


 

Цель программы 
Развитие и модернизация образовательного учреждения с целью подготовки конкурентноспособных квалифицированных 

кадров для экономики региона 

Целевые индикаторы 

программы и их 

значения по годам 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое 

значение 
(2017) 

Период, год 

2018 2019 2020 

Кол-во образовательных программ по 
специальностям, разработанных или 
обновленных с учетом стандартов WorldSkills 

аналитический 1 1 2 3 

Открытие специализированного центра 
компетенций, аккредитованных по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (шт.) 

аналитический 0 1 2 2 

 
Лицензирование центра проведения 
демонстрационного экзамена (шт.) 

аналитический 0 1 2 2 

 
Открытие центров опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) 

аналитический 0 0 1 1 

 
Количество студентов, участвующих в 
демоэкзамене 

аналитический     

 
Количество преподавателей, проходящих 
стажировку в реальном производстве, бизнесе и 
др. ежегодно 

аналитический 2 3 4 5 

 
Количество преподавателей, проходящих 
повышение квалификации по ТОП-50 или 
методике внедрения стандартов WorldSkills 

аналитический 4 5 6 8 

Результаты 

программы 

БЛОК «РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ» 

Определены наиболее востребованные работодателями компетенции (ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН) – ежегодно не позднее 01.04. 

Аккредитованы Союзом Ворлдскиллс Россия 2 специализированных центра компетенций (Сварочные технологии и Сетевое 

и системное администрирование) – не позднее 20.12.2020 

Созданы и аккредитованы 2 центра проведения демонстрационного экзамена (Сварочные технологии и Сетевое и системное 

администрирование) - не позднее 20.05.2020 

Создан центр опережающей профессиональной подготовки по подготовке кадров в сфере машиностроения (15.00.00) и IТ- 

направления (09.00.00) - не позднее 30.12.2020 

 



БЛОК «РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА» 

Не менее 15 человек (преподавателей, работодателей) получили сертификат эксперта Ворлдскиллс, предоставляющий право 

проведения демонстрационного экзамена по стандарту Ворлдскиллс, – не позднее 01.09.2020. 

Не менее 50% прошли повышение квалификации по ТОП-50 или методике внедрения стандартов WorldSkills – не позднее 

01.10.2020. 

100% преподавательского состава, преподающих профмодули (спецдисциплины), прошли стажировку на предприятиях (не 

менее 2 недель) – не позднее 01.12.2020. 

 

БЛОК «ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ»  

Получена лицензия и внедрены в учебный процесс новые федеральные государственные образовательные стандарты  (далее 

– ФГОС СПО) по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, соответствующие 

современным стандартам и передовым технологиям не менее 8 (в настоящее время 4) 01.09.2020 

Организованы, проведены и приняли участие в национальных чемпионатах по профессиональному мастерству «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и национальных чемпионатов «Абилимпикс» - ежегодно. 

В образовательный процесс внедрены дистанционные форматы обучения (с 2014 года успешно функционирует сайт 

дистанционного обучения колледжа rcedistant.ru – не позднее 01.04.2019. 

В профессиональных образовательных организациях проводится промежуточная, государственная итоговая аттестация 

обучающихся с использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена – не 

позднее 1.07.2020 

 

БЛОК «ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ЗАПРОСОВ РАБОТОДАТЕЛЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ 

КАДРОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Актуализация программы развития колледжа -  ежегодно не позднее 1.08. 

Определение оптимальных контрольных цифр приема в соответствии с текущими требованиями рынка труда и реализация – 

ежегодно с 1.04.2019 

Развитие практикоорентированных (дуальных) образовательных технологий по подготовке кадров – ежегодно не позднее 

20.12.2020 

 

Описание модели 

функционирования 

результатов 

программы 

БЛОК «РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ КАДРОВ» 

Сформированы условия для реализации образовательных программ, соответствующих лучшим современным стандартам и 

передовым технологиям путем модернизации материально-технической базы и современной  организационной модели 

взаимодействия учебно-методических объединений. 

 

БЛОК «РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА» 

Сформирован преподавательский состав, прошедших повышение квалификации по реализации образовательных программ 

по новым ФГОС СПО. 

Подготовлены эксперты демонстрационного экзамена в составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс. 



Повышение качества преподавательской экспертизы в вопросах подготовки обучающихся.  

  

БЛОК «ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 
Демонстрационный экзамен проводится на базе специализированных центров с участием экспертов движения «Молодые 

профессионалы». 

Активно используются дистанционные технологии при реализации образовательных программ. 

   

БЛОК «ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ЗАПРОСОВ РАБОТОДАТЕЛЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ КАДРОВ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Заключены соглашения с работодателями о принятии участия в реализации образовательных программ. Специалисты от работодателя 

привлекаются для профориентационных бесед, проведения семинаров, оценке УМК и др.  

Проводятся опросы и анкетирования с целью корректировки образовательных программ и своевременного внесения изменений для 

удовлетворения потребностей производства. 

Усиливаются вопросы организации и проведения производственной практики на базе работодателя. 

    

Перечень программных мероприятий 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Тип (завершение этапа / 

контрольная точка результата / 

контрольная точка показателя)  

Срок 

1. Определены наиболее востребованные работодателями компетенции (ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН)  
Контрольная точка результата 

01.04.2019 и далее 

ежегодно 

2. Аккредитованы Союзом Ворлдскиллс Россия 2 специализированных центра 

компетенций (Сварочные технологии и Сетевое и системное администрирование)  
Контрольная точка результата 20.05.2020 

3. Созданы и аккредитованы 2 центра проведения демонстрационного экзамена 

(Сварочные технологии и Сетевое и системное администрирование)  

Контрольная точка результата 01.04.2019-1.04.2020 

4. Создан центр опережающей профессиональной подготовки ЦОПП по подготовке 

кадров в сфере машиностроения (15.00.00) и IТ- направления (09.00.00)  

Контрольная точка результата 20.05.2020 

5. Не менее 15 человек (преподавателей, работодателей) получили сертификат 

эксперта Ворлдскиллс, предоставляющий право проведения демонстрационного 

экзамена по стандарту Ворлдскиллс 

Контрольная точка результата 01.06.2019 

6. Не менее 50% прошли повышение квалификации по ТОП-50 или методике 

внедрения стандартов WorldSkills 
Контрольная точка результата 

01.06.2019 



7. 100% преподавательского состава, преподающих профмодули (спецдисциплины), 

прошли стажировку на предприятиях (не менее 2 недель). 

Контрольная точка результата 20.05.2020 

8. Получена лицензия и внедрены в учебный процесс новые федеральные 

государственные образовательные стандарты  (далее – ФГОС СПО) по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, 

соответствующие современным стандартам и передовым технологиям не менее 8 

(в настоящее время 4)  

Контрольная точка результата 20.05.2020 

9. Организованы, проведены и приняли участие в национальных чемпионатах по 

профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

и национальных чемпионатов «Абилимпикс»  

Контрольная точка результата 1.09.2019 

10. В образовательный процесс внедрены дистанционные форматы обучения (с 2014 

года успешно функционирует сайт дистанционного обучения колледжа 

rcedistant.ru  

Контрольная точка результата 15.12.2019 

11. В профессиональных образовательных организациях проводится промежуточная, 

государственная итоговая аттестация обучающихся с использованием нового 

инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена  

Контрольная точка результата 20.05.2020 

12. Актуализация программы развития колледжа  Контрольная точка результата 1.08.2019 и далее 

ежегодно 

13. Определение оптимальных контрольных цифр приема в соответствии с текущими 

требованиями рынка труда и реализация  

Контрольная точка результата 01.04.2019 и далее 

ежегодно 

14. Развитие практикоорентированных (дуальных) образовательных технологий по 

подготовке кадров  

Контрольная точка результата 01.09.2020 

 

Бюджет программы 
 

Источники финансирования 

Год реализации 

Всего 

2018 2019* 2020* 

Бюджетные источники, 

млн.р. 

Федеральный бюджет - - - - 

Бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
2 5 8 12 



Местные бюджеты органов 

местного самоуправления 
- - - - 

Внебюджетные источники, млн.р. 5 6 6 17 

Итого 7 11 14 29 

 

*Объем финансирования  из средств федерального и регионального бюджета будет определен при формировании проектов 

Федерального и регионального законов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Ключевые риски  
 

№ п/п Наименование риска  
Оценка риска 

(высокий, средний, низкий) 

Мероприятия по 

предупреждению/ослаблению  риска. Вывод о 

возможности/ невозможности принятия риска  

1. 
Сокращение запланированного финансирования на 

реализацию программных мероприятий 

высокий Реализация мероприятий по предупреждению: 

оптимизация этапов программы 

2. 
Неготовность педагогического коллектива к 

интенсивной модернизации  
средний 

Дополнительная аргументация, беседы. 

разъяснения 

3. 
Изменение потребностей работодателей и экономики 

региона в квалифицированных кадрах 
высокий 

Регулярный мониторинг потребностей в кадрах 

4. 
Низкий интерес абитуриентов, высокий процент оттока в 

ВУЗы 
высокий 

Проведение профориентационной, рекламной 

работы 

 

 

Показатели программы 

№ 

п./п. 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

2017 г. 

(факт) 

2018 г. 

(план) 

2019 г. 

(план) 

2020 г. 

(план) 

1. 

Общая численность студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена 

(далее – по программам среднего профессионального образования, 

СПО) ОГБПОУ «РКЭ» 

Чел. 1200 1300 1300 1300 



2. 

Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся 

по программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня 

ТОП-50 (44 ФГОС) ОГБПОУ «РКЭ» 

Чел. 75 200 350 500 

3. 

Количество профессиональных образовательных организаций в 

субъекте Российской Федерации, реализующих программы СПО по 

приоритетным
1
 профессиям/ специальностям, всего ОГБПОУ 

«РКЭ» 

Ед. 1 1 1 1 

3.1. 

Из них: количество профессиональных образовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации, реализующих 

программы СПО по приоритетным профессиям/ специальностям из 

перечня ТОП-50 ОГБПОУ «РКЭ» 

Ед. 1 1 1 1 

4. 

Численность студентов очной формы обучения, принятых на 

обучение по программам СПО в соответствующем году ОГБПОУ 

«РКЭ» 

Чел. 450 500 500 500 

5. 

Численность студентов очной формы обучения, принятых на 

обучение по программам СПО по профессиям/ специальностям из 

перечня ТОП-50 в соответствующем году ОГБПОУ «РКЭ» 

Чел. 75 100 150 250 

6. 

Численность выпускников программ СПО очной формы обучения в 

субъекте Российской Федерации в соответствующем году ОГБПОУ 

«РКЭ» 

Чел. 300 300 300 300 

7. 

Численность выпускников программ СПО очной формы обучения по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 в субъекте 

Российской Федерации в соответствующем году ОГБПОУ «РКЭ» 

Чел. 0 0 0 100 

8. 
Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен, всего  ОГБПОУ «РКЭ» 
Чел. 5 15 30 40 

8.1. 

В том числе:Численность обучающихся по очной форме обучения, 

сдавших демонстрационный экзамен в рамках ГИА  ОГБПОУ 

«РКЭ» 

Чел. 0 0 10 15 

8.2. 
Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в других формах ОГБПОУ «РКЭ» 
Чел. 5 15 20 25 

9. 

Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

спец.дисциплин) системы СПО в субъекте Российской Федерации 

ОГБПОУ «РКЭ» 

Чел. 60 60 65 65 



10. 

Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

спец.дисциплин) системы СПО , прошедших  обучение в Академии 

Ворлдскиллс Россия ОГБПОУ «РКЭ» 

Чел. 5 15 20 30 

11. 

Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

спец.дисциплин) системы СПО – экспертов демонстрационного  

экзамена ОГБПОУ «РКЭ» 

Чел. 3 10 15 20 

12. 

Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

спец.дисциплин) системы СПО – экспертов Ворлдскиллс ОГБПОУ 

«РКЭ» 

Чел. 0 1 2 4  

13. Количество созданных СЦК, всего ОГБПОУ «РКЭ» Ед. 0 0 1 2 

13.1. 
Из них: количество СЦК, аккредитованных Союзом Ворлдскиллс 

Россия ОГБПОУ «РКЭ» 
Ед. 0 0 1 2 

13.2. 
Количество созданных центров демонстрационного экзамена 

ОГБПОУ «РКЭ» 
Ед. 0 1 2 2 

14. 

Доля средств от реализации образовательных программ (СПО, 

профподготовки, ДПО) в общем объеме внебюджетных средств 

ПОО в субъекте Российской Федерации ОГБПОУ «РКЭ» 

% 70,5 70,6 70,7 70,8 

15. 

Объем средств субъектов Российской Федерации, направленный на 

развитие материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций ОГБПОУ «РКЭ» 

Млн. руб. 7,44 6,44 5,056 8 

        

________________ 


