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Сводный план (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

 

по реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» на период с 2017 по 2020 годы 

в бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж» 
(наименование ОУ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий»: обеспечение подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями в рамках 

развития в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре конкурентоспособной системы среднего профессионального образования. 

Задачи: 

1. увеличение численности выпускников, соответствующим современным стандартам и передовым технологиям; 

2. обеспечение качества подготовки специалистов и рабочих кадров в соответствии с запросами регионального рынка труда; 

3. увеличение численности выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс 

Россия; 

4. проведение государственной итоговой аттестации выпускников с использованием демонстрационного экзамена; 

5. проведение мониторинга ресурсной (материально-технической, кадровой) базы; 

6. проведение мониторинга финансово-хозяйственных возможностей; 

7. создание к 2020 году соответственной материально-технической и учебно-методической базы по программам подготовки кадров 

по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям; 

8. разработка основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50; 

9. внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов, соответствующих современным стандартам и 

передовым технологиям (в т.ч. требованиям WorldSkillsRussia); 

10. прохождение процедуры лицензирования ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50; 

11. повышение квалификации руководителей и педагогических работников. 
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2. Перечень показателей эффективности реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» в ОУ 

 

Наименование показателя портфеля проектов, единицы измерения ед.изм. 

Базовое 

значение 
Целевое значение 

Требуются ли 

дополнительны

е финансовые 

средства да/нет 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1.2 Численность выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий̆ стандартам Ворлдскиллс Россия  

чел. за 

год 
0 10 25 30 35 Да 

1.1.3 Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс)»  
чел. за 

год 
8 8 10 10 10 Нет 

1.1.4 Количество педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших 

подготовку как экспертов демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

чел. 4 11 14 15 15 Да 

1.2.1 Количество профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям  

шт. 1 1 1 1 1 Нет 

1.2.2 Количество профессий и специальностей, по которым осуществляется 

подготовка в соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям  

шт. 3 5 7 10 10 Да 

1.2.3 Доля руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, в общем числе 

руководителей и педагогических работников образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО  

% 1 15 42 70 100 Да 

1.2.4 Количество выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, прошедших 

демонстрационный экзамен  

чел. за 

год 
0 0 25 50 75 Нет 

1.3.1 Количество образовательных организаций, реализующих программы с 

элементами практико-ориентированного (дуального) обучения 
шт. 1 1 1 1 1 Нет 

1.3.2 Доля студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, включающим элементы практико-ориентированной (дуальной) 

модели  

% 10 20 30 30 30 Нет 
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Наименование показателя портфеля проектов, единицы измерения ед.изм. 

Базовое 

значение 
Целевое значение 

Требуются ли 

дополнительны

е финансовые 

средства да/нет 2016 2017 2018 2019 2020 

1.3.3 Количество студентов образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, обучающихся на основе 

договоров о целевом обучении 

чел. за 

год 
0 0 25 25 25 Нет 

1.3.4 Количество образовательных программ среднего профессионального 

образования, прошедших профессионально-общественную аккредитацию 
шт. 0 0 0 0 1 Да 

 

3. Сводный план мероприятий (дорожная карта) по достижению показателей 
 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Показатель (результат) 

1. Обеспечение увеличения численности выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия 

1.  Мониторинг ресурсной (материально-технической, 

кадровой) базы. 

01.10.2017 С. А. Шматков 

Л. В. Башукова 

Аналитический отчѐт 

2.  Создание  соответственной материально-

технической базы 

01.10.2020 С. А. Шматков Создание  соответственной материально-

технической по всем заявленным 

специальностям 

3.  Количество участников регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)» 

01.09.2017-

31.12.2020 

С. А. Шматков К 2020 году – 12 студентов 

4.  Количество педагогических работников 

образовательных организации,̆ реализующих 

программы среднего профессионального 

образования, прошедших подготовку как экспертов 

демонстрационного экзамена и чемпионатов 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

01.09.2017-

31.12.2020 

С. А. Шматков К 2020 году – 15 педагогических 

работников 

5.  Организация и проведение отборочных 

соревнований по стандартам «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 

профессиональной образовательной организации  

01.09.2017-

31.12.2020 

С. А. Шматков Количество компетенций и количество 

участников к 2020 году - 12 

6.  Организация и участие представителей 

профессиональной образовательной организации в 

тренировочных (стажировочных) выездах в другие 

01.09.2017-

31.12.2020 

С. А. Шматков К 2020 году: 

- количество компетенций – 2;  

- количество участников – 4;  
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№ Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Показатель (результат) 

субъекты РФ и за рубеж для подготовки участников 

к соревнованиям разных уровней по стандартам 

WorldSkills. 

- количество экспертов, принявших 

участие - 8 

7.  Подготовка и участие представителей 

профессиональной образовательной организации в 

региональных открытых чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) других 

субъектов Российской Федерации 

01.09.2017-

31.12.2020 

С. А. Шматков К 2020 году: 

- количество компетенций – 2;  

- количество участников – 4 

8.  Организация и участие представителей 

профессиональной образовательной организации в 

региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

01.09.2017-

31.12.2020 

С. А. Шматков К 2020 году: 

- количество компетенций – 10;  

- количество участников – 10 

2. Обеспечение увеличения численности выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, соответствующим современным 

стандартам и передовым технологиям 

1.  Формирование перечня профессий и специальностей 

СПО, наиболее востребованных, новых и 

перспективных на основе приказа Минтруда России 

от 2 ноября 2015 г. № 831) для участия в 

приоритетном проекте. 

01.04.-

01.06.2017 

С. А. Шматков 

В.В. Геталова 

С.В. Мокшанцев 

Л. В. Башукова 

Приказ Департамента образования и 

молодѐжной политики автономного 

округа, утверждающий перечень 

профессий и специальностей СПО, 

наиболее востребованных, новых и 

перспективных Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

2.  Обеспечение информационной открытости 

реализации проекта «Рабочие кадры для передовых 

технологий» 

Постоянно С. А. Шматков 

Л. В. Башукова 

 

Создание информационного пространства 

на базе колледжа, обеспечивающего 

доступность к учебно-методическим и 

информационным материалам по новым 

профессиям и специальностям ТОП-50 

3.  Мониторинг финансово-хозяйственных 

возможностей ПОО по реализации приоритетного 

проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» 

01.04.-

01.06.2017 

С. А. Шматков 

Л.Н. Прокопьева 

А.Ф. Кулеш 

Аналитическая справка 

4.  Проведение мероприятий по обновлению МТБ и 

библиотеки для обеспечения реализации ОПОП в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 

01.04.2017-

31.06.2020 

С. А. Шматков 

Д.А. Заманова 

Обновление  МТБ и библиотеки для 

обеспечения реализации ОПОП в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 

5.  Разработка основных профессиональных 01.04.2017- В.В. Геталова Разработанные основные 
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№ Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Показатель (результат) 

образовательных программ в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50 

31.06.2020 Л. В. Башукова 

Зав. кафедрами 

профессиональные образовательные 

программы в соответствии с ФГОС СПО 

по ТОП-50 

6.  Разработка локальных нормативных актов по 

реализации проекта «Рабочие кадры для передовых 

технологий» 

01.04.2017-

31.06.2020 

Т.П. Еникеева- 

Благополучная 

С. А. Шматков 

В.В. Геталова 

С.В. Мокшанцев 

Л. В. Башукова 

Локальные нормативные акты 

7.  Разработка учебно-методических и учебных пособий 

по реализации ОПОП в соответствии с ФГОС СПО 

по ТОП-50 

01.04.2017-

31.06.2020 

Л. В. Башукова Учебно-методические и учебные пособия 

по реализации ОПОП в соответствии с 

ФГОС СПО по ТОП-50 

8.  Прохождение  процедуры лицензирования 

образовательных программ, разработанных в 

соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям 

01.04.2017-

31.06.2020 

С. А. Шматков Лицензия на образовательную 

деятельность, выданные Службой по 

контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

9.  Участие в конкурсе среди профессиональных 

образовательных организаций по установлению 

контрольных цифр приема на подготовку по 

образовательным программам, соответствующим 

новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и 

специальностям 

Ежегодно С.В. Мокшанцев 

С. А. Шматков 

Приказы Департамента образования и 

молодѐжной политики автономного округа 

«Об утверждении контрольных цифр 

приема граждан для обучения за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

образовательным организациям 

профессионального образования на 2017-

2018 (2018-2019; 2019-2020; 2020-2021) 

учебный год (ежегодные приказы) 

10.  Организация и осуществление приема на 

образовательные программы СПО, соответствующие 

новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и 

специальностям 

Ежегодно С.В. Мокшанцев Приказ «О зачислении на образовательные 

программы СПО, соответствующие новым 

ФГОС СПО по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и 

специальностям» 

11.  Повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров по дополнительным 

01.04.2017-

31.06.2020 

С. А. Шматков 

Л. В. Башукова 

20% педагогических работников 
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№ Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Показатель (результат) 

профессиональным программам по внедрению новых 

ФГОС СПО  

12.  Разработка траекторий обучения мастеров 

производственного обучения и экспертов по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

01.04.2017-

31.06.2020 

С. А. Шматков Количество обученных мастеров ПО – 

100% 

Экспертов – 100% 

13.  Организация сетевого взаимодействия между 

образовательными в целях обеспечения непрерывной 

подготовки/переподготовки педагогических кадров 

для системы СПО  

01.04.2017-

31.06.2020 

Л. В. Башукова Договоры сетевого взаимодействия 

3. Обеспечение качества подготовки специалистов и рабочих кадров в соответствии с запросами регионального рынка труда 

1.  Организация различных форматов сетевого 

взаимодействия с организациями-работодателями 

(центры, кафедры, полигоны, базовые 

подразделения) 

01.04.2017-

31.06.2020 

С. А. Шматков 25 договоров с организациями-

работодателями к 31.06.2020  

2.  Организация работы по заключению договоров о 

целевом обучении 

31.06.2020 С. А. Шматков 25 студентов на целевой подготовке 

3.  Проведение ярмарки вакансий с организациями-

работодателями 

01.02.2017-

31.06.2020 

С. В. Мокшанцев Ежегодное проведение 

 

4. График поэтапного внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в профессиональной образовательной организации 
 

№ 

п/п 
Наименование ФГОС СПО  

по ТОП-50 
Присваиваемая квалификация 2017 2018 2019 2020 

Начало приема  

в ОУ по 

программам 

ФГОС СПО 

(ТОП-50)  

1.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом – Газосварщик 
50 75 75 75 С 01.09.2016 

2.  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
Слесарь по ремонту автомобилей - водитель 

автомобиля 
25 50 75 75 С 01.09.2018 

3.  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
Специалист - - 25 50 С 01.09.2019 

4.  43.02.15 Поварское и кондитерское дело Специалист по поварскому и кондитерскому делу - 25 50 75 С 01.09.2018 

5.  43.01.09 Повар, кондитер Повар. Ккондитер 25 50 75 75 С 01.09.2017 



7 

6.  09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
Программист - - 25 50 С 01.09.2019 

7.  24.01.20 Графический дизайнер Графический дизайнер - - 25 50 С 01.09.2019 

8.  23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту автомобилей 
Оператор заправочных станций 
Водитель автомобиля 

75 75 75 75 Подготовка 

ведѐтся 

 

5. Финансовое обеспечение внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в профессиональной образовательной организации 

 

№ Наименование мероприятия 

Требуемая 

сумма, 

тыс. руб. 

Имеющееся 

финансирование 

тыс. руб. 

в том числе: 

Средства регионального 

бюджета 

Средства 

работодателей 

Собственные 

средства ОУ 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

1.  Обновление материально-

технической базы 

5 000 - 4 500 - 500 

2.  Повышение квалификации 

руководителей и педагогических 

работников 

300 - 300 - - 

3.  Прохождение профессионально-

общественной аккредитации 

70 - 70 - - 

 


