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1. Проблемно-ориентированный анализ 
В  ГАПОУ «БСК» на 01.09.2017г. общий  контингент составил – 1595 человек (79 

учебных групп), из них 1054 студента получают специальность, и 541  - рабочую профессию.  
ГАПОУ «БСК» реализует 5 образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена и 8 программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 
 С 1 сентября 2017 года  в колледже реализуется одна  новая образовательная 

программа по направлению ТОП-50 «Повар, кондитер», приступили к обучению 50 студентов. 
В 2018году их количество увеличится до 75 чел., так как с 1 сентября 2018года начнется 
подготовка по новой образовательной программе по направлению ТОП-50 
«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования».   

Кроме того  в 2018-2019 уч.г ГАПОУ «БСК» начинает реализацию трех новых 
федеральных государственных образовательных стандартов специалистов среднего звена  по 
специальностям: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 08. 02.06 
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения, 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения. 

Качество образовательного процесса 
Успеваемость в 2017-18 уч.г по направлению специалистов среднего звена составила 

97%, качество знаний 44,8%  
 Отличников – 99 чел, хорошистов – 341 чел., неуспевающих – 12чел. 
Наблюдается снижение успеваемости по сравнению с прошлым учебным годом на 

2,3%, но увеличение качества знаний на 2%, за счет роста числа хорошистов. 
Успеваемость в 2017-2018 уч. году составила по направлению КРС – 98,6% (2016-2017 

уч.г. – 97%) увеличилась на 1,6%. Качество знаний составило 40%, по сравнению с прошлым 
учебным годом  повысилось  на 11,5%. (2016-2017 уч.г. – 28,5%). 

Количество хорошистов по направлению КРС – 194 человека и 13 отличников; 7 
человек неуспевающих.  

В целом по колледжу: успеваемость - 97,8%, качество знаний - 42,4% 
В 2018 г. было подано 734 заявления, зачислено 464 человек (375 бюджетных и 89 

коммерческое место). Контрольные цифры по приему за счет средств областного бюджета на 
2018-2019 уч.год выполнены на 100%, количество мест по договору на оказание 
образовательных услуг выполнено на 178%. Большой конкурс (3,9 чел. на место ) по 
специальности «Правоохранительная деятельность», (3 чел. на место) по специальности 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», (по 1,5-2 чел. на место) по 
остальным специальностям и профессиям. Средний балл абитуриентов ППССЗ- 4,0  ППКРС – 
3,6. 

Профессиональная ориентация школьников в новом формате 
В 2017-18 уч.г был успешно реализован проект «Сезонные школы» для 

мотивированных детей и подростков с охватом более 200 обучающихся из  3 
общеобразовательных организаций города: СОШ № 3, СОШ №7, СОШ №12.  Реализовали  
проект «Калейдоскоп профессий» с еженедельным охватом до 30 чел.: 

-открытые отраслевые профориентационные уроки по всем  направлениям подготовки; 
-субботние мастерские, цель которых - комплексная  работа по знакомству школьников 

и их родителей с разноплановыми сферами образовательной деятельности колледжа, 
профориентация абитуриентов. 

Выпуск и трудоустройство студентов 
В 2018 г. выпуск составил 382 чел., из них 191 чел. очное отделение и 50 чел. заочное 

отделение по программам подготовки специалистов среднего звена, 141 чел. по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 25 чел. получили дипломы с отличием. 

40% студентов получили дополнительные квалификации по родственным 
специальностям, параллельно осваивая несколько программ профессионального обучения. 

52% выпускников трудоустроены по полученной специальности в течение одного года 
после окончания обучения. 
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В колледже уже более 7 лет работает Служба содействия трудоустройству 
выпускников колледжа, которая оказывает содействие выпускникам колледжа во временной 
занятости и трудоустройстве, написании резюме, оказании психологической помощи в 
адаптации и др. 

Всего выпустили в 2017 году 426 выпускников, из них: 
52 %, (222 чел.) были трудоустроены; 
13 %, (56 чел.) продолжили обучение в ВУЗе; 
31 %, (130 чел.) ушли в ряды РА,  
1 %, (7 чел.) в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком; 
3 %, (11 чел.) – в поиске работы. 
Всего  выпушено в 2018 году 414 студентов,  
из них на текущий период: 
34 %, (142 чел.) трудоустроены; 
11 %, (45 чел.) планируют продолжить обучение в ВУЗе; 
40 %, (165 чел.) уйдут или ушли в ряды РА,  
5 %, (22 чел.) будут в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком; 
10 %, (40 чел.) пока в поиске работы. 
Достаточно высокий процент занятости выпускников достигается благодаря 

реализации ряда стратегических направлений в системе профессионального образования 
области  и работе колледжа: 

Качественный состав инженерно-педагогических работников 
01.07.2018г. всего работников - 203 чел. 
из них:  
- педагогических работников  – 108 чел. 
- административный персонал – 7 чел. 
-руководители структурных подразделений – 2 чел. 
-учебно-вспомогательный персонал  –  45чел. 
-прочий персонал – 41 чел. 
По уровню образования 90 % (103 чел.) педагогов имеют высшее образование; 10% (12 

чел.) - средне специальное.  
Аттестовано - 92% педагогов (106 чел), из них 
                            с высшей категорией - 64чел. (55%);  
                            с первой - 42 чел. (37%);  
                            без категории – 9 человек(8%) – это молодые или вновь прибывшие                   
                            педагоги . 

Повышение квалификации пед.работников 
Главным фактором методической работы в колледже является повышение уровня 

квалификации и мастерства преподавателей. Повысило квалификацию за  2017-2018 уч.г  
через различные направления  подготовки 43  педагога,  в том числе:  

1. Повышение квалификации по стандартам World Skills – 10 чел. 
2. Переподготовка педагогов в рамках требований профессиональных стандартов - 6 

чел. 
3.  Курсовая подготовка по различным программам, в том числе по вопросам 

инклюзивного образования – 33 чел. 
Прошли стажировку на предприятиях 23  преподавателя специальных дисциплин. 
Таким образом, различными видами курсовой подготовки за последние три года 

охвачено 100%  преподавателей.  
Реализация практико-ориентированной (дуальной) модели обучения 

На данный момент студенты колледжа по профессии «Машинист локомотива» 
обучаются с применением элементов  дуального  обучения – это  70 человек (4% от общего 
количества обучающихся). После изучения междисциплинарных курсов обучающиеся 
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осваивают практические навыки (учебная практика)  в условиях реального производства на 
базе Локомотивного ремонтного депо и Эксплуатационного депо. 

В колледже эффективно действуют 10 учебно-производственных мастерских, 1 
площадка по компетенции «Малярные и декоративные работы», на стадии завершения 
ремонта еще две площадки «Сухое строительство и штукатурные работы», «Сантехника и 
отопление», 2 учебных полигона, автодром. 

Одна из задач на следующий учебный год создание  базовых  кафедр на предприятиях - 
партнерах, заключить договора о сетевом взаимодействии по всем направлениям подготовки.  
Цель работы кафедры: интеграция производства и среднего профессионального образования, 
направленного на улучшение качества подготовки квалифицированных специалистов, 
усиление практической направленности учебного процесса, приобретение студентами 
навыков профессиональной работы, совершенствование компетенций, сформированных в 
процессе теоретического обучения. 

Основными направлениями взаимодействия колледжа и базового предприятия будут 
являться: 

• разработка учебно-программной документации в соответствии с современными и 
перспективными требованиями к рабочим кадрам, предъявляемыми со стороны 
работодателей; 

• организация практического обучения с использованием современной технологической 
базы Предприятия; 

• расширение взаимодействия по развитию производственной деятельности Колледжа; 
• привлечение специалистов к проведению теоретических и практических занятий, 

руководству дипломным проектированием, наставничеству во время прохождения 
производственной практики; 

• организация стажировки преподавателей специальных дисциплин по новым 
технологиям Предприятия. 

Создание специализированных центров компетенций 
По области на базе 12-ти профессиональных образовательных организаций созданы 25 

специализированных центров компетенций, соответствующие международным стандартам 
WS. Один из них создан на базе нашего колледжа. Хочется отметить большую проделанную 
работу специализированным центром компетенций, который был организован в июле 2016 
года. Была создана одна тренировочная площадка, в процессе ремонта и оснащения ещё две.  
Были определены эксперты по компетенциям Овсянникова Т.А. , Чарикова Т.А., Добрынина 
С.К.,  они  прошли обучение  на курсах повышения квалификации,  а также обучены ещё 3 
человека Якубова Е.В., Евдокимова С.В. и Фильчакова С.Н.  Преподаватель Чарикова Т.А. в 
декабре 2017 года стала сертифицированным экспертом по компетенции «Малярные и 
декоративные работы». 

Модернизация материально-технической базы 
Учебно-материальная база колледжа ежегодно обновляется и совершенствуется, что 

способствует подготовке квалифицированных специалистов. Приобретение основных средств 
в 2017-2018 году составило  более 1 925 520,41 рублей. Закуплены: 

  -станок  камнерезный -1шт (для СЦК) 
-макет односекционного фонаря мачтового типа подъемника КРС-1шт (Нефтяники) 
- электрогенератор-1шт (Электромонтажники) 
- комплект видеофиксации для автомобиля-1шт (Автомеханик) 
- мультимедиа проектор-2шт (физика, читальный зал) 
- компьютер – 10 шт.; (для водителей) 
- ноутбук – 2 шт.; 
- МФУ – 1 шт.; 
- автомобиль «Logan» - 1 шт.; (Автомеханик) 
- огнетушитель -60  шт. и др. 
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В соответствии с требованиями служб ГосПожнадзора, Ростехнадзора, 
Роспотребнадзора,  Госжилищной инспекции производились  косметические и текущие   
ремонтные работы. В 2017-18уч. году были осуществлены следующие виды работ: 

- установлена дополнительная система видеонаблюдения  в зданиях общежития №3 и 
учебного корпуса №3 

- В СЦК в цехе сухого строительства проведен монтаж светодиодных ламп, ремонт 
напольного покрытия, стен с привлечением студентов строительной специальности и 
электромонтажников под руководством руководителей учебной практики Евдокимовой С.В., 
Матвеева А.И. 

Во всех зданиях проведена  работа по подготовке к отопительному сезону,  выполнена 
ревизия запорной арматуры и задвижек систем водоснабжения, отопления. Все здания 
оборудованы кнопками тревожной сигнализации. Территория колледжа освещена со всех 
сторон светильниками РКУ 33-400  и НПП 60-100 и светодиодными прожекторами. 

Введение демонстрационного экзамена 
В 2018 году в рамках государственной итоговой аттестации 60 студентов области 

участвовали в демонстрационном экзамене по стандартам WS на трех сертифицированных 
площадках по компетенциям: 

-«электромонтаж» (ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум») 
-«парикмахерское искусство» (ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга») 
-«ремонт и обслуживание легковых автомобилей» ( ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный колледж им. В.Н. Бевзюка») 
В 2017 году ГАПОУ «БСК» был  разработан план поэтапного внедрения 

демонстрационного экзамена в образовательный процесс. Впервые  колледж принял участие в 
пилотном проекте прохождения государственной итоговой аттестации в формате 
демонстрационного экзамена. Студентка Ремизова Александра по профессии «Парикмахер» в 
г. Оренбурге на базе колледжа Сервиса сдавала демоэкзамен и получила положительную 
оценку.  

В рамках промежуточной аттестации по двум направлениям студенты колледжа  
сдавали демонстрационный экзамен. По специальности «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» по рабочему модулю «Штукатур» студенты групп №363 и №364 в 
количестве 15 человек. По профессии «Повар кондитер» студенты групп №27 и №28 в 
количестве 20 человек. 

Участие в чемпионатах WS 
В 2017 году проведен III региональный чемпионат «Молодые профессионалы», число 

компетенций которого за три года увеличилось с четырех до 25-ти, количество участников с 
20-ти до 180-ти, экспертное сообщество расширилось с 51 до 250-ти человек. 

Активное участие в пяти компетенциях чемпионата WorldSkills Russia приняли 
студенты ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»: «Сухое строительство и 
штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка», «Поварское 
дело» и «Геодезия» в количестве 11 человек – участников, в количестве 10 человек – 
экспертов – компатриотов.   

Студенты БСК показали отличные результаты по итогам чемпионата, завоевав награды 
во всех вышеперечисленных компетенциях.  

Золотую (Наталья Бугакова) и две серебряные (Юлия Жбанова и Алена Сарычева) 
медали, привезли в родной город участницы компетенции «Малярные и декоративные 
работы». В этой же компетенции вне конкурса участвовал Калинин А. – член расширенного 
состава национальной сборной России. 

В компетенциях «Кирпичная кладка» (Эдуард Гооге), «Поварское дело» (Александр 
Бородкин) и «Геодезия» (Марина Москвитина и Юлия Турыгина) завоеваны серебряные 
медали чемпионата. 

Серебряной и бронзовой медалью пополнили копилку БСК участники компетенции 
«Сухое строительство и штукатурные работы»: Никита Седякин и Абдулла Умаров.  
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Бугакова Наталья под руководством эксперта Чариковой Т.А. принимала участие в 
национальном финале WorldSkills Russia в Южно-Сахалинске по компетенции «Малярные и 
декоративные работы», который прошел в августе этого года, показала хороший результат. 

Вывод:  в колледже  продолжается модернизация и инновационное развитие,  
направленное на обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в 
соответствии с основными направлениями государственной программы «Развитие системы 
образования Оренбургской области на 2014-2020гг., и планом мероприятий («дорожной 
карты") «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Оренбургской 
области на 2013-2018гг., а также Программой развития ГАПОУ «БСК» и планом работы 
ГАПОУ «БСК».  
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2. Паспорт программы 

Наименование 
программы 

Программа развития Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Бузулукский 
строительный колледж» г. Бузулука  Оренбургской области на 
период 2018 – 2020 годы (далее программа) 

Основание для 
разработки 
программы 

-Конвенция о правах ребенка; 
-Национальная доктрина развития российского образования до 
2021 г; 
-Конституция Российской Федерации; 
-Бюджетный кодекс РФ; 
-Налоговый кодекс РФ; 
-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» 
№ 273- ФЗ; 
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 83–ФЗ 
 « О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений»; 
-Современная модель образования на период до 2020 г.; 
-Программа модернизации  профессионального образования; 
-Национальная образовательная стратегия – инициатива «Наша 
новая школа»; 
-Приоритетный проект «Образование» по направлению 
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 
технологий («Рабочие кадры для передовых технологий») 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 
- Постановление  правительства РФ от 15.08.13г. № 706 
«Правила оказания платных образовательных услуг»; 
-Федеральные государственные образовательные стандарты; 
-Устав ГАПОУ «БСК» 
-Локальные акты колледжа. 

Разработчики 
программы 

Директор  ГАПОУ «БСК»  - Горько Н.И. 
Зам. директора по УР -  Филиппова М.А. 
Зам. директора по УПР  - Индерейкина Е.Н. 
Зав. учебно – методическим отделом -  Кривоносова Г.Б. 

Исполнители 
программы 

Администрация, Совет колледжа, педагогический коллектив 
колледжа, обучающиеся, родители (законные представители), 
социальные партнеры, заинтересованные учреждения и 
ведомства 

Система 
осуществляемых 
программных 
мероприятий в ходе 
реализации 
Программы развития 

- оптимизация образовательного пространства колледжа, 
рациональное использование имеющихся площадей и 
оборудования; 
-  организация работы колледжа на основе многопрофильности  
и  многоуровневости; 
- подготовка и переподготовка незанятого населения; 
- обновление и модернизация учебно-лабораторного и учебно-
производственного оборудования и укрепление материально-
технической базы; 
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- обновление учебных планов и программ; модернизация 
содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС, 
формирование общих и профессиональных компетенций 
обучающихся; 
- внедрение эффективных педагогических технологий; 
- информатизация образовательного пространства; 
- совершенствование системы переподготовки и повышения 
квалификации педагогических работников, подготовка условий 
для перехода на повышенный уровень образования СПО; 
- развитие научно-методической и инновационной деятельности 
обучающихся и педагогических работников; 
- расширение спектра образовательных программ  СПО, 
дополнительной профессиональной подготовки; 
- целенаправленная деятельность по развитию и  
совершенствованию социального партнерства; 
- создание благоприятной воспитательной среды для 
эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса; 
- ресурсное развитие и обновление материально-технической 
базы колледжа. 

Миссия колледжа 
 
 
 
 
Цель  и  
задачи  Программы 

Миссия колледжа:   создание образовательного процесса, 
продуктом которого будет квалифицированный  
конкурентоспособный специалист, востребованный на рынке 
труда, способный далее продолжить свое образование или 
приступить к работе на благо общества.  
Цель  программы: 
Модернизация системы среднего профессионального  
образования  в  целях  устранения  дефицита  рабочих кадров в 
Оренбургской области. 
Задачи  программы: 
- способствовать формированию  привлекательного  имиджа  
колледжа среди потенциальных абитуриентов, потребителей 
образовательных услуг; 
- совершенствовать  методическое обеспечение учебно-
воспитательного процесса; 
- обеспечить   соответствие  реализуемых   образовательных 
программ требованиям       федерального      и      регионального       
компонентов государственного стандарта,  действующего для 
данного типа учебного заведения. 
  - совершенствовать   образовательные   программы   в   
соответствии   с изменениями      технико -      технологических      
и      организационно - экономических условий производства. 
  - обеспечить   высокое   качество   профессиональной   
подготовки   на основе     создания     современной     учебно-   
материальной     базы, формирования  коллектива  инженерно-  
педагогических работников, применяющих современные 
методы обучения. 
− обеспечение доступности среднего профессионального 
образования; 
− внедрение ФГОС СПО по ТОП-50; 
− введение нового инструмента оценки качества подготовки 
кадров – демонстрационного экзамена; 
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− приведение в соответствие с современными стандартами и 
передовыми технологиями учебно-материальной базы 
образовательных организаций; 
− повышение квалификации педагогических кадров; 
− последовательное внедрение в профессиональных 
организациях практико-ориентированной (дуальной) модели 
обучения; 
− участие в конкурсах профессионального мастерства;   
− решение задач по обучению и социализации людей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
− проведение мероприятий по популяризации профессий, 
совершенствование профессиональной ориентации школьников, 
в том числе среди лиц с ОВЗ. 

Сроки реализации 
Программы 

2018-2020 гг. 

Источники 
финансирования 

Областной  бюджет,  внебюджетные средства от реализации 
платных образовательных услуг 

Система 
организации 
контроля  за 
исполнением 
Программы 

 Министерство образования  Оренбургской  области;  
 директор ГАПОУ «БСК» , Совет колледжа 

Предполагаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

− повышение привлекательного имиджа колледжа, 
организация гибкой, динамичной целевой подготовки рабочих, 
отвечающих требованиям рынка труда; 
− совершенствование методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса; 
− обеспечение предприятий и организаций 
региона высококвалифицированными рабочими кадрами, 
согласно потребностям     рынка труда; 
−  повышение качества профессиональной подготовки 
студентов за счет внедрения программ повышенного уровня, 
обновления содержания профессионального образования, 
внедрения новых технологий обучения, укрепления и 
обновления учебно- материальной базы колледжа, 
осмысления новых подходов к профессиональному обучению; 
− повышение профессионального мастерства и качества 
труда инженерно- педагогических работников колледжа; 
- создание условий для формирования духовно- нравственной 
личности и физического развития личности. 
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3. Цель и задачи программы 
Целью программы является модернизация системы среднего профессионального  

образования  в  целях  устранения  дефицита  рабочих кадров в Оренбургской области.  
Для формирования механизмов обеспечения развития региональной экономики 

кадрами высокой квалификации с учетом требований высокотехнологичных производств, 
отечественных и мировых достижений программой предполагается решение следующих 
задач. 
1. Развитие в ГАПОУ «БСК» современной инфраструктуры подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями. 
2. Формирование кадрового потенциала ГАПОУ «БСК» для проведения обучения и оценки 
соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills Russia.  
3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 
образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и 
дополнительных профессиональных образовательных программ.  
4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе 
колледжа, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и 
перспективными требованиями рынка труда.  

4. Целевые индикаторы программы 
1. Численность выпускников ГАПОУ «БСК», изучающих программы среднего 
профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий стандартам Worldskills Russia. 
2. Количество в ГАПОУ «БСК» аттестованных центров проведения демонстрационного 
экзамена. 
3. Количество в ГАПОУ «БСК» специализированных центров компетенций, аккредитованных 
по стандартам WorldSkills Russia. 
4. Доля выпускников ГАПОУ «БСК», трудоустроенных по полученной профессии или 
специальности. 

5.Показатели программы развития 

Показатель Тип показателя 
Базовое 

значение 
(2017 г.) 

Период, год 

2018 2019 2020 
Численность выпускников ГАПОУ «БСК», 
изучающих программы среднего 
профессионального образования, 
продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий стандартам WorldSkills 
Russia (уровень медальона) 

 
 

основной 0   1 

Количество специализированных центров 
компетенций, аккредитованных по 
стандартам WorldSkills Russia 

аналитический 0   1 

Количество центров проведения 
демонстрационного экзамена (шт.) аналитический 0   1 
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6. Перечень программных мероприятий 
1. Развитие в ГАПОУ «БСК» современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных  специалистов 
№ 
п\п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые результаты 

1.1 Внедрение современных 
механизмов мониторинга 
и прогнозирования рынка 
труда Оренбургской 
области в разрезе 
профессий и 
специальностей СПО из 
перечня ТОП-50 и ТОП-
регион 

2018 

ГАПОУ «БСК» Приведение структуры и 
объема КЦП в соответствие 
с прогнозом на 
среднесрочную перспективу 

1.2 Создание условий для 
развития отраслевых 
консорциумов в основных 
кластерах, 
обеспечивающих сетевое 
взаимодействие с 
предприятиями и бизнес-
структурами 

2019 

ГАПОУ «БСК» Доступность 
высокотехнологичного 
оборудования и ресурсов 
реального производства для 
освоения студентами 
ГАПОУ «БСК» 
регионального стандарта 
кадрового обеспечения 
промышленного роста 

1.3 Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ  (программы 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации, 
программы 
дополнительного 
профессионального 
образования) 

2019 

ГАПОУ «БСК» Предоставление 
возможности любому 
обучающемуся осваивать 
необходимые «короткие» 
программы и 
профессиональные модули в 
рамках сетевого 
взаимодействия ГАПОУ 
«БСК» (создание механизма 
академической мобильности 
обучающихся ГАПОУ 
«БСК»).Формирование 
системы непрерывного 
обновления работающими 
гражданами своих 
профессиональных знаний и 
приобретения ими новых 
профессиональных навыков 

1.4 Поддержка и развитие 
СЦК по профессиям и 
специальностям ТОП-50 и 
ТОП-регион 2018 

2019 

ГАПОУ «БСК» Инфраструктура для 
массовой подготовки кадров 
для ключевых кластеров 
экономики ГАПОУ «БСК» 
соответствует требованиям 
регионального стандарта 
промышленного роста 

1.5 Участие в разработке и 
внедрении региональной 
системы оценки качества 

2019 
ГАПОУ «БСК» Наличие данных о качестве 

образования выпускников, 
включая результаты ДЭ, в 
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профессионального 
образования (РСОКПО) 
на единой 
информационной 
платформе, 
интегрированной с 
федеральными базами 
данных 

единой базе с доступом  к 
ней ведущих работодателей, 
влияющих на повышение 
доли трудоустроенных 
выпускников 

1.6 Участие во внесении 
изменений в 
государственную 
программу развития 
образования 
Оренбургской области в 
части включения раздела 
«Модернизация и 
переоснащение 
учреждений СПО» 

2018-2020 

ГАПОУ «БСК» Материально-техническая 
база  ГАПОУ «БСК» 
оснащена современным 
оборудованием и отвечает 
требованиям регионального 
стандарта промышленного 
роста 

1.7 Взаимодействие с ЦОПП 
в рамках реализации 
образовательных 
программ ГАПОУ «БСК» 
по  профессиям и 
специальностям ТОП-50 

2018-2020 

ГАПОУ «БСК» Инфраструктура для 
массовой подготовки кадров 
для ключевых кластеров 
экономики ГАПОУ «БСК» 
соответствует требованиям 
регионального стандарта 
промышленного роста 

 
2. Перечень мероприятий, направленных на формирование кадрового потенциала ГАПОУ 

«БСК» для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 
стандартам WorldSkills Russia 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые результаты 

2.1 Разработка в ГАПОУ «БСК» 
проектов по созданию 
системы непрерывного 
профессионального 
образования педагогических 
работников  

2018 ГАПОУ «БСК» Формирование 
эффективного механизма 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников ГАПОУ 
«БСК» 

2.2 Обеспечение  ежегодного 
повышения квалификации 
преподавателей и мастеров 
производственного 
обучения, реализующих 
образовательные программы 
ГАПОУ «БСК», в том числе 
по профессиям и 
специальностям из перечня 
ТОП-50 в соответствии со 
стандартами  WorldSkills 
Russia 

2018-2020 ГАПОУ «БСК» Повышение 
квалификации не менее 
чем 15 преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения, реализующих 
образовательные 
программы СПО, в том 
числе по профессиям и 
специальностям из 
перечня ТОП-50 в 
соответствии со 
стандартами  WorldSkills 
Russia 
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2.3 Обеспечение подготовки 
педагогических кадров 
(мастеров и преподавателей 
специальных дисциплин) 
системы ГАПОУ «БСК», 
прошедших обучение в 
Академии  WorldSkillsRussia 

 
 
2018-2020 

ГАПОУ «БСК» Подготовка не менее 20 
экспертов   
WorldSkillsRussia 

2.4 Обеспечение подготовки 
педагогических кадров 
(мастеров и преподавателей 
специальных дисциплин) 
ГАПОУ «БСК» – экспертов 
демонстрационного 
экзамена 

2018-2020 

ГАПОУ «БСК» Подготовка не менее 10 
экспертов    
демонстрационного 
экзамена 
WorldSkillsRussia 

2.5 Формирование системы 
мотивации мастеров 
производственного обучения 
и преподавателей через 
возможность оценки 
компетенций и построения 
карьерной лестницы 

 
 

2018  

ГАПОУ «БСК» Высокая квалификация 
мастеров 
производственного 
обучения, увеличение 
среднестатистического 
числа стажа работы, 
повышенная 
эффективность 
преподавательского 
состава ГАПОУ «БСК» 

2.6 Разработка системы оценки 
квалификации мастеров 
производственного обучения 
с использованием механизма 
демонстрационного 
экзамена по аналогии со 
стандартами 
WorldSkillsRussia 

 
2018 – 2019  

ГАПОУ «БСК» Рост преподавательской 
экспертизы в вопросах 
подготовки обучающихся 

 
3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 
образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения  

Ответственные  Ожидаемые результаты 

3.1. Мониторинг МТБ ГАПОУ 
«БСК»  
 
 
 
 

2018 год ГАПОУ «БСК» Выявление уровня 
обеспеченности МТБ в 
соответствии с 
современными 
потребностями 
подготовки 
специалистов со 
средним 
профессиональным 
образованием 

3.2 Разработка программ 2018 ГАПОУ «БСК» Приведение МТБ 
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развития ГАПОУ «БСК» ГАПОУ «БСК» в 
соответствии со 
стандартами  
WorldSkills Russia 

3.3 Проектирование оснащения 
МТБ в соответствии с 
инфраструктурными листами 
по профессиям и 
специальностям ТОР-50 и 
ТОП- регион 

2019-2020 ГАПОУ «БСК» Приведение МТБ 
ГАПОУ «БСК» в 
соответствии со 
стандартами  
WorldSkills Russia и 
ФГОС СПО ТОП-50  

3.4 Увеличение доли 
внебюджетных расходов на 
укрепление МТБ ГАПОУ 
«БСК» 

2018-2020  ГАПОУ «БСК» Повышение 
эффективности 
расходования средств 

3.5 Увеличение площади 
учебно-лабораторных 
помещений в расчете на 
одного студента до 18 
квадратных метров 

2019-2020 
 

ГАПОУ «БСК» Приведение 
инфраструктуры в 
соответствие с 
потребностями 

3.6 Увеличение количества 
персональных компьютеров 
имеющих доступ в сеть 
интернет в расчете на 100 
студентов до 30 единиц.  
 

2019-2020 
 

ГАПОУ «БСК» Приведение 
инфраструктуры в 
соответствие с 
потребностями 
 

3.7 Анализ себестоимости 
подготовки по 
специальностям ТОП-50 и 
ТОП – регион. 

2018 год ГАПОУ «БСК» Определение затрат на 
комплексную 
подготовку по 
профессиям и 
специальностям, 
включая 
производственную 
практику и затраты на 
демоэкзамен 

3.8 Установление контрольных 
цифр приема на подготовку 
кадров по ТОП-50 и ТОП – 
регион (внедрение целевого 
обучения). 

2018-2020 
годы 

ГАПОУ «БСК» Формирование 
инфраструктуры 
подготовки кадров по 
профессиям и 
специальностям ТОП-
50 и ТОП – регион  

3.9 Создание практико-
ориентированных и гибких 
образовательных программ 
по направлениям подготовки 
посредством 
функционирования РУМО 

2018-2020 
годы 

ГАПОУ «БСК» Создание банка 
образовательных 
программ по 
направлениям 
подготовки 

3.10 Взаимодействие с органами 
государственной  и 
муниципальной власти по 
определению потребностей в 
кадрах, внедрение 

2018-2020 
годы 

ГАПОУ «БСК» Формирование 
механизма 
взаимодействия 
органов власти с 
ГАПОУ «БСК» 
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инновационных  форм 
профориентационной  
работы,  в том числе в 
рамках реализации проектов 
«Сезонные школы», 
«Калейдоскоп профессий» и 
«Билет в будущее» 

3.11 Создание на базе ГАПОУ 
«БСК» опорно-
консультативных пунктов 
поддержки выбора 
профессии для обучающихся 
школ 

2019-2020  ГАПОУ «БСК» Формирование новых 
подходов к 
организации 
профессиональной 
ориентации 
школьников 
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7. План мероприятий по реализации программы 
Раздел. 7.1 Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, 

конкурсов рабочих профессий через участие в движении  WorldSkills Russia. 
 
Цель: повышение престижа рабочих профессий, профессиональная ориентация 

молодежи, путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов, 
посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, создания 
специализированного центра компетенций WSR. 

Задачи:  
−  Обеспечить реализацию мер по профессиональной ориентации молодежи, проживающей 
на территории города Бузулука и в близлежащих населенных пунктах, популяризацию, 
повышение престижа рабочих профессий (специальностей), востребованных на региональном 
рынке труда, привлечение целевой аудитории (школьников, родительской общественности, 
представителей бизнес-сообщества, общественных организаций) в качестве зрителей. 
− Обновить производственное оборудование, используемое в образовательном процессе, с 
учетом требований движения WorldSkillls Russia. 
− Обновить систему оценки качества профессиональных навыков исходя из требований 
движения WorldSkillls Russia. 
− Скорректировать образовательные программы в соответствии с регламентом движения 
WorldSkillls Russia. 
− Привлекать бизнес-партнеров, будущих работодателей к организации, проведению и 
материально-техническому оснащению конкурсов профессионального  мастерства. 
− Сформировать тренировочную инфраструктуру для подготовки конкурентоспособных 
участников для региональных команд и национальной сборной России для участия в 
чемпионатах WSR и WSI. 
− Сформировать экспертное сообщество из числа преподавателей образовательных 
организаций города и их обучение в соответствии с требованиями WSR. 
− Содействовать развитию взаимодействия профессионалов и экспертов, способных выявлять 
и готовить специалистов и профессионалов уровня WSR по актуальному спектру профессий 
− Обеспечить максимальный охват, выявление лучших представителей профессий 
(компетенций) в возрасте от 18 до 21 лет для участия в региональном этапе WSR, в случае 
попадания в призеры, для участия в национальном полуфинале по Приволжскому 
федеральному округу, финале  национального  чемпионата WSR. 

 
Система программных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Объем финансирования, тыс.руб 
2017 2018 2019 2020 

1.Реализация мер по профессиональной ориентации молодежи, проживающей на 
территории города Бузулука и в близлежащих населенных пунктах 
1.1 Проведение встреч с 

родительской 
общественностью, с участием 
представителей предприятий, 
организаций по вопросам 
профориентации молодежи 

Зам. дир по ВР, 
УПР 

- - - - 

1.2 Участие в прямых эфирах 
телекомпании,  радио, 
изготовление рекламы 

Директор, зам. 
дир по ВР,УР, 
УПР 

50,0 70,0 100,0 100,0 

1.3 Встречи абитуриентов с 
представителями 
работодателей по вопросам 

Зам. дир по ВР, 
УПР 

- - - - 
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организации обучения в 
колледже, последующего 
трудоустройства 

2.Обновление оборудования, используемого в образовательном процессе, с учетом 
требований движения WorldSkillls Russia по компетенциям 

2.1 Оснащение материальной базы 
по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные 
работы», приближенной к 
требованиям WSR 

Директор, зам. 
дир по АХЧ, 
УПР 

70,0 100,0 120,0 140,0 

2.2 Оснащение материальной базы 
по компетенции «Малярные и 
декоративные работы», 
приближенной к требованиям 
WSR 

Директор, зам. 
дир по АХЧ, 
УПР 

500,0 100,0 100,0 100,0 

2.3 Оснащение материальной базы 
по компетенции «Сантехника и 
отопление», приближенной к 
требованиям WSR 

Директор, зам. 
дир по АХЧ, 
УПР 

1200,0 1000,0 500,0 300,0 

3. Обновление системы оценки качества профессиональных навыков исходя из 
требований движения WorldSkillls Russia 
3.1 Организация 

производственных практик 
студентов на предприятиях и 
организациях с уклоном  на 
овладение современными 
технологиями организации 
труда, использования нового 
оборудования и материалов, 
дуальное образование 

Зам. дир по 
УПР 

- - - - 

3.2 Стажировки и повышение 
квалификации педагогических 
работников по 
дополнительным программам 
по требованиям WSR 

Методическая 
служба 
колледжа 

150,0 200,0 240,0 280,0 

3.3 Стажировки и повышение 
квалификации 
административно-
управленческих работников по 
дополнительным программам 
по требованиям WSR 

Методическая 
служба 
колледжа 

15,0 - 15,0 - 

4.Корректировка образовательных программы в соответствии с регламентом движения 
World Skills Russia 
4.1 Анализ и изменение 

содержания профессиональных  
образовательных программ 
совместно с работодателями-
заказчиками кадров в 
соответствии с регламентом 
движения World Skills Russia 

Методическая 
служба 
колледжа, зам. 
дир по УПР, УР 

- - - - 

5. Привлечение бизнес-партнеров, будущих работодателей к организации, 
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проведению и материально-техническому оснащению конкурсов профессионального  
мастерства 

5.1 Привлечение предприятий , 
бизнес-партнеров к 
организации и проведению 
мероприятий WSR 

Директор, зам. 
дир по УПР 

- - - - 

5.2 Участие предприятий в 
материально-техническом 
оснащении конкурсов 
проф.мастерства колледжа 

Директор, зам. 
дир по УПР, 
АХЧ 

- - - - 

6.Обеспечение максимального охвата, выявление лучших представителей профессий 
(компетенций) в возрасте от 18 до 21 лет для участия в региональном этапе WSR, в 
случае попадания в призеры, для участия в национальном полуфинале по 
Приволжскому  федеральному округу, финальном национальном чемпионате WSR 

6.1 Охват участия студентов 
колледжа в конкурсах 
проф.мастерства от общего 
числа студентов 

Зам. дир по 
УПР 

5% 10% 15 % 20% 

6.2 Охват участия студентов 
колледжа в конкурсах 
проф.мастерства движения 
World Skills Russia от общего 
числа студентов 

Зам. дир по 
УПР 

5% 10% 15 % 20% 

6.3 Увеличение количества 
компетенций, по которым 
будут проводиться конкурсы 
проф. мастерства на базе 
колледжа 

Директор, зам. 
дир по УПР 

3 3 4 5 

6.7 Увеличение количества 
компетенций, по которым 
будут принимать участие  
студенты колледжа в  
конкурсах проф. мастерства  

Директор, зам. 
дир по УПР 

3 4 5 6 

7.Создание специализированного центра компетенций WSR на базе колледжа 
7.1 Разработка локальных 

документов по 
функционированию СЦК. 
Формирование состава СЦК 

Директор, зам. 
дир по УПР 

- - - - 

7.2 Повышение квалификации, 
стажировка преподавателей на 
предприятиях строительной 
отрасли 

Методическая 
служба 
колледжа, зам. 
дир по УПР, УР 

- - - - 

7.3 Участие в вебинарах по 
компетенциям World Skills 
Russia 

Эксперты, 
члены СЦК 

- - - - 

7.4 Обучение экспертов работе с 
системой оценивания СIS. 
Занесение результатов 
регионального чемпионата 

Директор, зам. 
дир по УПР, 
эксперты, 
члены СЦК 

20,0 20,0 20,0 20,0 

7.5 Участие в межрегиональных 
чемпионатах World Skills 

Директор, зам. 
дир по УПР 

150,0 200,0 250,0 350,0 
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Russia 
7.6 Проведение регионального 

этапа чемпионата WSR по 
компетенциям: «Сухое 
строительство и штукатурные 
работы», «Малярные и 
декоративные работы», 
«Сантехника и отопление» на 
базе колледжа 

Директор, зам. 
дир по УПР, 
УР, эксперты, 
члены СЦК 

300,0 500,0 700,0   700,0 

7.7 Привлечение спонсорской 
помощи для развития 
материальной базы СЦК 
представителей организаций –
работодателей 

Директор, зам. 
дир по УПР, 
АХЧ 

800,0 500,0 500,0 500,0 

7.8 Разработка Web- страницы на 
сайте колледжа о СЦК 

Программист, 
члены СЦК 

- - - - 

Итого: 2455,0 2190,0 2045,0 1990,0 
 

Ожидаемые результаты 
- увеличение количества мероприятий по вопросам профориентации молодежи от общего 
числа до 20%; 
- оснащение материальной базы колледжа, приближенной к требованиям WSR по 
компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные 
работы», «Сантехника и отопление»; 
-увеличение охвата прогрессивными формами организации производственных практик 
студентов, квалификации экспертов из числа педагогических работников, приближенных к 
уровню стандарта  
WSR; 
- приведение к стандартам WorldSkills Russia программного сопровождения образовательной 
деятельности; 
- увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации, 
стажировку на предприятиях строительной отрасли движения WSR до 25%; 
- взаимодействие  с предприятиями, организациями, бизнес-партнерами по проведению 
мероприятий WSR; 
-увеличение доли  охвата участия студентов колледжа в конкурсах  проф. мастерства  
движения World Skills Russia от общего числа до 20%;  
- увеличение количества компетенций, по которым будут проводиться конкурсы проф. 
мастерства. 
- создание  и поддержка открытой и доступной системы информирования о результатах 
движения World Skills Russia. 
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Раздел. 7.2 Внедрение новых образовательных стандартов по ТОП -50 
 
Цель: Ориентация на новейшие образовательные стандарты по ТОП-50 наиболее 

востребованных профессий и специальностей и скорейшее их внедрение 
Задачи:  
1. Разработка и внедрение образовательных стандартов по ТОП-50  наиболее 

перспективных и востребованных профессий и специальностей СПО 
2. Подготовка кадров к работе с новыми  образовательными стандартами 
3. Создание механизма сетевого взаимодействия колледжа с предприятиями 

социальными партнерами для  подготовки рабочих по приоритетным профессиям и 
специальностям ТОП-50 

4. Внедрение демонстрационного экзамена  по ТОП-50 
 

Система программных мероприятий 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Объем финансирования, тыс.руб 
2017 2018 2019 2020 

1 Разработка и внедрение 
образовательного  стандарта по 
ТОП-50 наиболее перспективных 
и востребованных профессий 
43.01.09 Повар, кондитер 

Методическая 
служба 
колледжа, Зам. 
дир по УР, 
УПР 

+    

2 Разработка и внедрение 
образовательного  стандарта по 
ТОП-50 наиболее перспективных 
и востребованных профессий 
08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования 

Методическая 
служба 
колледжа, Зам. 
дир по УР, 
УПР 

 + +  

3 Подготовка методической базы 
для внедрения новых 
образовательных стандартов по 
ТОП-50  

Методическая 
служба 
колледжа 

+ + +  

4 Повышение квалификации  
преподавателей в соответствии с 
современными тенденциями в 
профессиональном образовании: 
-обучение по новым 
образовательным стандартам 
ТОП-50 

Методическая 
служба 
колледжа 

- 30,0 - - 

5 Повышение квалификации 
преподавателей в соответствии с 
профессиональным стандартом 
«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования» 

Методическая 
служба 
колледжа 

- - - 50,0 
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6 Стажировка преподавателей и 
мастеров п/о  на предприятиях 
или в организациях, направление 
деятельности которых 
соответствует области 
профессиональной деятельности:  
33 Сервис, оказание услуг 
населению (общественное 
питание ),    16 строительство и 
жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Методическая 
служба 
колледжа 

- - - - 

7 Обновление материально-
технической базы  до 
современных требований 
стандарта профессии 43.01.09 
«Повар, кондитер» -приобретение 
недостающего оборудования. 
Лаборатория «Учебная кухня 
ресторана»: 
-Компьютер, средства 
аудиовизуализации, 
мультимедийные и 
интерактивные обучающие 
материалы; 
-Пароконвектомат;   
-Конвекционная печь или 
жарочный шкаф; 
-Расстоечный шкаф; 
-Фритюрница;   
-Электрогриль (жарочная 
поверхность); 
-Шкаф морозильный; 
-Шкаф шоковой заморозки; 
-Льдогенератор;   
-Тестораскаточная машина; 
-Планетарный миксер; 
-Овощерезка или процессор 
кухонный; 
-Слайсер;   
-Куттер или бликсер (для тонкого 
измельчения продуктов) или 
процессор кухонный; 
-Миксер для коктейлей; 
-Соковыжималки (для 
цитрусовых, универсальная); 
-Машина для вакуумной 
упаковки;   
-Кофемашина с капучинатором; 
-Ховоли (оборудование для варки 
кофе на песке); 

Директор, зам. 
дир по АХЧ, 
УПР 

- 1 000,0 1000,0 620,0 
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-Кофемолка; 
-Газовая горелка (для 
карамелизации); 
-Набор инструментов для 
карвинга; 
-Овоскоп; 
-Нитраттестер; 
-Машина посудомоечная; 
-Стол производственный с 
моечной ванной. 
Лаборатория «Учебный 
кондитерский цех»: 
-Компьютер, средства 
аудиовизуализации, 
мультимедийные и 
интерактивные обучающие 
материалы; 
-Конвекционная печь 
-Микроволновая печь 

-Подовая печь (для пиццы) 
-Расстоечный шкаф 
-Шкаф морозильный 
-Шкаф шоковой заморозки  
-Льдогенератор 
-Фризер 
-Тестораскаточная машина 

(настольная) 
-Планетарный миксер (с 

венчиками: прутковый, плоско-
решетчатый, спиральный) 

-Тестомесильная машина 
(настольная) 

-Куттер или процессор 
кухонный 

-Соковыжималки (для 
цитрусовых, универсальная) 

-Пресс для пиццы  
-Лампа для карамели  
-Аппарат для темперирования 

шоколада 
-Газовая горелка (для 

карамелизации) 
-Термометр инфрокрасный 
-Термометр со щупом  
-Овоскоп 
-Машина для вакуумной 

упаковки 
-Производственный стол с 

моечной ванной 
-Производственный стол с 

деревянным покрытием 
-Производственный стол с 
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мраморным покрытием 
(охлаждаемый) 

8 Оснащение  материально-
технической базы  до 
современных требований 
стандарта профессии 08.01.18 
Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования- 
приобретение недостающего 
оборудования: 
Мастерская 
«Электромонтажная»  
Рабочее место электромонтера: 
- рабочий пост из листового 
материала, с габаритными 
размерами 1200х1500х1200 мм, 
высотой 2400 мм, дающего 
возможность многократной 
установки электрооборудования 
и кабеленесущих систем 
различного типа;  
-стол (верстак);  
- ящик для материалов; 
-диэлектрический коврик;  
-тиски;  
- стремянка (2 ступени); 
-  ЩУР (щит учетно-
распределительный), 
содержащий:  
аппараты защиты, прибор 
учета электроэнергии, 
устройства 
дифференциальной защиты;  
- щит ЩО (щит системы 
освещения), одержащий:  
аппараты защиты, аппараты 
дифференциальной защиты, 
аппараты автоматического 
регулирования (реле, таймеры и 
т.п.);  
-щит ЩУ (щит управления 
электродвигателем) содержащий:  
аппараты защиты 
(автоматические 
выключатели, 
плавкие  
предохранители, и 

Директор, зам. 
дир по АХЧ, 
УПР 

- 400,0 400,0 400,0 
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т.п); аппараты 
управления 
(выключатели, 
контакторы, 
пускатели и т.п); 
кабеленесущие 
системы различного 
типа. 
Оборудование мастерской: 
-щит распределительный 
межэтажный; 
-тележка диагностическая 
закрытая; 
-контрольно-измерительные 
приборы (тестер, мультиметр, 
мегаомметр и т.д.) 
-наборы инструментов электрика: 
-набор отверток шлицевых 
диэлектрических до 1000В; 
-набор отверток крестовых 
диэлектрических до 1000В; 
 –набор ключей рожковых 
диэлектрических до 1000В. 
-губцевый инструмент VDE 
(пассатижи, боковые кусачки, 
длинногубцы и т.д.); 
-приспособление для снятия 
изоляции 0,2-6мм2; 
-клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 
(квадрат); 
-клещи обжимные 0,5-10,0 мм2; 
-прибор для проверки 
напряжения; 
-молоток; 
-зубило; 
-набор напильников (напильник 
плоский, напильник круглый, 
напильник треугольный); 
-дрель аккумуляторная; 
-дрель сетевая; 
-перфоратор; 
-штроборез 
-набор бит для шуруповерта; 
-коронка по металлу D – 22мм, 20 
мм; 
-набор сверл по металлу(D1-
10мм); 
-стусло поворотное; 
-торцовый ключ со сменными 
головками 8-14 мм; 
-ножовка по металлу; 
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-болторез; 
-кусачки для работы с 
проволочным лотком, 600мм; 
-струбцина F-образная; 
-контрольно измерительный 
инструмент (рулетка, линейка 
металлическая L - 300мм, 
угольник металлический L - 
200мм, уровень металлический 
пузырьковый L - 400мм, 600мм);  
-электродвигатели; 
-осветительные устройства 
различного типа; 
-установочные изделия; 
-коммутационные аппараты; 
-распределительные устройства; 
-приборы и аппараты 
дистанционного, 
автоматического и 
телемеханического управления, 
регулирования и контроля 
-устройства сигнализации, 
релейной защиты и автоматики; 
-электроизмерительные приборы; 
-источники оперативного тока. 

9 Внедрение демонстрационного 
экзамена по профессиям: 43.01.09 
Повар, кондитер, 08.01.18 
Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования 

Зам. дир по 
УПР 

- - - + 

10 Регулярное участие студентов 
колледжа в чемпионатах 
WorldSkillls регионального, 
всероссийского уровней по по 
компетенции «Поварское и 
кондитерское дело» (или их 
аналогов).  

Директор, зам. 
дир по УПР 

150,0 150,0 200,0 300,0 

11 Подписание соглашений и 
разработка условий дуального 
обучения с предприятиями - 
заказчиками 

Директор, зам. 
дир по УПР 

- - - - 

12 Заключение договоров об 
организации и проведении 
дуального обучения 

Директор, зам. 
дир по УПР 

- - - - 

13 Разработка и согласование с 
работодателем документации, 
обеспечивающей реализацию 
дуального обучения (учебные 
планы, годовой календарный 
график, программа дуального 
обучения и др.) 

Зам. дир по 
УПР 

- - - - 
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14 Создание условий для студентов 
на производстве (закрепление 
рабочих мест и 
производственных помещений 
для организации дуального 
обучения) 

Зам. дир по 
УПР 

    

15 Привлечение предприятий  
бизнес-партнеров  к участию  в 
образовательном процессе, 
укреплению материально-
технической базы колледжа, 
проведению демонстрационного 
экзамена 

Директор, зам. 
дир по УПР 

- - - - 

 Итого:  150,0 1580,0 1600,0 1370,0 
 

Ожидаемые результаты: 
1. Разработаны и сформированы  основные образовательные программы по профессиям: 
43.01.09 Повар, кондитер, 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования; 
2.  Создан механизм сетевого взаимодействия колледжа с предприятиями бизнес-партнерами  
(участие  в образовательном процессе, укрепление материально-технической базы колледжа, 
проведение демонстрационного экзамена, дуальное обучение с предприятиями-заказчиками и 
т.д.); 
3. Материально-техническая база колледжа соответствует   современным требованиям 
стандарта  по профессиям: 43.01.09 Повар, кондитер, 08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования  
4. Наличие высококвалифицированного преподавательского состава,   соответствующего   
профессиональному  стандарту «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования», способного обучать 
студентов по современным технологиям,  в соответствии  с образовательными стандартами 
ТОП-50. 
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Раздел 7.3. Государственная итоговая аттестация 

Цель: сформировать условия для внедрения независимой оценки квалификаций 
выпускников среднего профессионального образования на базе ресурсных площадок (СЦК) в 
соответствии с требованиями ФГОС4+ стандарта WorldSkills Russia. 

Задачи: 
− создание нормативно-правовой и методической базы организации итогового испытания в 
форме демонстрационного экзамена; 
− создание ресурсной базы для проведения демонстрационного экзамена по 3 компетенциям, 
в том числе за счет сетевого взаимодействия с предприятиями; 
− подготовка экспертов демонстрационного экзамена из числа профессионалов 
производственной сферы; 
− формирование экспертного сообщества региона; 
− рост численности обучающихся, сдающих государственную итоговую аттестацию в 
формате демонстрационного экзамена; 
− увеличение количества трудоустроенных выпускников по профессиям за счет повышения 
качества подготовки специалистов среднего звена; 
− организация работы СЦК по 3 компетенциям с целью осуществления подготовки 
обучающихся к демонстрационному экзамену и переподготовки рабочих кадров по 
стандартам WorldSkills Russia. 

 
Программные мероприятия 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 2017 2018 2019 2020 

1.1  Создание рабочей группы по реализации мероприятия ДЭ - - - - 
1.2  Разработка локальных актов и методических рекомендаций 

по подготовке и проведению ДЭ  
- - - - 

1.3  Определение (дополнение) перечня профессий 
(специальностей) для участия в демонстрационном 
экзамене в рамках промежуточной аттестации (пилотный 
вариант) 

- 2 1 - 

1.4  Определение (дополнение) перечня профессий 
(специальностей) для участия в ГИА в форме 
демонстрационного экзамена 

- 1 1 - 

1.5  Аудит материально-технических, кадровых, методических, 
финансовых ресурсов ПОО 

- - - - 

1.6  Подготовка и аккредитация ЦПДЭ и СЦК, расширение их 
перечня 

- - - - 

1.7  Обучение экспертов ДЭ из числа преподавателей ГАПОУ 
«БСК» - 8 5 5 

1.8  Формирование и расширение состава экспертного 
сообщества - 8 1 5 

 
Ожидаемые результаты: 

− создание и аккредитация 3-х специализированных центров компетенций (СЦК) на базе 
колледжа; 
− увеличение количества рабочих мест для проведения демоэкзамена в СЦК; 
− создание экспертного сообщества по компетенциям за счет обученных в Академии Союза 
WorldSkills Russia; 
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− внедрение демоэкзамена как элемента государственной итоговой  аттестации; 
− заключение договоров сетевого взаимодействия с ведущими предприятиями региона; 
− увеличение трудоустроенных выпускников по профессии до 55,6 % за счет повышения 
качества подготовки специалистов. 
 

Возможные риски: 
− отсутствие заинтересованности работодателей и социальных партнеров в оказании услуг по 
независимой оценке профессиональных компетенций выпускников на демонстрационном 
экзамене; 
− государственные требования в сфере закупок; 
− недостаточность внебюджетных ресурсов образовательных организаций; 
− ежегодные изменения требований Национальных чемпионатов по оборудованию для 
проведения демонстрационного экзамена; 
− высокая стоимость участия в процедуре демонстрационного экзамена (оплата труда 
экспертов, затраты на дорогостоящее оборудование, требование проходить экзамен в СЦК); 
− оборудование, которое должно закупаться в соответствии с инфраструктурными листами 
WorldSkills Russia, не всегда представляет отраслевые или региональные приоритеты, не 
ориентировано на поддержку отечественного производителя, а также используемые на 
предприятиях-партнерах образовательных организаций реальные производственные 
технологии; 
− увеличение длительности экзамена при ограничении часов, отводимых на ГИА. 
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Раздел. 7.4 Равные возможности 

Цель: обеспечение общедоступности СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ, 
способствующее их социализации и  социальной адаптации. 

Задачи: 
− совершенствование условий для получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с 
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
независимо от места проживания обучающихся. 
− создание инфраструктуры в Оренбургской области, обеспечивающей универсальную 
безбарьерную среду для получения инвалидами и лицами с ОВЗ среднего профессионального 
образования. 
− Пподготовка и повышение квалификации кадров для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 
в системе СПО.  
− создание условий для успешного профессионального самоопределения и социализации 
инвалидов и лиц с ОВЗ через систему СПО. 

 
Программные мероприятия 

№ 
п/п 

Название мероприятий 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 Создание региональной нормативной базы     
2 Развитие электронной информационно-

образовательной среды 
    

3 Разработка  методических рекомендаций по 
реализации образовательных программ СПО с 
использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий для 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

    

4 Разработка учебно-методического обеспечения 
повышения квалификации кадров и реализация 
программ повышения квалификации по вопросам 
инклюзивного образования в системе СПО 

    

5 Проведение семинаров, конференций для 
преподавателей и специалистов по вопросам 
инклюзивного образования в системе СПО 

    

6 Проведение олимпиад профессионального мастерства 
по специальностям СПО на базе или с участием 
ведущих промышленных предприятий Оренбургской 
области, участие в чемпионатах различного уровня по 
профессиональному мастерству для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» 
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Ожидаемые результаты: 
− обеспечение условий для получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ путем разработки 
нормативно-методической базы; 
− ежегодное увеличение количества вовлеченных с систему СПО инвалидов и лиц с ОВЗ; 
− создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ независимо от места их проживания; 
− формирование методического обеспечения образовательного процесса инклюзивного 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 
− реализация дистанционных программ СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ; 
− организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ в Оренбургской области; 
− осуществление подготовки и повышения квалификации педагогическихработников и 
«специалистов сопровождения» по вопросам инклюзивного образования. 

Возможные риски: 
− инерция и непонимание преподавателями сути инклюзивного образования; 
− недостаточная подготовленность педагогических кадров по реализации инклюзивного 
образования; 
− скудность специализированного оборудования для инклюзивного образования; 
− психологическая осторожность студентов и родителей к профессиональному образованию 
в режиме инклюзивного образования. 
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Раздел.7.5  Создание непрерывного профессионального образования    
                  педагогических работников  
 
Цель: Создать модель непрерывного профессионального образования педагогических 

работников ГАПОУ «БСК» с учетом перспективы развития среднего профессионального 
образования 

Задачи: 
− повышение профессиональной компетентности и академической мобильности 
преподавателя в условиях непрерывного повышения квалификации; 
− обновление содержания и процесса повышения квалификации на основе приоритетных 
направлений развития среднего профессионального образования;  
− гибкое реагирование образовательной системы повышения квалификации на потребности 
подготовки компетентностного и конкурентоспособного преподавателя; 
− разработка критериев оценки соответствия профессионального уровня педагога 
требованиям ФГОС, ФГОС ТОП-50, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills 
Russia (матрица компетенций педагога, профиль компетенций). 

 
Программные мероприятия 

№ 
п/п  Наименование Контрольная 

точка Показатель Срок Ответственный 

 Формирование и корректировка индивидуальных образовательных траекторий 
1. Анализ кадрового 

потенциала ГАПОУ 
«БСК»: 
- обеспеченность 
педагогическими 
кадрами, наличие 
вакансий с учетом 
прогноза высвобождения 
рабочих мест; 
- мониторинг 
соответствия уровня и 
профиля базового 
образования; 
- мониторинг выполнения 
плана формального 
непрерывного 
профессионального 
образования; 
- мониторинг уровня 
компетенций педагога в 
рамках 
административного 
контроля качества 
образования 

май 
 2018 г. 

 

аналитическая 
справка 

 
 
 
 
 

сентябрь 
2018 г.– 

июнь 
2019 г. 

 
 
 
 

ГАПОУ «БСК»  

2. Создание службы 
тьютерского 
сопровождения 
непрерывного 
профессионального 

сентябрь 
2018 г. 

локальный акт  сентябр
ь 2018 г. 

ГАПОУ «БСК» 
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образования 
педагогических 
работников 

3. Разработка 
индивидуальной 
образовательной 
траектории педагога. 
Нормативно-правовое 
обеспечение проекта 

октябрь 
2018 

план 
профессиональн

ого развития 
 

 служба 
тьютерского 

сопровождения, 
преподаватели 

4. Отслеживание и 
корректировка 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий на основании 
матрицы компетенций 
педагога (профиля 
компетенций) 

 аналитическая 
справка 

в 
течение 
периода 
обучени

я 

служба 
тьютерского 

сопровождения, 
преподаватели 

 Источники и объекты неформального и информального образования 
1. Участие в региональных 

учебно-методических 
объединениях (по 
профилю УГС), 
экспертные сообщества 

по плану отчет в 
течение 
периода 
обучени

я 

Методическая 
служба ГАПОУ 

«БСК» 

2. Участие в 
профессиональных 
конкурсах для педагогов, 
конкурс «Учитель года» 

по плану отчет в 
течение 
периода 
обучени

я 

Методическая 
служба ГАПОУ 

«БСК» 

3. Участие в олимпиадах 
профессионального 
мастерства разного 
уровня, чемпионаты 
WorldSkills Russia, 
Абилимпикс 

по плану отчет, 
результаты 

в 
течение 
периода 
обучени

я 

ГАПОУ «БСК» 
 

4. Профориентационные 
проекты: «Сезонные 
школы», «Калейдоскоп 
профессий» 

по плану отчет в 
течение 
периода 
обучени

я 

ГАПОУ «БСК» 
 

5. Государственно-частное 
партнерство  

 договоры о 
сетевом 

взаимодействии 

 ГАПОУ «БСК» 

6. Публикации в 
периодических изданиях, 
СМИ, Internet-ресурсах 

 аналитические и 
информационны

е справки 

 ГАПОУ «БСК» 

 Учет результатов неформального и информального образования 
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1. Организация внешнего 
признания результатов:  
специализированные 
центры компетенций, 
центры сертификации 
квалификаций, 
многофункциональные 
центры прикладных 
квалификаций, 
результаты участия в 
работе РУМО, участие в 
профессиональных 
конкурсах, 
результативность участия 
студентов в олимпиадах 
профессионального 
мастерства разного 
уровня, чемпионатах 
WorldSkills Russia, 
Абилимпикс, проведение 
мастер-классов, участие в 
реализации сетевых 
проектов 

 документы о 
профессиональн

ом обучении, 
переподготовке, 

повышении 
квалификации, 
сертификаты 

в 
течение 
периода 
обучени

я 

ГАПОУ «БСК» 

2. Механизмы 
внутриорганизационного 
признания результатов:  
меры морального и 
материального 
стимулирования, 
привлечение к работе в 
проекте «Наставник», 
публикации, презентация 
методических разработок; 
мониторинг реализации  
индивидуальных 
образовательных 
траекторий педагогов 
СПО; 
анализ соответствия 
индивидуальных и 
профессиональных 
компетенций педагога 
матрице компетенций 
педагога (профилю 
компетенций) 

 протоколы, 
приказы, 

акты, 
аналитическая 

справка 

в 
течение 
периода 
обучени

я 

ГАПОУ «БСК» 
 

 
Ожидаемые результаты: 

− формирование качественно нового кадрового потенциала ГАПОУ «БСК»; 
− достижение высокого уровня готовности педагогов к инновационной деятельности, 
стимулирование познавательной активности, творческого поиска, личностного роста; 
− удовлетворённость социума качеством оказываемых образовательных услуг. 
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Возможные риски: 

№ 
п/п 

Наименование 
риска 

Опасности,  
возникающие  

в связи с 
указанным 

риском  

Уровень 
 влияния 

на 
проект  

Ожидаемые  
последствия 

 

Вероятность 
наступления 

риска 

Мероприятия 
по реагированию  

1.  Недостаточность 
финансирования 

- отказ 
педработников и 
социальных 
партнеров от 
участия в системе 
непрерывного 
образования; 
- снижение 
мотивации к 
непрерывному 
образованию. 

высокий являются 
серьезными 
рисками для 
проекта и 
ставят его 
осуществление 
под угрозу 

высокая привлечение средств 
заинтересованных 
сторон, расширение 
спектра услуг 
дополнительного 
образования и 
профессионального 
обучения для населения 

2. Отсутствие 
системы 
стимулирования 
педагогов, 
участвующих в 
неформальном и 
информальном 
образовании; 

 низкая 
мотивация 
педагогических 
кадров в 
реализации 
непрерывного 
образования, 
самообразовании 

высокий ожидаемые 
последствия 
снижают 
качества 
реализуемого 
проекта 

 высокая материальное и 
моральное 
стимулирование 
педагогов по 
результатам проекта 

3.  Недостаточность 
информации о 
неформальном и 
информальном 
непрерывном 
образовании 

 низкий % 
участия 
педагогических 
работников в 
неформальном и 
информальном 
непрерывном 
образовании 

средний  ожидаемые 
последствия 
снижают 
качество 
реализуемого 
проекта 

 средняя  создание банка данных с 
информацией о 
неформальном и 
информальном 
непрерывном 
образовании на 
региональном Портале 
СПО 

4 Низкий уровень 
взаимодействия с 
социальными 
партнерами 
 

отказ 
педработников и 
социальных 
партнеров от 
участия в системе 
непрерывного 
образования 

средний ожидаемые 
последствия 
снижают 
качество 
реализуемого 
проекта 

средний информирование 
работодателей о 
проекте, привлечение 
работодателей к 
участию в 
профориентационных 
проектах «Сезонные 
школы», «Калейдоскоп 
профессий», «Билет в 
будущее», проекте 
«Наставник», служба 
тьютерского 
сопровождения 

5 Отсутствие 
внутренней 
мотивации 
педагогов 

профессиональное 
выгорание 
педагогов 
 

высокий ожидаемые 
последствия 
снижают 
качество 
реализуемого 
проекта 

высокий корректировка 
индивидуальных 
траекторий 
непрерывного 
образования 
педагогических 
работников; 
материальное и 
моральное 
стимулирование 
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педагогов 

6 Недостаточный 
уровень владения 
IT-технологиями 

низкий % участия 
педагогических 
работников в 
неформальном и 
информальном 
непрерывном 
образовании 

высокий ожидаемые 
последствия 
снижают 
качество 
реализуемого 
проекта 

высокий Повышение 
квалификации педагогов  
в области IT-технологий 

7 Отсутствие 
взаимодействия 
между 
профильными 
министерствами 

снижение уровня 
качества 
образования 

средний ожидаемые 
последствия 
снижают 
качество 
реализуемого 
проекта 

средний информирование о 
проекте, 
межведомственное 
взаимодействие при 
реализации 
мероприятий проекта 

8 Сопротивление 
инновациям со 
стороны педагога  
 

снижение уровня 
качества 
образования; 
низкая 
квалификация 
выпускников 

средний ожидаемые 
последствия 
снижают 
качество 
реализуемого 
проекта 

средний материальное и 
моральное 
стимулирование 
педагогов по 
результатам проекта 
(внутриорганизационное 
признание) 
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