 

методисты, преподаватели

соответствие требованиям 
ФГОС СПО ТОП-73

2019

5. Создание условий для внедрения 
дистанционного обучения по программам 
дополнительного профессионального 
образования в ГБПОУ РО «ВПК»

Заместитель директора по 
обеспечению безопасности и 

административно
хозяйственной работе, 

заместитель директора по 
учебной работе, заместитель 

директора по учебно
производственной работе и 

маркетингу, методисты

внедрение дистанционного 
обучения по программам 

дополнительного 
профессионального 

образования в ГБПОУ РО 
«ВПК»

2020

1.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих и педагогических кадров 
образовательной организации

1. Проведение мониторинга потребности 
педагогических работников ГБПОУ РО 
«ВПК» в повышении квалификации по 
внедрению ФГОС СПО ТОП-73

Методисты, начальник отдела 
правовой, кадровой и 
организационной работы

аналитическая справка ежегодно

2. Обучение преподавателей ГБПОУ РО 
«ВПК» методике проведения 
демонстрационного экзамена в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс Россия

Методисты Сертификаты
преподавателей

В течение
всего
периода

3. Организация стажировки педагогических 
работников на передовых производственных 
площадках Ростовской области

Заместитель директора по 
учебно-производственной 

работе и маркетингу

удостоверения о 
прохождении курсов

В течение 
всего 

периода
4. Создание условий по обучению 

преподавателей для осуществления
Заместитель директора по 

обеспечению безопасности и удостоверения о
В течение 

всего



дистанционного обучения административно
хозяйственной работе, 

методисты

прохождении стажировки периода

1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена

1. Разработка методических рекомендаций по 
проведению квалификационных экзаменов и 
ГИА в формате демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Заместитель директора по 
учебной работе, методисты

Методические 
рекомендации по 

проведению 
квалификационных 

экзаменов и ГИА в форме 
ДЭ

2019

2. Организация и проведение обучающих 
семинаров-практикумов по внедрению 
демонстрационных экзаменов в 
образовательный процесс

Заместитель директора по 
учебной работе, методисты

Программы семинаров- 
практикумов

2018-2020

3. Проведение ГИА в форме 
демонстрационного экзамена

Заместитель директора по 
учебной работе

Результаты экзамена, 
оформленные в 
соответствии с 

требованиями положения 
об ИГА, WSR

2020

1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ среднего
профессионального образования

1. Консультационно -методическая поддержка 
разработки и реализации профессиональных 
образовательных программ по профессиям и 
специальностям ТОП-73

ИМЦ Разработка адаптивных, 
практико-ориентированных 
образовательных программ 

СПО
В течение 

всего 
периода

1.7. Развитие движения наставничества



1. Организация работы «Школы молодого 
педагога» для выпускников ГБПОУ РО 
«ВПК»

Заместитель директора по 
учебно-производственной 

работе и маркетингу, 
заведующий практикой

Программа «Школы 
молодого педагога» для 

выпускников ГБПОУ РО 
«ВПК»

Октябрь
2018

2. Построение индивидуальной траектории 
профессионального становления молодого 
специалиста ГБПОУ РО «ВПК»

ИМЦ Участие молодых 
педагогов в научно

практических 
конференциях, 

профессиональных 
конкурсах

В течение 
всего 

периода

1.8. Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста

1. Реализация образовательной деятельности 
по специальности 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование

Заместитель директора по 
учебной работе

Выпуск специалистов 
по приоритетным для 
региона специальностям

с 2024

2. Реализация образовательной деятельности 
по специальности 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании

Заместитель директора по 
учебной работе

Выпуск специалистов по 
приоритетным для региона 

специальностям

с 2025

3. Совершенствование работы базовой 
кафедры ГБПОУ РО «ВПК», расширение 
форм взаимодействия с работодателями и 
социальными партнёрами

Заведующий базовой кафедрой План работы базовой 
кафедры, протоколы 

заседаний, отчёты о работе 
базовой кафедры. 

Установление партнерских 
отношений с организа

циями и предприятиями, 
заинтересованными в 
квалифицированных 

специалистах.

В течение 
всего 

периода

4. Согласование ППССЗ с работодателями, 
формирование требований к

Заместитель директора по 
учебной работе

Участие работодателей в 
оценке профессиональных

ежегодно



профессиональным и личностным 
компетенциям студентов с учётом запросов 
работодателей

и социально-личностных 
компетенций выпускников.

Задача 2. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и 
приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики

всеми желающими

Направление 2.1. Развитие современной инфраструктуры дополнительного профессионального образования, в том
числе для взрослого населения

1. Расширение спектра образовательных услуг 
населению по программам 
профессиональной подготовки и 
дополнительным квалификациям

Заместитель директора по 
учебно-производственной 

работе и маркетингу, методист

Разработка программ ДПО В течение 
всего 

периода

2. Реализация допрофессиональной подготовки 
обучающихся школ города по 
образовательным программам СПО

Заместитель директора по 
учебно-производственной 

работе и маркетингу, методист

Разработка программ 
допрофессиональной 
подготовки

В течение 
всего 

периода
3. Реализация колледж-классов по 

востребованным профессиям, 
специальностям

Заместитель директора по 
учебно-производственной 

работе и маркетингу, методист
План работы колледж- 
классов

2.2. Обновление программного обеспечения дополнительного профессионального образования для взрослых, в т.ч.
по направлениям цифровой экономики;

1. Разработка и внедрение в образовательный 
процесс новых программ дополнительного 
профессионального образования 
обучающихся и дополнительных 
профессиональных программ для незанятого 
населения

Заместитель директора по 
учебно-производственной 

работе и маркетингу, методист

Увеличение количества 
новых программ 
дополнительного 

профессионального 
образования

В течение 
всего 

периода



2. Реализация адресных, коротких 
эффективных образовательных 
профессиональных программ для 
удовлетворения потребностей в 
профессиональном обучении 
различных категорий граждан

Заместитель директора по 
учебно-производственной 

работе и маркетингу, методист

Увеличение количества 
новых программ

В течение 
всего 

периода

2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об имеющихся в образовательной организации 
возможностях непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения новых 
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики.

1. Своевременная актуализация информации 
на сайте ГБПОУ РО «ВПК» о 
разработанных программах 
дополнительного образования, реализуемых 
в колледже

Заведующий ИМЦ, методист Актуализированная 
информация, размещённая 

на сайте

постоянно

2. Взаимодействие со СМИ по рекламе и 
продвижению образовательных услуг, 
формированию позитивного имиджа 
колледжа и программ СПО

Заместитель директора по 
учебно-производственной 

работе и маркетингу

Размещение 
информационных 

материалов о деятельности 
образовательной 

организации в сети 
Интернет, в СМИ

В течение 
всего 

периода

3. Подготовка материалов для проведения 
рекламной кампании среди работающих 
граждан об имеющихся в образовательной 
организации возможностях непрерывного 
обновления своих профессиональных 
знаний и приобретения новых 
профессиональных навыков, включая 
овладение компетенциями в области 
цифровой экономики (рекламные 
проспекты, буклеты, альбомы, сборники,

ИМЦ Разработка материалов 
(рекламные проспекты, 

буклеты, альбомы, 
сборники, информация в 

СМИ и др.).

В течение 
всего 

периода



информация в СМИ и др.).
Задача 3. Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего современным требованиям к структуре,

условиям и результатам воспитания.
Основные направления реализации:

3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации добровольческих акций, проектов, 
движений патриотической направленности совместно с обучающимися, родителями, общественными

объединениями
1. Формирование социальных компетенций, 

лидерских качеств профессионала через 
участие в олимпиадах и творческих 
конкурсах, в деятельности волонтерского 
отряда

Зам. директора по 
воспитательной работе

Рост числа обучающихся, 
принимающих участие в 

областных, всероссийских 
и международных 

конкурсах, волонтёрском 
движении

В течение 
всего 

периода

2. Включение каждого студента в проектно
исследовательскую деятельность через 
участие в реальных социально-значимых 
проектах

Преподаватели, классные 
руководители, методист

Рост числа обучающихся, 
вовлечённых в проектно

исследовательскую 
деятельность

В течение 
всего 

периода

3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы современной государственной политики в 
сфере воспитания детей и молодежи: проведение проектных занятий по реализации основных направлений 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»

1. Разработка и реализация вариативных 
программ воспитания, способствующих 
правовой, социальной, культурной 
адаптации обучающихся

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители, 

педагог-психолог, социальный 
педагог

Вариативные программы 
воспитания

В течение 
всего 

периода

2. Развитие правовой и политической культуры 
студентов, расширение конструктивного

Заместитель директора по 
воспитательной работе,

Отчеты о работе органов 
студенческого

В течение 
всего



участия в деятельности студенческого 
самоуправления

начальник отдела правовой, 
кадровой и организационной 

работы, классные 
руководители,

самоуправления периода

3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия педагогов в процессе воспитательной работы, 
разработки программно-методической основы и демонстрации моделей поведения

1. Содействие участию преподавателей 
колледжа в профессиональных конкурсах по 
воспитательной работе

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

педагог-психолог, методисты

обеспечение качества 
воспитательного процесса 

на основе развития 
воспитательного 

потенциала образования, 
расширения возможностей 

для удовлетворения 
культурно

образовательных 
потребностей 
обучающихся

В течение 
всего 

периода

2. Проведение мониторинга потребности 
педагогических работников ГБПОУ РО 
«ВПК» в повышении квалификации по 
организации воспитательной работы в 
студенческих группах

Заместитель директора по 
воспитательной работе

аналитическая справка ежегодно

3. Создание условий для повышения 
квалификации преподавателей ГБПОУ РО 
«ВПК» в области воспитательной работы в 
соответствии с ФГОС СПО

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

педагог-психолог, методисты

Сертификаты
преподавателей

В течение
всего
периода

4. Организация участия педагогических 
работников колледжа в научно
практических конференциях с целью

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

методисты

Повышение активности 
преподавателей в 

обобщении передового

В течение 
всего 

периода



трансляции педагогического опыта в 
области воспитательной работы в системе 
СПО

педагогического опыта

3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания

1. Привлечение студентов колледжа к 
организации музейного кабинета «История 
ВПК»

Заведующий музейным 
кабинетом

Активное участие 
студентов в оформлении и 
деятельности музейного 

кабинета

В течение 
всего 

периода

2. Пополнение фондов музейного кабинета 
военно-исторического направления

Заместитель директора по 
воспитательной работе, 

ответственный за кабинет

Увеличение доли 
студентов, вовлечённых в 
деятельность музейного 

кабинета

В течение 
всего 

периода



Финансовое обеспечение реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации
с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе»

№
п/п Задача

Средства, необходимые для реализации мероприятий (тыс. руб.)
Источники

финансированияВсего по годам
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1Модернизация среднего 
профессионального 
образования, в том числе 
посредством внедрения 
адаптивных, практико
ориентированных и 
гибких образовательных 
программ.

553.6

4001.6

183,6

382,1 500,1

100

494,9

70

624,9

50

496,9

50

498,9

50

500,9

50

502,9

собственные
внебюджетные

средства

за счет средств бюджета 
Ростовской области

2Формирование системы 
непрерывного 
обновления 
работающими 
гражданами своих 
профессиональных 
знаний и приобретения 
ими новых 
профессиональных 
навыков, включая 
овладение 
компетенциями в 
области цифровой 
экономики всеми

521,3 59,3 60 62 64 66 68 70 72

собственные 
внебюджетные средства

за счет средств бюджета 
Ростовской области



желающими
5Создание учебно

воспитательного 
пространства, 
отвечающего 
современным 
требованиям к 
структуре, условиям и 
результатам воспитания

140

311,6 59,6

20

30

20

32

20

34

20

36

20

38

20

40

20

42

собственные
внебюджетные

средства

за счет средств 
бюджета Ростовской 

области

ИТОГО: 693,6

4834,5

183,6

501

20

590,1

120

588,9

90

722,9

70

598,9

70

604,9

70

610,9

70

616,9

собственные 
внебюджетные средства

за счет средств бюджета 
Ростовской области



Модернизация профессиональной образовательной организации с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе

№
п/п Наименование показателя

Ед.
измерен

ия

2017 г. 
(факт)

2018 г. 
(план)

2019 г. 
(план)

2020 г. 
(план)

2021 г. 
(план)

2022 г. 
(план)

2023 г. 
(план)

2024 г. 
(план)

1 Численность обучающихся очной формы обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена 
(далее - по программам среднего профессионального образования, СПО)

Чел.

411 397 405 480 505 505 505 505
2 Численность обучающихся очной формы обучения по программам СПО по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 (44 ФГОС)1
Чел.

0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Численность обучающихся очной формы обучения по программам СПО по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-73
Чел.

245 225 268 323 340 340 343 343
3 Реализация в профессиональной образовательной организации (далее - ПОО) 

профессиональных образовательных программ СПО по приоритетным профессиям и 
специальностям из перечня ТОП-50 / количество программ

(Да/нет)
/ ед.

0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Реализация в ПОО профессиональных образовательных программ СПО по 

приоритетным профессиям и специальностям из перечня ТОП-регион (ТОП-50)/
(Да/нет)
/ ед. 2 2 2 3 4 4 4 4

4 Численность обучающихся очной формы по программам СПО в ПОО, принятых на 
первый курс

Чел.
125 125 125 150 150 150 150 150

5 Численность обучающихся очной формы по программам СПО по профессиям и 
специальностям из перечня ТОП-50 в ПОО, принятых на первый курс2

Чел.
0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Численность обучающихся очной формы по программам СПО по профессиям и 
специальностям из перечня ТОП-73 в ПОО, принятых на первый курс

Чел.
100 75 75 100 100 100 100 100

6 Численность выпускников программ СПО очной формы обучения в ПОО3 Чел. 102 108 100 75 125 125 125 150
7 Численность выпускников программ СПО очной формы обучения по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 в ПОО4
Чел.

68 68 50 48 75 75 75 100
8 Численность обучающихся очной формы, сдающих демонстрационный экзамен, Чел. 0 50 100 175 200 225 225 225

в том числе
8.1 Численность обучающихся очной формы, сдающих демонстрационный экзамен в 

рамках государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)5
Чел.

0 0 0 50 75 75 75 75
8.2 Численность обучающихся очной формы, , сдающих демонстрационный экзамен в

г 6 (квалификационный экзамен)других формах v т '
Чел.

0 50 100 125 125 150 150 150



9 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессионального 
цикла) в ПО О

Чел.
38 40 41 42 43 43 43 43

10 Средний возраст педагогических кадров (мастеров и преподавателей 
профессионального цикла) в ПОО

Лет
55,7 50 49 48 48 48 48 48

11 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессионального 
цикла) в ПОО, прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия

Чел.
0 10 12 14 16 18 20 22

12 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессионального 
цикла) в ПОО - экспертов демонстрационного экзамена

Чел.
0 10 12 14 16 18 20 22

13 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессионального 
цикла) в ПОО - экспертов Ворлдскиллс

Чел.
1 2 3 4 4 5 5 6

14 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессионального 
цикла), прошедших стажировку на передовых производственных площадках

Чел.

15 Количество созданных специализированных центров компетенций (далее - СЦК), Ед. - - - - - - - -
из них:

15.1 Количество СЦК, аккредитованных Союзом Ворлдскиллс Россия Ед. - - - - - - - -
16 Количество созданных центров демонстрационного экзамена Ед. - - - 2 2 2 2 2
17 Доля средств от реализации образовательных программ (СПО, профессиональная 

подготовка, дополнительная профессиональная подготовка) в общем объёме
- /Г  .  -  .  .  ттг \ г \

%

80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8
18 Создание центров опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) Ед. - - - - - - - -
19 Создание специализированных лабораторий (мастерских) в ПОО Ед. - - - - - - - -
20 Использование в образовательном процессе дистанционных технологий и 

электронного обучения (онлайн-обучения) / количество программ
(Да/нет)
/ ед.

21 Количество компетенций регионального чемпионата Ворлдскиллс Россия, в которых 
ПОО принимает участие

Ед.
1 2 2 2 2 2 2 2

Все цифры и показатели указываются по состоянию на 31 декабря соответствующего года

1 Показатель к 2020 году - 30 % от численности студентов, указанной в пункте 1
2 В соответствии с прогнозом потребности, но не менее 30 % к 2020 году от 

численности студентов, указанной в пункте 4
3 В соответствии с прогнозом выпуска с учётом потери контингента
4 Показатель к 2020 году - 25 % от численности студентов, указанной в пункте 6
5 Показатель к 2020 году - 50 % от численности студентов, указанной в пункте 8



6 Показатель к 2020 году - 50 % от численности студентов, указанной в пункте 8
7 Показатель к 2020 году - 30 % от численности всех педагогических работников
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