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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное 

наименование 

 

Программа развития бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Вологодский строительный колледж» на период 2018-2024 

годы года 

Краткое 

наименование  

Программа развития 

Нормативно-

правовая база 

разработки 

Программы 

развития 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

2. Паспорт национального проекта «Образование», 

утверждённый президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. 

No10) 

3. Постановление Правительства Российской Федерации 

26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образование» 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»  

5. Перечень поручений Президента Российской Федерации 

от 2 ноября 2017 г. по итогам встречи с членами 

национальной сборной Российской Федерации по 

профессиональному мастерству, состоявшейся 24 октября 

2017 г. № Пр-2225, п. 2 а  

6. Указ Президента России от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

7. Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания 

Госсовета по вопросам повышения инвестиционной 

привлекательности регионов (утв. 22.02.2018 г. № Пр-

321ГС) 

8. Перечень поручения Президента РФ по итогам рабочей 

поездки в Свердловскую область (утв. 06.04.2018 г. № 

Пр-580)  

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

03.03.2015 г. № 349-р «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы» 

10. Письмо Минобрнауки России от 22.12.2017 г. №06-

2023 «О методических рекомендациях» (вместе с 
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«Методическими рекомендациями по организации 

профориентационной работы профессиональной 

образовательной организации с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью по 

привлечению их на обучение по программам среднего 

профессионального образования и профессионального 

обучения», «Методическими рекомендациями о внесении 

изменений в основные профессиональные 

образовательные программы, предусматривающих 

создание специальных образовательных условий (в том 

числе обеспечение практической подготовки), 

использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий») 

11. Стратегия развития СПО до 2030 года 

12. Стратегия социально-экономического развития 

Вологодской области на период до 2030 года 

13. Государственная программа Вологодской области 

«Содействие занятости населения, улучшение условий и 

охраны труда в Вологодской области на 2014-2020 

годы» 

14. Постановление Правительства Вологодской области от 

28 января 2019 г. № 74 «Об утверждении 

государственной программы «Развитие образования 

Вологодской области на 2021-2025 годы»  

15. Паспорта региональных проектов национального 

проекта «Образование»:  

- Молодые профессионалы (Повышение конкуренто-

способности профессионального образования) 

- Успех каждого ребенка 

- Учитель будущего  

- Социальная активность  

- Цифровая образовательная среда 

16. Устав БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 

Разработчики Руководитель: Габриэлян Т.А., директор 

Рабочая группа: 

Кротова В.А., заместитель директора по социальной работе 

Смирнова С.В., заместитель директора по учебной работе  

Монахова С.Ю., заведующий учебным центром 

профессиональной квалификации и отделением подготовки 

квалифицированных рабочих 

Попова А.А., начальник планово-финансового отдела 

Цель 

 

Создание условий (материально-техническое, программно-

методическое и кадровое обеспечение) для получения 

профессионального образования на уровне, 
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соответствующем  международным стандартам и 

передовым технологиям  

Сроки 

реализации 

2018-2024 годы 

Источники 

финансирования 
Финансирование мероприятий Программы развития будет 

осуществляться за счет: 

- грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы 

современным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной 

программы «Развитие образования»; 

- субсидии бюджета Вологодской области; 

- собственных (привлеченных внебюджетных) средств; 

- средств работодателей. 

 

Промежуточные результаты выполнения Программы рассматриваются 

на заседаниях педагогического совета, Совета учреждения, Конференция 

(общее собрание) работников и представителей обучающихся колледжа.  

В Программу могут вноситься изменения. 

 

Сокращения, использующиеся в Программе развития: 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

ДПП – дополнительная профессиональная программа 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ПООП – примерная основная образовательная программа 

СПО  - среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

ЦПДЭ – центр проведения демонстрационного экзамена 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

2.1. Общая информация  

25 сентября 1954 года Постановлением Совета министров РСФСР 

№1554 Грязовецкий сельскохозяйственный техникум был передан в 

Министерство городского и сельского строительства РСФСР и стал 

называться строительным. Началась подготовка техников по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство». 

В 1956 году по решению Вологодского облисполкома Грязовецкий 

техникум был перебазирован в г. Вологду и переименован в Вологодский 

строительный техникум. 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

7 июля 1993 года №176 Вологодский строительный техникум реорганизован 

в Вологодский строительный колледж. 

В 2004 году в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2004 года №1768-р федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Вологодский строительный колледж» передано в ведение 

Вологодской области. 

1 сентября 2011 год  в соответствии с постановлением Правительства 

области от 25 апреля 2011 года №419 бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Вологодский 

строительный колледж» (далее - колледж) реорганизовано путем 

присоединения к нему бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования Вологодской области «Профессиональное 

училище №29». 

Юридический адрес: 160029, Вологодская область, г. Вологда, ул. 

Набережная VI Армии, д.199; телефон: (8172) 27 02 53. 

Фактический адрес:  

160029, г. Вологда, ул. Набережная V1 Армии, д. 199 

160029, г. Вологда, ул. Набережная V1 Армии, д. 199а 

160029, г. Вологда, ул. Набережная V1 Армии, д. 199г 

160014, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 66а 

Учредитель: Департамент образования Вологодской области. 

Колледж является ведущей региональной профессиональной 

образовательной организацией (приказ Департамента образования 

Вологодской области от 23.03.2017 года №950). Миссия «ведущего 

колледжа» - обеспечивать подготовку кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями.  

В 2017 году на заседании Экспертного  совета по  вопросам развития 

инновационной инфраструктуры в сфере образования Вологодской области 

был представлен инновационный проект «Независимая оценка квалификаций 

выпускников как механизм повышения качества профессионального 
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образования». Колледж признан региональной инновационной площадкой по 

данной теме.  

Осваивая современные модели независимой оценки качества обучения, 

колледж проводит аттестацию на соответствие требованиям 

профессионального стандарта «Сварщик» в АНО «Вологодский 

региональный аттестационный центр» (ЦОК-002).  

С 2017 года колледж является базовой организацией регионального 

учебно-методического объединения по СПО - секция «Строительство и 

лесопромышленный комплекс». Сеть профильных ПОО региона объединяет 

4 колледжа и техникума. 

 

2.2. Система управления  

Организационно-управленческая структура колледжа соответствует 

уставным требованиям (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Организационно-управленческая структура 

 

С 2017 года система управления колледжем основана на проектном 

управлении, что связано с разработкой и реализацией инновационного 

проекта «Независимая оценка квалификаций выпускников как механизм 

повышения качества профессионального образования». 

Под проектным управлением понимается деятельность по определению 

и достижению тактических и стратегических целей развития колледжа в 
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условиях временных и ресурсных ограничений. Также выделяем этапы 

(группы процессов) проектного управления (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Этапы (группы процессов) проекта 

 

Колледж имеет 2 структурных подразделения: областной музей 

системы профессионального образования и учебный центр 

профессиональной квалификации (УЦПК). 

 

2.3. Организация образовательной деятельности  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

лицензией (рег. №8965 от 29 января 2016 года серия 35Л01 №0001549 в 

сфере среднего профессионального образования Вологодской области) и 

свидетельством о государственной аккредитации от 22 ноября 2017 года 

№3959. Колледж реализует следующие образовательные программы: 

1. Основные профессиональные образовательные программы - 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на 

базе основного общего образования, квалификация «техник», очная форма 

обучения); 

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на 

базе основного общего образования, квалификация «старший техник», очная 

форма обучения); 

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 

среднего общего образования, квалификация «техник», очная форма 

обучения); 

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(квалификация «техник», заочная форма обучения); 

- 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов (квалификация «техник», очная форма обучения); 

- 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов (квалификация «старший техник», очная форма обучения); 

- 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов (квалификация «техник», заочная форма обучения); 
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- 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (квалификация 

«техник», очная форма обучения); 

- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовая 

подготовка, очная форма обучения); 

- 21.02.04 Землеустройство (углубленная подготовка, очная форма 

обучения); 

- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка, 

очная форма обучения); 

- 35.02.03 Технология деревообработки (базовая подготовка, очная 

форма обучения); 

- 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

(квалификация «специалист по домашнему и коммунальному хозяйству», 

очная форма обучения). 

2. Основные профессиональные образовательные программы - 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

-  08.01.07 Мастер общестроительных работ; 

-  08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 

-  08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 

- 08.01.14 Монтажник санитарно-технических вентиляционных систем 

и оборудования; 

- 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки);  

- 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства; 

3. Программы профессионального обучения: 

- 13450 Маляр; 

- 18103 Садовник; 

4. Программы дополнительного профессионального образования 

(ДПО), включая программы профессиональной подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышение квалификации: 

- Каменщик; 

- Малярные работы; 

- Монтажник санитарно-технических систем и оборудования; 

- Облицовщик-плиточник; 

- Столяр строительный; 

- Штукатур; 

- Электрогазосварщик, Электросварщик ручной сварки, Электро-

сварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; 

- Слесарь-сантехник; 

- Дорожный рабочий; 

- Геодезия (базовый курс); 

- Система автоматизированного проектирования AutoCAD; 

- Ценообразование и сметное нормирование в строительстве; 



 

10 
 

- Капитальный ремонт многоквартирных домов; 

- Оценка технического состояния зданий; 

- Благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

- Ландшафтный дизайн с использованием 3D графики; 

- Содержание и техническая эксплуатация жилищного фонда 

- Реконструкция и капитальный ремонт зданий. Организация работ и 

строительный контроль; 

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

коммунальной инфраструктуре; 

- Организация эксплуатации и ремонта жилищного фонда;  

- Межевой план, технический план, акт обследования. Состав, правила 

формирования и оформления; 

- Теплоизоляция строительных конструкций; 

-  Гидроизоляционные работы; 

- Создание цифровой модели местности инженерного назначения и 

обработка линейных сооружений с помощью программы CREDO DAT; 

- Обследование элементов автомобильной дороги с использованием 

современного оборудования; 

- Геодезический мониторинг при строительстве и эксплуатации зданий; 

- Технологии информационного моделирования BIM Autodesk Revit 

(здания); 

- Технологии информационного моделирования BIM Autodesk Civil 3D 

(дороги, земля). 

5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: 

- Декоративная отделка жилых помещений; 

- Конструируем свой дом сами; 

- Межевание земельных участков; 

- Создаем благоприятный климат в доме; 

- Строим умный дом. 

Перечень образовательных программ расширяется. В 2016 году 

впервые осуществлен прием на обучение специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения и профессии 18103 Садовник, в 2017 году – 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), в 2018 

году – профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ. 

2 профессии входят в Перечень 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования (ТОП-50): 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ. В региональный Перечень 

востребованных и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования (ТОП-РЕГИОН), включена профессия 

Сантехник. 
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2.4. Материально-техническое оснащение 

Материально-техническая база колледжа включает в себя 8 зданий и 

сооружений учебного и хозяйственного назначения, 2 общежития, 2 

столовые, медпункт. Кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены  

современной компьютерной техникой, станками, ручным и 

электрифицированным инструментом, компьютерной и проекционной 

техникой, специализированным программным обеспечением, виртуальными 

лабораторными работами. Техническое оснащение колледжа позволяет 

использовать в образовательном процессе современные технологии 

обучения, в том числе электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Поскольку колледж является площадкой проведения регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», в мастерские 

приобретено оборудование и инструменты на сумму 7 159 250,00 рублей. 

Имеется геодезическое оборудование BOSCH, приобретенное в рамках 

соглашения с ООО «Роберт Бош». Данное оснащение используется при 

реализации как основных, так и дополнительных профессиональных 

программ. 

Обеспеченность колледжа компьютерной техникой и программным 

обеспечением представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Компьютерное оборудование и программное обеспечение 
 

Наименование Количество, шт. 

Компьютерное оборудование 
Компьютеры 

Ноутбуки  

275 

54  

Презентационное оборудование  

Интерактивные доски 6 

Мультимедийный проектор 23 

ТVпанель 39 

Программное обеспечение 

Операционная система  

Microsoft Windows Server Standart 2 

Microsoft Windows Server CAL 84 

Microsoft Windows Professional 7 50 

Microsoft Windows Professional 19 

Microsoft Win Rmt CAL 10 

Microsoft Windows Professional 8 50 

Microsoft Windows SL 8 10 

Microsoft Windows Professional 8 Sngl 5 

Антивирусное ПО  

Kaspersky Endpoint Security 329 

Специализированное ПО  

AUTODESK AutoCAD 2010 100 

AUTODESK AutoCAD 2014 50 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 1 

AUTODESK Inventor HSM Pro 2015 1250 



 

12 
 

AUTODESK Inventor HSM Pro 2016 1250 

AUTODESK Inventor Publisher 2016 1250 

AUTODESK Maya LT 2016 1250 

AUTODESK Building Design Suite Ultimate 2016 1250 

AUTODESK 3ds Max 1250 

AUTODESK AutoCAD 1250 

AUTODESK AutoCad Civil 3D 1250 

AUTODESK AutoCad Map 3D 1250 

AUTODESK Revit 1250 

AUTODESK Fusion 360 1250 

AUTODESK Inventor Professional 1250 

AUTODESK Maya 1250 

ГРАНД Смета (вер. 5 учебная) 5 

ГРАНД Смета (вер. 6 учебная) 5 

ГРАНД Смета (вер. 7 проф) 2 

КриптоПро CSP  4 

ViPNet CSP 4.X 5 

1С: Бухгалтерия для бюджетных учреждений Сетевая версия на 10 ПК 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях 
1 

WinRick Сетевая версия на 10 ПК 

CREDO_DAT4.1 LITE Сетевая версия на 10 ПК 

Виртуальная лаборатория по технической механике 

Columbus 
Сетевая версия на 10 ПК 

ABBYY FineReader 11 Professional Edition 2 

Электронная система нормативно-технической 

информации ТЕХЭКСПЕРТ 
1 

Электронная система нормативно-технической 

информации СТРОЙЭКСПЕРТ 
1 

Электронная библиотечная система IPRbooks 1 

ПО к интерактивной доске SMART Board NoteBOOK 10 6 

Учебно-методические комплексы  

Водоснабжение и водоотведение в формате SCOM  для 

Moodle 2.6.10 
1 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных  

систем и оборудования в формате SCOM для Moodle 2.6.10 
1 

Строительные машины и средства малой механизации в 

формате SCOM для Moodle 2.6.10 
1 

Технология деревообработки в формате SCOM для Moodle 

2.6.10 
1 

Автоматизированные системы проектирования и кадастра в 

формате SCOM для Moodle 2.6.10 
1 

Инженерная геодезия  в формате SCOM  для Moodle 2.6.10 1 

Механика грунтов, основания и фундаменты в формате 

SCOM для Moodle 2.6.10 
1 

Правовая система  

Гарант 60 

Информационная система  

ФИС ГИА и Приёма  

ФИС ФРДО  
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АC «Бюджет»  

АС «Смета»  

Канал доступа в Интернет  

Скорость канала доступа в Интернет, Мбит/с 20 Мбит/c 

Технология подключения к Интернет Ethernet (оптоволокно) 

 

2.5. Кадровое обеспечение 

Сведения о численности, образовании, квалификации и стаже 

педагогических работников по состоянию на 01.06.2018 г. представлены в 

таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 – Сведения об уровне квалификации педагогических работниках 

№ 

п/п 

Должность Общее количество педработников, 

имеющих квалификационную категорию 

или аттестованных на соответствие 

занимаемой должности 

СЗД первая высшая всего 

1 Преподаватель 7 14 31 52 

2 Преподаватель- организатор ОБЖ  1  1 

3 Воспитатель 1 1 2 4 

4 Социальный педагог   1 1 

5 Педагог дополнительного образования  1 1 2 

6 Мастер производственного обучения  2 6 8 

7 ИТОГО 8 19 41 68 
 

Таблица 3 – Сведения о стаже и квалификации педагогических работников 

№ Наименование направления, показателя Количество 

человек  

1 
Количество педагогических работников, аттестованных в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности, всего 

8 

1.1 Из них имеют педагогический стаж:  

  до 3 лет 2 

  от 3 до 5 лет 3 

  от 5 до 10 лет 1 

  от 10 до 15 лет  

  от 15 до 20 лет 1 

  от 20 лет и более 1 

2 
Количество педагогических работников, аттестованных на первую 

квалификационную категорию, всего 

19 

2.1 Из них имеют педагогический стаж: 

  до 3 лет 1 

  от 3 до 5 лет 4 

  от 5 до 10 лет 5 

  от 10 до 15 лет 5 

  от 15 до 20 лет 3 

  от 20 лет и более 1 

3 
Количество педагогических работников, аттестованных на 

высшую квалификационную категорию, всего 

41 

https://www.krista.ru/catalog/asbudget/
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3.1 Из них имеют педагогический стаж: 

  до 3 лет - 

  от 3 до 5 лет - 

  от 5 до 10 лет 2 

  от 10 до 15 лет 7 

  от 15 до 20 лет 4 

  от 20 лет и более 28 

 

2.6. Взаимодействие с социальными партнерами 

Заключено более 200 договоров о сотрудничестве в реализации 

основных и дополнительных образовательных программ в части проведения 

производственной практики с ведущим предприятиями отрасли, из них - 17 

договоров с организациями о профессиональной подготовке, переподготовке 

и повышении квалификации специалистов и рабочих. 

-  Договоры о долгосрочном сотрудничестве: 

1. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» 

2. ПАО «Вологодавтодор» 

3. ООО «ВологдаСтройЗаказчик» 

4. ООО «Жилищно – Строительная Индустрия» 

5. ООО «СтройПроект» 

6. ОАО «ВологдаТИСИЗ» 

7. ООО «ЛогАртХаус» 

8. УПТК – филиал ПАО «Вологодавтодор» 

9. ООО «УК «ЖСИ-сервис» 

10. ООО «Гамма» 

11. ООО «Стройинжениринг» 

12. Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Севлеспроект» 

13. ООО «Роберт Бош» 

14. ООО «БОЛАРС-Маркетинг» 

15. ООО «Эм-Си Баухеми» 

16. ООО «ТехноНИКОЛЬ - Строительные инновации» 

17. Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Вологодской области 

-  Договоры с предприятиями и организациями о прохождении 

производственной практики: 

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

1. ООО «РСУ-1» 

2. ООО «Строительная компания «Вытегра» 

3. ООО «Базис ЛТД» 

4. ООО «Вологодская Строительная Компания №1» 

5. ООО «Монолит» 

6. ООО «Максимастрой» 

7. ООО «Ремстройзаказчик» 

8. ООО «СтройМарка» 
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9. Фонд капитального ремонта МКД ВО 

10. МКУ «Градостроительный центр г.Вологды» 

11. ООО «ИммидСтрой» 

12. ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» 

13. ООО «ТехноСтрой» 

14. ООО «СМУ-35» 

15. ООО «Термоизолстрой» 

16. ООО «Вологдастройсервис» 

17. ООО «СтройИнжиниринг» 

18. ООО «РСУ-15» 

19. ООО «Вологдагражданстрой» 

20. Управляющие организации и др. 

- 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

1. АО «ВАД» 

2. Вологодское ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» 

3. ДСУ ООО «Дорожное управление» 

4. ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие №184» 

5. ООО «Магистраль» 

6. ООО «ОКОР» 

7. ООО «Севермост» 

8. ООО «Автодороги Вытегра» 

9. ООО «Дорсервис» 

10. 1ООО «Строймост» 

11. ООО «ПКТ СТРОЙ» 

12. ООО «НПЦ «ОНИКС» 

13. Филиалы ПАО «Вологодавтодор» и др. 

- 21.02.04 Землеустройство 

1. ОАО «ВологдаТИСИЗ» 

2. Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Севлеспроект» 

3. Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Вологодской области 

4. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области 

5. ООО «Агентство Земельного Кадастра» 

6. АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» 

7. БУ «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации» 

8. ООО «Ростехинвентаризация» 

9. ООО «ОКОР» 

10. ООО Компания «ЛЕОН» 

11. ООО «Архитектурно-планировочное бюро-сервис» 

12. ООО «Вологодские земельные ресурсы» 

13. Администрации муниципальных образований и др. 

- 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 
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1. ОАО «Фрязиново» 

2. ОАО «Коммунальщик» 

3. ООО «УО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

4. ООО «Строительно-эксплуатационная часть» 

5. ПАО «Сокольский ЦБК» 

6. ООО «УК «РЭС-12» 

7. ООО «ЖЭК «Вологдастрой» 

8. ООО «Техно-Сервис» 

9. ООО «УК «ЖСИ-сервис» 

10. ООО «ВИСиС» и др. 

- 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

1. ОАО «Фрязиново» 

2. ООО «Вологдаагрострой-сервис» 

3. ООО «Жилищные услуги» 

4. ООО УК «Жилищно-коммунальный центр» 

5. ООО «УК «Уют-35» 

6. ООО «Вологдатеплосервис» 

7. ООО «УК «ЖСИ-сервис» 

8. ООО «Орион» и др. 

- 35.02.03 Технология деревообработки 

1. ООО «Биоват-Профиль» 

2. ООО «ВОЛМЕБ» 

3. ООО «ВологдаДревСтрой» 

4. ООО «СеверГрандДрев» 

5. ООО «ЛогАртХаус» 

6. ООО «Восход» 

7. ООО «СтройПромЛес» 

8. ООО «Лесной двор» 

9. ООО «ПрофильВуд» 

10. ООО «Наша мебель» и др. 

- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

1. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области 

2. Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Вологодской области 

3. АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» 

4. Департамент имущественных отношений Вологодской области 

5. ОАО «ВологдаТИСИЗ» 

6. ООО «Гортехинвентаризация» 

7. ООО «Росттехинвентаризация» 

8. Администрации муниципальных образований Вологодской и других 

областей 

- 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования 

1. ОАО «Фрязиново» 
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2. ОАО «Коммунальщик» 

3. ООО «Управляющая Организация «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

4. ООО «Строительно-эксплуатационная часть» 

5. ООО «УК «РЭС-2» 

6. ООО «УК «РЭС-12» 

7. ООО «УК «РЭС-3» 

8. ООО «Техно-Сервис» 

9. ООО УК «Жилкомсервис» 

10. ООО «ВИСиС» 

- 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

1. ПАО «Вологодавтодор» 

2. Акционерное общество «СКДМ» 

3. ООО «ВологдаСтройЗаказчик» 

4. ООО «Жилищно-Строительная Индустрия» 

5. ООО «СтройПроект» 

6. УПТК – филиал ПАО «Вологодавтодор» 

7. ООО «УК «ЖСИ-сервис» 

8. ООО «СКК «СТРОЙАЛЬЯНС» 

9. ООО «Гамма» ООО «СМУ-35» 

10. ООО «Монолит» 

11. ООО «Железобетонные изделия» 

12. БУ ВО ЖКХ «Вологдаоблжилкомхоз» 

13. ООО «Вологодская Строительная Компания №1 

- 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ 

1. ПАО «Вологодавтодор» 

2. Акционерное общество «СКДМ» 

3. ООО «ВологдаСтройЗаказчик» 

4. ООО «Жилищно – Строительная Индустрия» 

5. ООО «СтройПроект» 

6. УПТК – филиал ПАО «Вологодавтодор» 

7. ООО «УК «ЖСИ-сервис» 

8. ООО «СКК «СТРОЙАЛЬЯНС» 

9. ООО «Гамма» 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

1. ПАО «Вологодавтодор» 

2. Акционерное общество «СКДМ» 

3. ООО «ВологдаСтройЗаказчик» 

4. ООО «Жилищно – Строительная Индустрия» 

5. ООО «СтройПроект» 

6. УПТК – филиал ПАО «Вологодавтодор» 

7. ООО «УК «ЖСИ-сервис» 

8. ООО «СКК «СТРОЙАЛЬЯНС» 
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2.7. Инклюзивное профессиональное образование (обучение) 

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и статьей 19 

Федерального закона от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» в колледже созданы специальные 

условия для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Это стало возможным благодаря государственной 

программе «Доступная среда» (указ Президента от 7 мая 2012 года №599). 

В рамках программы в двух зданиях колледжа обеспечены условия для 

получения профессионального образования людям, передвигающимся на 

кресле-коляске, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом и 

слабовидящим. Имеются 2 мобильных гусеничных подъемника, 

предназначенных для преодоления лестничных маршей в кресле-коляске при 

управлении сопровождающим лицом. Запасной выход оборудован пандусом, 

оснащен видеокамерой и кнопкой вызова, сигналы которых выведены на 

пост дежурного по учебному корпусу. Для преодоления непониженных 

порогов имеются переносные пандусы. 

Пути движения оборудованы перилами, тактильной плиткой и 

сигнальными знаками, что позволяет ориентироваться внутри зданий. 

Отремонтированы 3 санитарно-гигиенические комнаты. 

Специальных технических средств обучения и воспитания для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья нет. 

В 2018-2019 учебном году в колледже обучается 28 лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. Данная категория обучающихся может осваивать все 

реализуемые программы (раздел 2.3). Для обучающихся с умственной 

отсталостью разработаны адаптированные образовательные программы: 

Резчик по дереву и бересте, Садовник, Штукатур, Маляр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

3. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

В федеральном проекте «Молодые профессионалы» национального 

проекта «Образование» заявлена модернизация системы профессионального 

образования через внедрения адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ и технологий, создание мастерских, 

оснащенных современным оборудованием. Задачами других федеральных 

проектов являются: создание условий для  непрерывного обновления 

профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных 

навыков педагогическими работниками, для самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Одной из приоритетных задач национального проекта «Жильё и 

городская среда» является модернизация строительной отрасли и повышение 

качества индустриального жилищного строительства, в том числе 

посредством внедрения передовых технологий в проектировании и 

строительстве. В числе целевых показателей проекта - увеличение объема 

строительства жилья до 120 млн. кв. м к 2024 году, что обеспечит рост 

потребности строительной отрасли в рабочих и специалистах. 

В Стратегии социально-экономического развития Вологодской области 

до 2030 года развитие профессионального образования и подготовки кадров 

определено как один из приоритетов развития региона. Названы направления 

этого процесса, которые соответствуют целям и задачам проекта: 

 повышение адаптивности профессионального образования к 

потребностям рынка труда; 

 обеспечение независимой оценки качества образовательных 

программ; 

 формирование системы непрерывного образования для 

трудоспособного населения посредством реализации на базе ПОО широкого 

перечня образовательных программ; 

 повышение уровня профессионального образования незанятого 

населения, в том числе безработных и пожилых граждан; 

 развитие материально-технической базы ПОО с учетом современных 

технологий. 

Также в Стратегии определены ключевые проблемы и вызовы, с 

которыми сталкивается система среднего профессионального образования 

региона в целом и колледж в частности. Это: 

 быстрое обесценивание полученных знаний в условиях 

технологического развития экономики, что требует от выпускников 

колледжей / техникумов  постоянного профессионального развития в течение 

всей жизни; 

 низкий уровень взаимодействия бизнес-сообщества, учреждений  

профессионального образования, научных сообществ в определении 
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потребности в кадрах, в определении востребованных профессиональных 

компетенций, нежеланием работодателей участвовать в подготовке кадров; 

 отсутствие инфраструктуры подготовки высококвалифицирован-ных 

кадров, отвечающих требованиям современных стандартов и передовых 

технологий; 

 отсутствие должного уровня подготовки педагогических и 

управленческих кадров, в том числе в вопросах внедрения ФГОС СПО по 

ТОП-50. 

Анализ названных противоречий свидетельствует о недостаточности 

нормативного и кадрового обеспечения, материально-технического 

оснащения профессиональных образовательных организаций области, в том 

числе процедуры независимой оценки квалификаций выпускников. Все 

названные противоречия актуальны для колледжа. 

В структуре социального заказа на подготовку специалистов со 

средним профессиональным образованием строительство входит в пятерку 

наиболее востребованных и конкурентоспособных отраслей экономики 

области. А данные Сводного прогноза потребности экономики Вологодской 

области в трудовых ресурсах до 2030 года, подготовленного Департаментом 

труда и занятости населения, подтверждают рост потребности строительной 

отрасли в трудовых ресурсах (табл. 4). 

Таблица 4 – Прогнозные оценки рынка труда Вологодской области по видам 

экономической деятельности 

 

Прогноз потребности  

в трудовых ресурсах, 

тыс. чел. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Строительство 36,388 36,497 36,606 36,716 36,826 36,937 37,048 

 

Приведенные данные подтверждают востребованность в регионе 

специалистов и рабочих строительной отрасли, которые будут подготовлены 

с использованием обновленной материально-технической базы. 

В Стратегии развития строительного комплекса Вологодской области 

до 2020 года определены ключевые направления развития: сокращение 

ветхого и аварийного жилья; создание рынка доступного жилья для всех 

категорий граждан; модернизация и развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, в том числе приспособление ее для нужд инвалидов и 

маломобильных групп населения; создание современных энергоэффективных 

и ресурсосберегающих технологий при строительстве,  реконструкции и 

капитальном ремонте объектов социальной и коммунальной 

инфраструктуры. 

По данным Департамента строительства Вологодской области, 

строительная отрасль региона испытывает дефицит квалифицированных 

кадров  рабочих и специалистов. Для решения данной задачи создан 

отраслевой государственно-общественный Совет по подготовке 
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квалифицированных рабочих кадров и специалистов строительного 

комплекса. 

Таким образом, становится очевидным, что система среднего 

профессионального образования региона в целом и образовательный процесс 

в колледже нуждаются в изменении содержания и технологий подготовки 

кадров, а также механизмов оценки качества образования, ориентированных 

на современные стандарты и передовые технологии. 

При стратегическом планировании развития колледжа применен метод 

SWOT-анализа (табл. 5). Данный метод позволяет выделить сильные и 

слабые стороны, определить векторы развития, а также мероприятия по 

предотвращению негативных последствий внешней среды.  

Таблица 5 – SWOT-анализ 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Лидирующая позиция колледжа в 

региональной системе образования 

(ведущий колледж, региональная 

инновационная площадка) 

 Востребованность абитуриентами 

образовательных программ колледжа 

 Увеличение контингента обучающихся 

 Востребованность на региональном 

рынке труда специалистов и рабочих 

строительной отрасли и ЖКХ, что 

обеспечивает стабильный показатель  

трудоустройства выпускников 

 Достаточная учебно-материальная база 

для организации образовательного 

процесса в соответствии с 

действующими ФГОС СПО профессий и 

специальностей 

 Высокий уровень профессионализма 

педагогов, постоянное повышение 

квалификации в области 

образовательных и информационных 

технологий 

 Положительный опыт участия в 

движении «Молодые профессионалы» и 

«Абилимпикс» 

 Наличие сертифицированных экспертов 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», экспертов 

демонстрационного экзамена 

 Функционирование УЦПК 

 Действующая информационно-

образовательная среда 

 Сформированная социокультурная среда, 

обеспечивающая условия для 

социализации и самореализации 

обучающихся и педагогов 

 Недостаток учебных площадей при 

увеличении контингента обучающихся в 

очной формы  

 Дефицит финансовых средств на 

приобретение оборудования, учебной и 

методической литературы 

 Непривлекательность среднего 

профессионального образования для 

квалифицированных кадров из системы 

общего образования по причине 

отсутствия показателей для назначения 

льготной пенсии (педагогический стаж) 

 Большая учебная нагрузка 

преподавателей колледжа, внутреннее 

совмещение должностей 

 Недостаточная вовлеченность студентов 

старших курсов в дополнительное 

профессиональное образование, 

внеурочную деятельность  

 Неполное соответствие материально-

технического оснащения мастерских и 

лабораторий требованиям ФГОС СПО 

профессий и специальностей, ПООП, 

Ворлдскиллс  

 Недостаточность технического 

оснащения для полноценного 

функционирования информационно-

образовательной среды колледжа 

 Отсутствие интегрированных 

образовательных программ с инженерно-

строительным институтом ВоГУ, 

отсутствие опыта выстраивания 

индивидуальных траекторий обучение 

выпускников колледжа 

 Недостаточный опыт реализации 

образовательных программ в сетевой 
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форме 

Возможности Угрозы 

 Лицензирование и прием на обучение 

профессиям и специальностям ТОП–50 и 

ТОП-Регион 

 Рост потребительского спроса на 

обучение по программам повышения 

квалификации, профессионального 

обучения, профессиональной подготовки, 

в том числе по коротким программам  

Реализация национального проекта 

«Образование», позволяющего получить 

грант в  форме субсидии из федерального 

бюджета на развитие материально-

технической базы  

 Наличие нормативной базы для 

консолидации ресурсов образовательных 

и общественных организаций, органов 

исполнительной власти, работодателей 

для обеспечения качества подготовки 

кадров 

 Снижение финансирования на 

выполнение государственного задания 

 Неготовность педагогов к интенсивной 

модернизации содержания и технологий 

обучения (недостаток квалификации, 

высокий возрастной состав, увеличение 

педагогической нагрузки) 

 Уменьшение количества потребителей 

платных образовательных услуг по 

причине снижения платёжеспособности 

населения 

 

Выявленные проблемы:  

- Повышение требований к качеству образования рабочих и 

специалистов среднего звена, что предусмотрено актуализированными 

ФГОС СПО, профессиональными стандартами и стандартами Ворлдскиллс  

- Неполное соответствие оснащения мастерских инфраструктурным 

листам чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс) по 

компетенциям Геодезия, Кирпичная кладка, Малярные и декоративные 

работы, Сантехника и отопление, Столярное дело, что осложняет проведение 

демонстрационного экзамена  

- Отсутствие мастерских по BIM-моделированию, эксплуатации и 

обслуживанию многоквартирного дома  

- Недостаточность технического оснащения для полноценного 

функционирования информационно-образовательной среды колледжа 

- Отсутствие дополнительного финансирования на обучение 

профессиям и специальностям ТОП-50 и ТОП-Регион 

- Отсутствие соглашения о сотрудничестве с ВоГУ о получении 

выпускниками колледжа высшего образования в сокращенные сроки. 

Решение выявленных проблем – развитие механизмов проектного 

управления, разработка и реализация ряда проектов, которые способны 

обеспечить достижение цели развития колледжа. 

 

 

 

 



 

23 
 

4. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БПОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

В соответствии с приказом Департамента образования Вологодской 

области от 23.03.2017 года №950 колледж признан ведущей региональной 

профессиональной образовательной организацией (далее - ведущая ПОО). 

Ведущая ПОО  владеет образовательными ресурсами (материально-

техническими, кадровыми, методическими, информационными, 

социальными (система связей с партнерами), необходимыми для обеспечения 

подготовки кадров по перечню 50 наиболее востребованных на рынке труда 

новых и перспективных профессий и специальностей, требующих среднего 

профессионального образования (далее - ТОП-50), и по перечню 

востребованных и перспективных специальностей и рабочих профессий, 

сформированному на основе анализа текущих и перспективных кадровых 

потребностей региональной экономики (далее - ТОП-РЕГИОН). 

Исходя из миссии ведущей ПОО, определяем цель Программы 

развития как создание условий (материально-техническое, программно-

методическое и кадровое обеспечение) для получения профессионального 

образования на уровне, соответствующем международным стандартам и 

передовым технологиям.  

Задачи Программы развития: 

1. Обеспечить соответствие материально-технической базы колледжа 

современным требованиям 

2. Разработать новые и откорректировать с учетом закупленного 

оборудования имеющиеся основные и дополнительные образовательные 

программы, в том числе реализуемые с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

3. Актуализировать технологии профессионального образования на 

основе требований ФГОС СПО, инфраструктурных листов Ворлдскиллс 

Россия, профессиональных стандартов 

4. Обеспечить повышение квалификации педагогов, занятых в 

использовании и обслуживании обновленной материально-технической базы 

и привлекаемых в качества эксперта демонстрационного экзамена  

5.  Создать условия для проведения с 2021 года промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена 

6. Развивать социокультурную среду колледжа с целью формирования 

у обучающихся компетенций для успешной социализации, личностной и 

профессиональной самореализации 

В результате реализации всех мероприятий Программы развития к 

концу 2024 года в колледже созданы и стабильно функционируют 7 

мастерских, оснащённых в соответствии с инфраструктурными листами  

компетенций Ворлдскиллс Россия по направлению «строительство». 

Колледж осуществляет подготовку кадров для строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства посредством реализации постоянно 

увеличивающегося числа основных и дополнительных профессиональных 
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программ, программ профессионального обучения. Это позволяет восполнять 

дефицит трудовых функций у выпускников, рабочих, специалистов 

организаций и предприятий в условиях постоянной модернизации отрасли. 

Обучающиеся и выпускники колледжа успешно проходят 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена, что фиксирует их владение актуальными 

профессиональными компетенциями и конкурентоспособность на рынке 

труда. 

Установлены партнёрские отношения с ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет» (ВоГУ) с целью проведения совместных 

научных исследований, обеспечения непрерывного образования 

выпускников колледжа, модернизации направлений подготовки 

квалифицированных специалистов в системе высшего образования и 

среднего профессионального образования. 
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5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1. Проект «Создание мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой» 

Проект соответствует федеральному проекту «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование».  

Цель: создание условий для подготовки специалистов и рабочих в 

соответствии с современными технологиями отрасли и запросами рынка 

труда. 

Реализация проекта предполагает обновление и модернизацию 

материально-технической базы. Закупаемое учебно-лабораторное и учебно-

производственное оборудование, программно-методическое обеспечение 

мастерских соответствует требованиям  инфраструктурных листов по 

соответствующим компетенциям Ворлдскиллс Россия по состоянию на 

сентябрь 2019 года, требованиям ФГОС СПО, ПООП. 

 

- Мастерская 1 по компетенции Сантехника и отопление 
 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 

1 2 3 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Вентиляционные системы» ВЕНТ-017-13ЛР 

1 340,0 

Итого: 1 340,0 

Учебно-производственное оборудование  

Сетевой электрогидравлический пресс  5 375,0 

Пресс-клещи для электрогидравлического пресса 

АС/ AC ECO TH 16 015322X 
5 60,0 

Пресс-клещи для электрогидравлического пресса 

3000/3000 АС/ AC ECO TH 20 015324X 
5 60,0 

Калибратор для труб 14- 20 мм 13 52,0 

Ножницы для резки труб 13 26,0 

Ручное гибочное устройство ROBEND® H+W 

PLUS 
2 140,0 

Ручной резьбонарезной клупп SUPER CUT 1.1/4 12 204,0 

Труборез для резки и снятия фаски Rothenberger 

Rocut 110 
5 150,0 

Ручной оппресовочный насос 6 150,0 

Шуруповерт 13 130,0 

Строительный уровень KAPRO 923-10-25 6 9,0 

Пресс-машина Pressgun 5, с пресс-губками 15, 22, 

28 мм. 
1 200,0 

Коронка БИМЕТАЛ 6 6,0 

Комплект ручных инструментов TECEflex для 

расширения труб и запрессовки втулок 
1 60,0 

Верстак слесарный металлический с выдвижными 

ящиками 1380*670*840 мм, толщина столешницы 

40мм, каркас выполнен из профиля, 1 полка 

6 90,0 
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Параллельные тиски 3/8-1.1/2", ширина губок 120 

мм 
6 150,0 

Труборез для стальных труб 13 65,0 

Набор горелки РОФАЕР ПЬЕЗО 1950 с 

баллончиком Мультигаз, Огнеупорный коврик 
12 48,0 

Насос циркуляционный, насосная группа, 

сервопривод, коллектор 
20 500,0 

Гидроразделитель 6 94,0 

Набор NIPPEL MAX 1/2-2 в стальном ящике 6 120,0 

Консоль имитации котла для трубной обвязки 

котёльной Vaillant, арт. 306230 
6 70,0 

Cамовсасывающая насосная установка 

GRUNDFOS SCALA2 3-45, арт. 99027073 
6 288,0 

Шариковый клапан насоса Globo P IMI Heimeier 

DN 25xRp 1" с обратным клапаном, арт. 0630-

04.000 

6 18,0 

Шариковый клапан насоса Globo P IMI Heimeier 

DN 25xRp 1", арт. 0620-04.000 
6 15,0 

Радиатор панельный стальной Profil Compact K 

11-500-600, 506/778кВт, 10бар, Боковое 

подключение, Vogel&Noot, арт. K11-500-600 

6 24,0 

Радиатор панельный стальной Profil Ventil KV 22-

300-600, 657/1011кВт, 10бар, Нижнее боковое 

подключение, Vogel&Noot, арт. KV-300-600 

6 43,0 

Мембранный расширительный бак DE 8 10 

bar/70°C, Reflex, арт. 7301000 
6 33,0 

Крепеж настенный L-Brakets для радиаторов 

длиной до 1600 мм (высота 900 мм), Vogel&Noot, 

арт. AZ0BW090W0002J00 

6 5,0 

Крепеж настенный L-Brakets для радиаторов 

длиной до 1600 мм (высота 500 мм), Vogel&Noot, 

арт. AZ0BW050W0002J00 

6 4,0 

Универсальный верстак 2 60,0 

Устройство для обработки края резьбы 2 20,0 

Паяльник для полипропиленовых труб 

Rothenberger ROWELD P40T 
6 90,0 

Дисковая пила  для пиления под прямым и углом 

до 45° 
1 120,0 

Приспособление для выпрямления металло-

полимерной трубы 16-20 mm 
1 23,0 

Резьбонарезной станок ROPOWER 50 R до 2" 

(Ропауэр 50 R) 
1 210,0 

Дрель сетевая 2 28,0 

Модуль для установки унитаза 6 120,0 

Профиль для монтажа  застенных модулей (метр 

пог.) 
378 150,0 

Крепления, соединения, пласины монтажные, 

опоры, ножки для монтажа  застенных модулей 
1272 200,0 

Универсальная встраиваемая часть  для вентилей, 

смесителей и термостатических смесителей 
6 40,0 

Боковой душ, встраиваемая часть для душа, 30 100,0 
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внешняя часть душевой набор, верхний душ 

Умывальник 500мм 6 24,0 

Поддон акриловый, панель ПВХ, сифон для 

поддона 
18 108,0 

Подвесной унитаз  с микролифтом 6 24,0 

фанера 2440*1220*22 шлифованную сорт 2/2 

березовая (для застройки стенда рабочего места) 
70 150,0 

Брус 50*70*3000 шлифованный 90 30,0 

Крепежный уголок соединительный 50х 

50х35/2,5мм 
120 4,0 

Шпатлевка акриловая по дереву (кг) 30 5,0 

Эмаль по дереву акриловая (кг) 24 4,0 

Электрическое оборудование поста: 

Автоматический Выключатель Диф. Тока, Щит 

распределительный навесной, Труба гофр. ПНД d 

20, Труба гладкая жесткая ПВХ d16, Держатель с 

защёлкой, Поворот на 90 труба-труба, РСб23-3-

ГПБб роз 3м с з/к о/у , Провод соединительный 

ПВС 3х1,5, Сальник d= 25мм, Наконечник-гильза 

Е1508 1,5мм2, Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2  

600 40,0 

Шланг воздушный спиральный с фитингами (5м, 

8х12 мм, 10 бар) 
6 5,0 

Фильтр воздушный с редуктором (1/2"; 4000 

л/мин) 
6 14,0 

Переходник рапид — 1/2", Разъемное соединение 

(рапид-1/4"M) 
12 2,0 

фильтр с редуктором давления 3/4" 12 120,0 

Труба медная не отожженная  EN1057 15x1.0 Cu 

(в штангах 5м),EN1057 22x1.0 (п.м.) 
630 265,0 

Муфты, отводы, тройники для пайки медных труб 1148 85,0 

Муфты, тройники, уголки для пресс-соединений 2080 362,4 

Трубы металлопластиковые д=16,20,26 770 143,0 

Пресс-фитинги для металлопластиковых труб 1168 271,0 

Краны шаровые, футорки, крестовины, заглушки, 

манометры 
652 70,0 

Консоли, профили, хомуты, шпильки, держатели 2838 154,0 

Подпятник BIS М8 360 21,0 

Подпятник BIS М10 60 4,0 

Трубы, отводы, тройники, переходы, ревизии для 

сточной воды ПП 
336 30,0 

Уплотнительная нить, гель, вазелин 98 15,0 

Итого: 13063 6300,4 

Программное и методическое обеспечение  

Учебный курс «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 

оборудования» 

1 35,0 

Итого: 1 35,0 
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- Мастерская 2 по компетенции Малярные и декоративные работы 
 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная стоимость  

(тыс. руб.) Наименование Количество 

1 2 3 

Весы 2 3,0 

Шприц-дозатор  10 1,0 

Посуда мерная дозировочная (набор) 5 5,0 

Агрегат окрасочный пневматический 2 16,0 

Лазерный уровень 5 25,0 

Краскопульт сетевой 5 25,0 

Краскопульт аккумуляторный 5 35,0 

Обойная линейка 13 50,0 

Пылесос класса М, для пыли с ПДК вредных 

веществ   
6 360,0 

Контейнер T-Loc SYS 4 TL-Sort/3 13 52,0 

Портал-удлинитель электрический, в систейнере 

SYS-PH 
6 96,0 

Рабочий центр WCR 1000 6 228,0 

LED Телевизор, Диагональ 40 (102 см),  1 70,0 

Резиновый валик для обоев 26 16,0 

Обойная щетка 26 16,0 

Валик велюровый 10 см с ручкой 52 6,0 

Валик поролоновый 20 см с ручкой 52 13,0 

Валики декоративные набор 26 30,0 

Венецианская кельма нержавейка  26 26,0 

Мастихины набор 26 26,0 

Набор японских шпателей нержавейка  26 26,0 

Губка декоративная 13 13,0 

Шпатель обойный 13 4,0 

Валик меховой  13 4,0 

Шпатель  13 2,0 

Лента малярная   25 2,0 

Лента малярная tesa  45 4,0 

Лента армированная усиленная 100 15,0 

ДВП 150 54,0 

Колепровочные пасты  100 4,0 

Грунтовка пигментированая белая 25 24,0 

Эмаль глянцевая Dufa Aqua-Hochglanzlack белая  25 13 

Грунт «Кварц»  25 2 

Хай-Тек Шелк  25 15 

Поливелюр (Base)  25 22 

ArganzA  25 34 

Хай-Тек Венеция  25 14 

Венецианская штукатурка  (Mramorin stucco)  25 8 

Баумасс  25 6 

База TerraNova  25 25 

Минерал-стоун  10 59 

Травертино  25 75 

Nano TexPro 25 30 
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АртМасс  25 30 

Фибро-стоун  25 70 

Гель серебро  25 15 

Гель золотопо  25 17 

Восковая эмульсия  25 23 

Воск натуральный  25 13 

Лак TerraNova  25 22 

Шпаклевка акриловая по дереву белая  25 6 

Обои   25 6 

Шпатель 13 3 

Ковш строительный 13 3 

Итого: 1372 1762,0 

Учебно-производственное оборудование  

Фен строительный  5 30,0 
Пушка тепловая 3 9,0 

Лампа KAL II-Set 3 90,0 

Лампа строительная 3 90,0 

Светильник люминисцентный одноламповый 120см 30 15,0 
Миксер аккумуляторный строительный 6 120,0 

Эксцентриковая шлифовальная машина  10 60,0 

Стеллаж металлический сборный 1200х350х300 6 36,0 

Мольберт 13 65,0 

Стремянка 6 9,0 

Уровень строительный  6 9,0 
Линейка - уровень строительный  10 6,0 

Колеровочная система 1 300,0 

Вибрационный шейкер 1 450,0 

Дозаторы 1 260,0 

Аэрограф 5 30,0 

Компрессор 3 36,0 

Стол для раскроя обоев 3000х800х600 6 18,0 

Стол металлический 6 12,0 

Итого: 124 1645,0 

Программное и методическое обеспечение  
ЭУМК «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» 

1 44,0 

Итого: 1 44,0 

 

- Мастерская 3 по компетенции Геодезия 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 

1 2 3 

Ноутбук Manufacturer – Asus Model - N580GD-

DM412T Size - 38x25x2 cm (15,6") 

Extra details - CPU i5 8300 / RAM 8 GB DDR4 / 

HDD 1Tb / nVidia GeForce GTX1050 GPU 4 GB / 

Win10 

4 240,0 

Монитор 24 дюйма 3 30,0 

Комплект электронного тахеометра 3 2080,0 

Отражатель однопризменный, пластиковая марка 3 58,0 
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Штатив  деревянный  3 120,0 

Веха  телескопическая, 2 м  3 58,0 

Оптический нивелир  3 195,0 

Рейка алюминиевая, телескопическая, 

двухсторонняя  

3 16,8 

Комплект роботизированного тахеометра 3 3945,0 

Комплект GNSS RTK-база 1 1200,0 

Комплект GNSS RTK-ровер 4 4240,0 

Принтер (Принтер лазерный; Формат А4) 2 20,0 

Широкоформатный принтер Epson SureColor 

SC-P7000 

1 245,0 

Веб-камера (разрешение матрицы не менее 5 

Мпикс) 
1 

17,0 

Итого: 37 12454,8 

Учебно-производственное оборудование  

   Атлас «Компакт ГЕО» 1 400,0 

Итого: 1 400,0 

Программное и методическое обеспечение  

Программный продукт «Съёмка и разбивка»  3 204,0 

Программного продукт «Опорная плоскость и 

сканирование по сетке» 

3 105,0 

Программного продукт «Вычисление объёмов по 

данным традиционных измерений в поле» 

3 105,0 

Программный комплекс для обработки 

материалов инженерно-геодезических изысканий 

(КЕРЕДО ТОПОГРАФ) 

3 500,0 

Итого: 12 914,0 

 

- Мастерская 4 по компетенции Технологии информационного 

моделирования BIM 
 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 

Компьютер Manufacturer-Acer Model - Veriton 

M6660G Size - 17x42x37 cm 

Extra details - CPU i7 8700 / RAM 32 GB DDR4 

2400 GHz / HDD 1Tb / SSD 256 / nVidia GeForce 

GTX1050Ti GPU 4 GB / Win10 

13 1190,0 
 

Клавиатура 13 8,4 

Мышь 13 1,5 

Монитор 24" 13 95,0 

Плазменная панель  11 933,0 

Сетевой фильтр, 6 розеток 7 1,8 

МФУ формата А4 1 10,0 

Итого: 71 2239,7 
Учебно-производственное оборудование  

Наземный лазерный сканер Topcon GLS-2000 1 2270,0 

Итого: 1 2270,0 
Программное и методическое обеспечение Расчетная 

стоимость (тыс. 

руб.) 
Наименование Количество 
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Программное обеспечение ABS-смета 13 180,0 

Программное обеспечение Аutodesk revit 2020 

(русскоязычная версия) 

1 96,0 

Windows 10 Pro 13 250,0 

Итого: 27 526,0 

 

- Мастерская 5 по компетенции Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 
 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная стоимость  
(тыс. руб.) Наименование Количество 

1 2 3 

Лабораторный комплекс «Энергоаудит в сфере 

ЖКХ» 
1 

1150, 

Комплект учебного оборудования «Средства 

автоматизации и управления лифта» 

1 335,0 

Лабораторный стенд «Датчики расхода, давления и 

температуры в системе ЖКХ» 

1 345,0 

Комплект учебного оборудования «Измерения 

давлений, расходов и температур в системах 

водоснабжения» ИСВ-ДРТ-012-8ЛР-Р 

1 356,0 

VDE Тренажёр систем здания: Учебный проект 

«Монтаж внутренней электропроводки» 

1 500,0 

Макет «Система водоснабжения и водоотведения 

многоэтажного жилого дома» 

1 201,5 

Лабораторный стенд «Энергосберегающие 

технологии в сфере ЖКХ» 

1 680,0 

Лабораторная установка по исследованию работы 

запорной арматуры 

1 320,0 

Лабораторный стенд "Теплоизоляционные 

материалы" 

1 380,0 

Лабораторная установка «Автоматизиро-ванный 

тепловой пункт АТП-01» 

1 853,0 

Система интерактивного мультимедийного 

оборудования (проектор, экран) 

2 100,0 

Плазменная панель    1 85,0 

Стойка для плазменной панели 1 0,6 

Принтер (Принтер лазерный; Формат А4) 1 10,0 

Итого: 15 5316,1 

Учебно-производственное оборудование  
Анемометр цифровjq VT 100 

Фирма "KIMO Instruments", Франция 

1 18,0 

Тепловизор инфрокрасный Testo 868 1 145,0 

Итого: 2 163,0 

Программное и методическое обеспечение  

Программный сметный комплекс «Гранд-смета» 13 390,0 

Итого: 13 390,0 
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- Мастерская 6 по компетенции Кирпичная кладка 
 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 

МФУ А3 лазерное,  цветное 1 57 

Ноутбук 13 1040,00 

Комплект оборудования для работы со 

строительными материалами/лаборатория 

«Строительные материалы» 

1 946,00 

Итого: 15 2043 

Учебно-производственное оборудование  

Камнерезный станок 5 400 

Диски алмазные  для камнерезных станков 10 250 

Итого: 15 650 

Программное и методическое обеспечение  

Комплект программно-учебных модулей по 

компетенции «Кирпичная кладка» 

1 550 

Итого: 1 550 

 

- Мастерская 7 по компетенции Столярное дело 
 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 

1 2 3 

Ноутбук  13  841 

Итого: 13 841 
Учебно-производственное оборудование  

Пила торцовочная с протяжкой KS 120 UG-SET 1 180 

Торцовочная пила 3 180 

Пила строительная 4 660 

Аппарат пылеудаляющий 5 250 

Маятниковый лобзик 5 125 

Стол рабочий многофункциональный 

 

13 780 

Зажим 13 104 

Струбцины 13 104 

Модульный кронштейн 6 330 

Фрезер в контейнере 10 800 

Вертикальный фрезер OF 2200 EB-Plus 6 480 

Приспособление фрезерное OF-FH 2200 5 100 

Пила погружная 5 325 

Шаблон многофункциональный фрезерный 3 120 

Аккумуляторная дрель 10 500 

Эксцентриковая шлифовальная машинка 10 300 
Струбцины для склейки древесины 20 200 

Удлинитель промышленный 10 40 

Рубанки 15 150 

Комплект фрез  для ручного фрезера 10 200 
Итого: 167 5928 
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Программное и методическое обеспечение  

Комплект программно-учебных модулей по 

компетенции «Столярное дело» 

1 228 

Итого: 1 228 

 

Колледж располагает достаточными площадями с необходимыми 

коммуникациями для размещения закупаемого оборудования (табл. 6).  

 
Таблица 6 – Наличие  учебных помещений 

 

Компетенция  

Ворлдскиллс Россия 

Площадь,  

кв.м. 

Сантехника и отопление 157,5 

Малярные и декоративные работы 156,2 

Геодезия  64,8 

Технологии информационного моделирования BIM  106,3 

Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 162,2 

Кирпичная кладка 526,8 

Столярное дело 270 

Итого: 1443,8 

 

Общая площадь помещений мастерских составляет 1443,8 кв.м. В них 

будет проведен ремонт для установки и монтажа оборудования, средств 

обучения, средств вычислительной техники, интерактивного и презентационного 

оборудования, мебели. На это планируется потратить собственные средства от 

приносящей доход деятельности. 

Направления развития колледжа, обеспечивающие соответствие 

организационно-педагогических условий современным требованиям к 

результатам профессионального образования, – это: 

1. Расширение перечня реализуемых ОПОП 

Развитие в данном направлении предполагает лицензирование 

образовательной деятельности и последующий прием на обучение 

специальностям и профессиям из перечня ТОП-50 (табл. 7). 

Таблица 7 - Планируемые сроки лицензирования профессий и специальностей  
 

Код, наименование  

профессии / специальности  

Планируемый срок 

получения лицензии 

Планируемый срок 

приема на обучение 

09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

Ноябрь 2018 г. 2024 г. 

08.02.11 Управление, эксплуатация 

и обслуживание многоквартирного 

дома 

Ноябрь 2020 г. 2021 г. 

08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 

стекольных работ  

Ноябрь 2020 г. 2022 г. 

08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ноябрь 2020 г. 2022 г. 
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Предусмотрено приведение всех обеспечивающих образовательный 

процесс документов (рабочих программ дисциплин (модулей), методических 

рекомендаций/указаний, контрольно-оценочных средств) в соответствии с 

требованиями актуализированных ФГОС СПО, в т.ч. по ТОП-50, 

профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс Россия. Срок 

проведения данной работы в 2018 и 2019 годах обусловлен временем 

введения в действие образовательных стандартов специальностей и 

профессий (табл. 8).  

Таблица 8 - Планируемые сроки разработки (актуализации) ОПОП 
 

Код, наименование  

профессии / специальности  

Дата утверждения 

ФГОС  

Срок разработки 

ОПОП 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий  

и сооружений    

10.01.2018 г. 15.06.2018 г. 

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов   

11.01.2018 г. 15.06.2018 г. 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции   

15.01.2018 г. 15.06.2018 г. 

08.01.07 Мастер общестроительных работ  13.03.2018 г. 15.06.2018 г. 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ  

 15.06.2018 г. 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования  

28.02.2018 г. 15.06.2018 г. 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

14.05.2014 г. 15.06.2018 г. 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства  

13.03.2018 г. 15.06.2018 г. 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)   

2016 г. 2019 г. 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 

 25.12.2017 г. 2019 г. 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

09.12.2016 г. 2020 г. 

08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома 

10.12.2015 г. 2020 г. 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

09.12.2016 г. 2021 г. 

 

2. Программа двух дипломов 

Данное направление подразумевает одновременное освоение двух 

ОПОП СПО. При этом одна из программ осваивается с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

С обучающимся, желающим осваивать две программы, заключается 

договор, после чего составляется индивидуальный учебный план. 

Обучающийся 2 раза в год сдает зачеты и экзамены в сроки, установленные 

учебным планом, проходит государственную итоговую аттестацию по двум 
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специальностям. В случае ее успешности получает два диплома о среднем 

профессиональном образовании.  

3. Создание студенческого конструкторского бюро (СКБ) 

Цель создания СКБ - развитие инженерных навыков обучающихся 

через практическую деятельность. 

Задачи: 

- активизация проектной и конструкторско-технической деятельности 

обучающихся; 

- развитие творческого потенциала обучающихся; 

- развитие навыков исследовательской  и предпринимательской 

деятельности;  

- внедрение разработанных проектов. 

Предполагается, что участниками СКБ будут: 

- студенты 2-4 курсов, обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена специальностей; 

- студенты 2-3 курсов, обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- учащиеся 8-9 классов средних общеобразовательных организаций; 

- студенты ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»; 

- преподаватели, мастера производственного обучения, педагоги 

дополнительного образования; 

- работодатели. 

В процессе деятельности СКБ предусматривается проектирование  и 

изготовление опытных образцов, макетов, моделей, проведение их 

испытаний, составление смет на выполнение работ. 

Участники СКБ могут выполняться следующие виды работ: 

- проектирование элементов интерьера образовательного 

пространства: столы, стулья, рабочие зоны, зоны отдыха и т.п., 

- проектирование малых архитектурных форм; 

- выполнение экспозиционных макетов; 

- внедрение технологии «умный дом» в образовательное пространство 

через создание учебных стендов; 

- решение фасадов и интерьеров социально-значимых объектов; 

- выполнение эскизных проектов по дизайну интерьеров; 

- выполнение эскизных проектов для индивидуального жилищного 

строительства; 

- выполнение сметных расчетов. 

4. Аккредитация специализированного центра компетенций (СЦК) 

Планируется создание и аккредитация СЦК с присвоением 

регионального статуса по следующим компетенциям Ворлдскиллс Россия: 

Геодезия, Инженерный дизайн CAD, Кирпичная кладка, Малярные и 

декоративные работы, Сантехника и отопление, Столярное дело, 

Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

.  
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Для этого необходимо создание материальной базы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к проведению регионального чемпионата, а 

также наличие участников-призеров региональных чемпионатов по 

стандартам или методике Ворлдскиллс за текущий или предыдущий годы по 

соответствующей компетенции. Еще одним критерием аккредитации СЦК 

является наличие в штате СЦК сертифицированного эксперта Ворлдскиллс 

по соответствующей компетенции. 

Аккредитация СЦК по всем заявленным компетенциям позволит 

ежегодно увеличивать число участников, победителей и призеров 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Связываем 

это с тем, что база тренировки будет максимально соответствовать условиям 

соревнований на региональном и национальном чемпионате.  

Станет возможной реализация новой модели государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме демонстрационного экзамена (ДЭ).  

Для образовательных организаций проведение ДЭ - это возможность 

объективно оценить качество подготовки кадров и определить направления 

дальнейшего развития. Участие в экзамене работодателей позволяет им 

отобрать лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, 

оценив на практике их профессиональные навыки, а также определить 

образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и 

обучения персонала. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в форме ДЭ 

получат возможность:  

 одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с ФГОС подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

 подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 

организации.  

5. Использование современных форм повышения квалификации 

педагогических работников 

С целью профессионального и личностного роста педагогических 
работников колледжа, повышения их творческой инициативы и активности 
будет продолжено обучение педагогов в Академии Ворлдскиллс Россия и в 
МЦК - Техникум имени С.П. Королева. Это обеспечит применение лучшего 
мирового и отечественного опыта подготовки кадров на основе стандартов 
WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия. 

План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению соответствия 

материально-технической базы колледжа современным требованиям 

представлен в приложении 1, показатели реализации проекта – в таблице 9. 
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Таблица 9 - Показатели реализации проекта 
 

№ Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Наличие мастерских, имеющих 

современную материально-

техническую базу в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО,  

ПООП, инфраструктурных 

листов Ворлдскиллс Россия, 

профессиональных стандартов, 

ед. 

0 0 5 5 5 7 7 

2 Количество новых оборудован-

ных рабочих мест, ед. 

0 0 91 91 91 106 121 

3 Количество внедренных в 

учебный процесс единиц 

современного оборудования, ед. 

8 12 1460 1460 1460 1870 1870 

4 Количество внедренных в 

учебный процесс единиц 

оборудования, поддерживающе-

го технологии электронного 

обучения и ДОТ, ед. 

47 60 128 141 153 160 167 

5 Количество аккредитованных 

ЦПДЭ, ед. 

0 0 5 5 5 7 7 

6 Численность выпускников 

колледжа, прошедших ГИА в 

форме демонстрационном 

экзамене на закупленном 

оборудовании, чел. 

0 0 0 105 194 342 327 

7 Количество профильных ПОО 

региона, выпускники которых в 

рамках ГИА сдали демонстраци-

онный экзамен на оборудовании, 

закупленном для оснащения 

мастерских, ед. 

0 0 0 1 2 3 3 

8 Количество штатных 

сотрудников, имеющих 

свидетельство эксперта с 

правом оценки демонстрацион-

ного экзамена по компетенциям, 

соответствующим профилям 

мастерских, чел. 

4 8 25 30 30 35 35 

9 Численность выпускников 

колледжа очной формы 

обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года после 

окончания обучения по 

полученной специальности, % 

55 60 65 70 75 80 80 

10 Численность обучающихся на 

основе договоров о целевом 

обучении, % 

1,3 1,5 2 5 7 10 15 

11 Количество победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов 

7 8 9 11 13 15 17 
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профессионального мастерства, 

чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Росиия)», чел. 

12 Количество призеров, 

победителей чемпионата для 

лиц с ОВЗ и инвалидностью 

«Абилимпикс», чел. 

0 1 2 3 5 7 9 

13 Вовлечение обучающихся в 

различные формы 

наставничества, % 

10 15 20 35 50 60 70 

 

5.2. Проект «Непрерывное профессиональное образование» 

Проект соответствует федеральному проекту «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование».  

Цель:  совершенствование системы подготовки кадров, 

обеспечивающей непрерывное получение гражданами профессиональных 

знаний. 

Направления деятельности по реализации проекта: 

1. Создание мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой, потребует  разработки новых и актуализации 

реализуемых программ профессионального обучения, ДПО граждан разных 

категорий, также педагогических работников профильных образовательных 

организаций. Для учащихся общеобразовательных школ будут разработаны 

новые дополнительные общеразвивающие программы. Обучающиеся 

профильных ПОО региона смогут осваивать программы отдельных 

дисциплин (модулей), предполагающих использование приобретенного 

оборудования, проходить независимую оценку квалификаций. Отраслевым 

организациям будут предложены новые программы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и 

рабочих (табл. 9). 

Таблица 9 - Планируемые сроки разработки (актуализации) дополнительных 

профессиональных программ (ДПП) 
 

Наименование ДПП  Срок 

Разработка новых программ профессионального обучения и 

ДПО 

 

Управление и безопасность дома 2019 г. 

Освещение и климат в доме 2019 г. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

дома 

2019 г. 

Управление электроприборами и малой бытовой техникой в 

квартире с использованием системы «Умный дом» 

2019 г. 

Проектирование и монтаж элементов системы «Умный дом» 2019 г. 

Проектирования доступной среды, зданий и сооружений для 

инвалидов и маломобильных групп населения 

2020 г. 

Организация эксплуатации и ремонта систем водоснабжения и 2020 г. 
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водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

Создание цифровой модели местности инженерного назначения и 

обработка линейных сооружений с помощью программы CREDO 

DAT 

2020 г. 

Обследование элементов автомобильной дороги с использованием 

современного оборудования 

2020 г. 

Геодезический мониторинг при строительстве и эксплуатации 

зданий 

2020 г. 

Технологии информационного моделирования BIM Autodesk Revit 

(здания и сооружения) 

2020 г. 

Технологии информационного моделирования BIM Autodesk Civil 

3D (дороги, земля) 

2020 г. 

Актуализация программ профессионального обучения и ДПО  

Маляр 2020 г. 

Штукатур 2020 г. 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2020 г. 

Слесарь-сантехник 2020 г. 

Столяр строительный 2020 г. 

Ландшафтный дизайн с использованием 3D графики 2020 г. 

Комплексное обслуживание и ремонт зданий 2020 г. 

Геодезия (базовый курс) 2020 г. 

Система автоматизированного проектирования AutoCAD 2020 г. 

Ценообразование и сметное нормирование в строительстве 2020 г. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 2020 г. 

Оценка технического состояния зданий 2020 г. 

Благоустройство и озеленение придомовых территорий 2020 г. 

Содержание и техническая эксплуатация жилищного фонда 2020 г. 

Реконструкция и капитальный ремонт зданий. Организация работ и 

строительный контроль 

2020 г. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

коммунальной инфраструктуре 

2020 г. 

Организация эксплуатации и ремонта жилищного фонда  2020 г. 

Межевой план, технический план, акт обследования. Состав, 

правила формирования и оформления 

2020 г. 

Теплоизоляция строительных конструкций 2020 г. 

Гидроизоляционные работы 2020 г. 

 

2. С 2020 года колледж участвует в стратегическом проекте 

«Получение впервые среднего профессионального образования 

работающими гражданами старше 22 лет («Заочный колледж»)». Проведен 

прием на обучение специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции. План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта 

представлены в приложении 2. 

3. Планируется совместная с ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет» разработка сопряжённых программ среднего 

и высшего профессионального образования. Цель – сокращение сроков 

получения высшего образования для выпускников колледжа, освоивших 
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специальности: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

08.20.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, 21.02.24 Землеустройство, 

21.02.25 Земельно-имущественные отношения. 

Будет продолжена практика реализации для студентов университета 

программ прикладного бакалавриата на подготовку по специальностям 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции. Появятся новые программы в 

соответствии с профилем мастерских. 

Показатели реализации проекта представлены в таблице 10. 

Таблица 10 - Показатели реализации проекта 
 

№ Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество разработанных 

программ модулей, дисциплин 

по профессиям/специально-

стям, соответствующим 

профилю мастерских, 

предусматривающих 

использование электронного 

обучения и ДОТ, ед. 

0 14 52 62 72 86 100 

2 Количество разработанных 

программ модулей, дисциплин 

по профессиям/специально-

стям, соответствующим 

профилю мастерских, 

предусматривающих 

проведение демонстрацион-

ного экзамена, ед. 

0 0 24 34 40 50 55 

3 Количество разработанных 

программ профессионального 

обучения, ДПО, предусматри-

вающих использование 

электронного обучения и ДОТ, 

ед. 

0 7 45 55 65 79 93 

4 Количество разработанных 

программ профессионального 

обучения, ДПО, предусматри-

вающих проведение 

демонстрационного экзамена, 

ед. 

0 0 5 15 20 27 35 

5 Количество новых программ 

профессионального обучения 

(для лиц, не имеющих ПО), 

включая программы 

профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и 

0 0 53 58 63 70 77 
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переподготовки, разработан-

ных с учетом закупленного 

оборудования, ед. 

6 Количество новых программ 

ДПО (для лиц, имеющих СПО 

или ВО), разработанных с 

учетом закупленного 

оборудования, ед. 

0 0 42 

 

 

 

52 62 76 100 

7 Количество дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и 

взрослых, ед. 

3 5 10 15 20 27 34 

8 Количество программ 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, со 

сроком обучения не более 6 

месяцев, ед. 

2 4 9 14 19 26 33 

9 Количество новых программ 

повышения квалификации для 

педагогических работников 

сторонних образовательных 

организаций, по внедрению 

современных программ и 

технологий обучения, 

разработанных с учетом 

закупленного оборудования, 

ед. 

0 0 51 61 71 85 99 

10 Количество педагогических 

работников сторонних 

организаций, прошедших 

повышение квалификации по 

разработанным программам 

повышения квалификации с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ, чел. 

0 2 51 70 90 110 140 

11 Доля педагогических 

работников колледжа, 

прошедших повышение 

квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс, % 

7 10 20 30 40 50 60 

12 Численность граждан 

Российской Федерации, за 

исключением студентов, 

прошедших обучение на базе 

мастерских, чел. 

123 241 450 700 1000 1400 1820 
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5.3. Проект «Развитие информационно-образовательной среды 

колледжа» 

Проект соответствует федеральному проекту «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование».  

Цель: создание цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность профессионального образования. 

Показатели реализации проекта представлены в таблице 11. 

Таблица 11 - Показатели реализации проекта 
 

№ Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Обновление материально-

технической базы для внедрения 

цифровой образовательной 

среды, да/нет 

да да да да да да да 

2 Обеспечение интернет-

соединения со скоростью не 

менее 100 Мб/с и гарантирован-

ного трафика, да/нет 

нет да да да да да да 

3 Обновление информационного 

наполнения и функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных информацион-

ных ресурсов (официальных 

сайтов в сети Интернет) 

нет нет да да да да да 

4 Функционирование 

электронного журнала (ГИС 

«Образование» - Электронный 

колледж), да/нет  

нет нет да да да да да 

5 Количество внедренных в 

учебный процесс единиц 

оборудования, поддерживающе-

го технологии электронного 

обучения и ДОТ, ед. 

47 60 128 141 153 160 167 

6 Доля педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию  в части 

внедрения и использования 

современных цифровых 

технологий, технологии онлайн-

обучения, % 

10 15 20 30 40 50 60 

 

5.4. Проект «Развитие инклюзивного профессионального 

образования» 

Цель: создание условий для получения профессионального 

образования лиц с ОВЗ и инвалидностью, их социализации. 

В рамках Программы развития определены основные направления 

деятельности с лицами с ОВЗ и инвалидностью:   
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- реализация современных методов профориентационной  работы с 

абитуриентами; 

- реализация инновационных методик и технологий обучения, в т.ч. 

ДОТ; 

- создание учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса (учебных пособий и электронных учебных материалов); 

- повышение квалификации педагогов колледжа в  области 

инклюзивного образования; 

-  оснащение образовательного процесса специализированными 

техническими средствами; 

- реализация адаптированной  образовательной программы; 

- создание сетевого взаимодействия  по вопросам инклюзивного 

образования; 

- создание системы образовательно-просветительской работы для 

педагогов и родителей; 

- вовлечение внеурочную деятельность;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью Абилимпикс; 

- содействие трудоустройству выпускников с ОВЗ и инвалидностью; 

- комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов 

и лиц с ОВЗ, в том числе волонтерская деятельность; 

- создание безбарьерной архитектурной среды в зданиях колледжа; 

- создание информационной среды инклюзивного образования. 

Реализовывать в режиме электронного обучения и ДОТ планируется 

следующие программы повышения квалификации: Ландшафтный дизайн с 

использованием 2D и 3D графики; Выполнение строительных чертежей с 

использованием программного обеспечения AutoCAD; Проектирования 

доступной среды, зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных 

групп населения; Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности дома. 

Конкретные мероприятия и ожидаемые результаты представлены в 
Плане мероприятий («дорожной карте») по развитию инклюзивного 
профессионального образования (приложение 3). 

 

5.5. Проект «Развитие социокультурной среды колледжа» 

Цель, создание условий для формирования ценностей и компетенций 

для успешной социализации, творческой, общественной, 

профессиональной самореализации обучающихся.  

Основные задачи:  

1. Формирование нравственной, социально-зрелой личности 

обучающихся на основе национальных и общечеловеческих ценностей;  

2. Формирование профессионально-трудовой мотивации и  общих 

компетенций, развитие личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности выпускников; 
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3. Содействие самореализации и развитию творческих способностей 

обучающихся; 

4. Организация системной работы по профилактике  всех форм 

отклоняющегося поведения; 

5. Развитие студенческого самоуправления как формы  практической 

подготовки  и проявления социальной и профессиональной 

компетентности обучающихся, активизация деятельности студенческих 

объединений, развитие студенческой волонтерской инициативы;  

6. Развитие социально-психологической службы для студентов и 

сети  студенческих клубов, студий, кружков и секций;  

7. Создание условий для социализации лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Направления развития: 

1. Использование возможностей и ресурсов областного музея 

профессионального образования Вологодской области для духовно-

нравственного, патриотического и профессионального воспитания 

обучающихся 

Для повышения роли музея в системе воспитания колледжа как 

центра гражданского и патриотического воспитания необходимо: 

- обновление содержания экспозиции музея,  

- внедрение современных инновационных технологий в деятельность 

музея, в том числе создание виртуального музея, 

- расширение спектра образовательных услуг (видов деятельности) 

- развитие поисковой, научно-исследовательской и проектной 

работы; 

- активное взаимодействие и организация совместных проектов с 

ПОО области, музеями, учреждениями культуры, 

- активное использование ресурсов сети Интернет,  

- активное вовлечение в деятельность музея студенческой молодежи,  

2.Создание информационно-библиотечного медиацентра 

Актуализированные образовательные стандарты СПО ввели понятие 

«информационно-образовательная среда», частью которой должна стать 

библиотека колледжа, перейдя в статус информационно-библиотечного 

медиацентра. 

Цель деятельности медиацентра - обеспечение информационно-

образовательной, культурной среды для развития обучающихся, 

совершенствования профессиональных компетенций всех участников 

образовательного процесса на базе современных интернет- и 

телекоммуникационных технологий.  

Создание инновационного библиотечного медиацентра 

предусматривает: 

- реконструкцию помещений библиотеки; 

- организацию читального зала с выходом в сеть Интернет, Wi-Fi, 

- создание единого книжного каталога на основе 

автоматизированной библиотечной информационной системе «ИРБИС». 
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- полную автоматизацию библиотеки; 

- активное вовлечение в создание нового формата библиотеки 

студентов и педагогов; 

- сочетание традиционных библиотечных форм работы с широким 

предоставлением электронных информационных услуг; 

-  активное использование ресурсов сайта Колледжа, социальной 

сети «ВКонтакте», сервиса электронной почты, 

- расширение  круга социальных партнеров (учреждения культуры, 

общественные организации)для решения задач воспитания; 

- внедрение новых форм работы библиотеки с активным участием 

студентов,  

- создание литературных студий, кружков, клубов; 

- обеспечение равных возможностей образования для всех 

обучающихся, вне зависимости от их физического здоровья. 

3. Развитие добровольческой деятельности: 

- активизация деятельности волонтерского отряда через вовлечение 

большего количества студентов и расширения направлений деятельности; 

- организация и участие в акциях; 

- участие в проектах разного уровня; 

4. Развитие студенческого самоуправления: 

- активизация деятельности Студенческого совета, Совета 

общежитий 

- поддержка студенческих инициатив; 

- участие в студенческих форумах, школах лидеров 

- создание студенческого отряда колледжа; 

- развитие Студенческого медиацентра. 

5. Создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся 

- ремонт актового зала, помещений для  занятий творческих 

объединений; 

- реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

-  создание творческих коллективов студентов; 

- развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры  колледжа 

(проведение комплекса работ по оборудованию спортплощадки колледжа, 

создание отдельных зон для проведения спортивно-досуговых 

мероприятий, в том числе в общежитии) с обеспечением максимально 

возможной открытости для сотрудников и студентов, 

- расширение спектра услуг для студентов, сотрудников на базе 

спортивных залов, 

-  реализация комплекса мер по пропаганде спорта как важнейшей 

составляющей здорового образа жизни, 

- участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

- создание спортивного клуба. 



4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

В ходе реализации Программы развития будут проведены мероприятия, 

которые обеспечат создание в колледже условий для подготовки кадров в 

соответствии с международными требованиями и передовыми технологиями, что 

определено миссией ведущего колледжа. 

Обновление и модернизация материально-технической базы позволит 

привести содержание профессионального образования в соответствии с технико-

технологическими новациями в строительной отрасли, а обучающимся - 

осваивать профессиональные компетенции с учетом современных 

производственных технологий строительства.  

Технические характеристики приобретаемого компьютерного 

оборудования позволят использовать электронное обучение и ДОТ, что даст 

возможность увеличить число программ дисциплин (модулей), реализуемых 

посредством данных технологий. 

Обновление материально-технической базы мастерских позволит 

аккредитовать СЦК по ряду компетенций в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. Это сделает возможным проведение промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. В 

этой процедуре будут участвовать обучающиеся 3 профильных ПОО области. 

Подготовка к работе с новым оборудованием поспособствует повышению 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения 

колледжа, формированию у них дополнительных профессиональных 

компетенций. Также появятся новые программы профессионального обучения и 

программы дополнительного образования, адресованные педагогам сторонних 

ПОО. 

Ожидаемыми результатами реализации Программы развития является 

следующее: 

1. К концу 2024 года: 

- созданы 7 мастерских, имеющих современную материально-

техническую базу, 2 из которых являются новыми для колледжа - мастерские 

по компетенциям «Технологии информационного моделирования BIM», 

«Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»; 

- закуплено 1870  единиц современного оборудования, 167 из которых 

обеспечат  использование технологий электронного обучения и ДОТ; 

- создано 121 новое рабочее место;  

- мастерские аккредитованы как ЦПДЭ. 

2. Площадь отремонтированных учебных помещений составит 1443,8  

кв.м. 

3. В образовательные программы всех профессий и специальностей  

(программы дисциплин и модулей) внесены изменения с учетом 

возможностей приобретенного оборудования, программного обеспечения. 

4. Количество актуальных программ профессионального обучения и 

ДПП для лиц, имеющих и не имеющих среднее и высшее профессиональное 
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образование, дополнительные общеобразовательные программы для детей и 

взрослых, в том числе реализуемые с применением электронного обучения и 

ДОТ, составит 220. Это направление  сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными школами, профильными ПОО области и 

отраслевыми работодателями. 

5. Внедрены современные технологии оценки компетенций и 

квалификаций обучающихся и слушателей. Будут созданы условия для 

проведения в СЦК и ЦПДЭ промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена обучающихся всех 

профессий и специальностей. Колледж проводит данную процедуру и для 

обучающихся профильных ПОО региона. 

6. Материально-техническое оснащение мастерских будет 

соответствовать требованиям инфраструктурных листов Ворлдскиллс 

Россия, ФГОС СПО и ПООП, что даст возможность проводить тренировки 

участников регионального и национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия),  а также быть площадкой проведения 

регионального чемпионата по большему числу компетенций. 

7.  Обучение с использованием нового оборудования поспособствует 

профессиональному самоопределению выпускников, что увеличит долю 

трудоустроившихся по профессии и специальности в течение первого года 

после окончания колледжа до 80%. 

8. Будут созданы условия для совместного использования материально-

технической базы создаваемых мастерских 4-мя ПОО региона, входящими в 

секцию «Строительство и лесопромышленный комплекс» регионального 

учебно-методического объединения по СПО. 

Динамика показателей  использования материально-технической базы 

мастерских представлена в таблицах 12-18. 

  
Наименование 

показателя 

Учебные годы 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

Мастерская по компетенции: Сантехника и отопление  

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской задействовано 

в реализации образовательных программ 

всех видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

75 80 90 100 100 100 

Количество образовательных программ 

СПО, реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

4 4 4 4 4 4 

Количество программ профессионального 

обучения, реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

2 3 5 7 9 11 
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Количество программ ДПО, реализуемых 

с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

2 4 5 5 7 9 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки рабочих 

и служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

2 4 6 8 10 12 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

1 3 5 7 9 10 

Количество организаций субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих 

обучение по профессиям / 

специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, 

выпускники которых в рамках итоговой 

аттестации приняли участие в 

демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских, ед. 

0 2 3 3 3 3 

 
Наименование 

показателя 

Учебные годы 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

Мастерская по компетенции: Малярные и декоративные работы  

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской задействовано в 

реализации образовательных программ 

всех видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

70 80 90 100 100 100 

Количество образовательных программ 

СПО, реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

мастерской, ед. 

4 4 4 4 4 4 

Количество программ профессионального 

обучения, реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

2 4 4 6 8 10 

Количество программ ДПО, реализуемых 

с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

3 3 5 7 9 9 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки рабочих 

и служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

3 4 6 6 7 7 
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Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для детей 

и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

1 3 3 5 6 8 

Количество организаций субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих 

обучение по профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное направление 

создания мастерских, выпускники 

которых в рамках итоговой аттестации 

приняли участие в демонстрационном 

экзамене на оборудовании, закупленном 

для оснащения мастерских, ед. 

0 4 4 4 4 4 

 
Наименование 

показателя 

Учебные годы 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

Мастерская по компетенции: Геодезия 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской задействовано в 

реализации образовательных программ 

всех видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

60 90 100 100 100 100 

Количество образовательных программ 

СПО, реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

мастерской, ед. 

5 5 5 5 5 5 

Количество программ профессионального 

обучения, реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

мастерской, ед. 

2 5 7 9 10 11 

Количество программ ДПО, реализуемых 

с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

2 5 7 7 7 8 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки рабочих 

и служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

2 5 7 9 10 11 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

1 4 5 6 7 8 
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Количество организаций субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих 

обучение по профессиям / 

специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, 

выпускники которых в рамках итоговой 

аттестации приняли участие в 

демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских, ед. 

0 1 3 3 3 3 

 
Наименование 

показателя 

Учебные годы 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

1. Мастерская по компетенции: Технологии информационного моделирования BIM 

 
Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской задействовано в 

реализации образовательных программ 

всех видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

35 70 100 100 100 100 

Количество образовательных программ 

СПО, реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

мастерской, ед. 

5 5 5 5 5 5 

Количество программ профессионального 

обучения, реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

мастерской, ед. 

2 4 5 6 7 8 

Количество программ ДПО, реализуемых 

с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

2 3 5 7 7 8 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки рабочих 

и служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

2 4 5 6 7 8 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

1 3 5 6 8 10 
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Количество организаций субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих 

обучение по профессиям / 

специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, 

выпускники которых в рамках итоговой 

аттестации приняли участие в 

демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских, ед. 

0 1 3 3 3 3 

 

Наименование 

показателя 

Учебные годы 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

Мастерская по компетенции: Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской задействовано в 

реализации образовательных программ 

всех видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

35 70 100 100 100 100 

Количество образовательных программ 

СПО, реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

мастерской, ед. 

3 3 3 3 3 3 

Количество программ профессионального 

обучения, реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

8 9 10 11 12 13 

Количество программ ДПО, реализуемых 

с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 3 5 7 7 8 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки рабочих 

и служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

8 9 10 11 12 13 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 3 3 5 6 8 
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Количество организаций субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих 

обучение по профессиям / 

специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, 

выпускники которых в рамках итоговой 

аттестации приняли участие в 

демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских, ед. 

0 1 1 1 1 1 

 
Наименование 

показателя 

Учебные годы 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

Мастерская по компетенции: Кирпичная кладка 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской задействовано в 

реализации образовательных программ 

всех видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

35 40 50 75 100 100 

Количество образовательных программ 

СПО, реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

мастерской, ед. 

3 3 3 3 3 3 

Количество программ профессионального 

обучения, реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 3 5 7 7 8 

Количество программ ДПО, реализуемых 

с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

3 5 5 7 9 11 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки рабочих 

и служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

3 5 5 7 9 11 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 3 3 4 6 8 



 

53 
 

Количество организаций субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих 

обучение по профессиям / 

специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, 

выпускники которых в рамках итоговой 

аттестации приняли участие в 

демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских, ед. 

0 1 1 2 2 2 

 
Наименование 

показателя 

Учебные годы 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

Мастерская по компетенции: Столярное дело 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской задействовано в 

реализации образовательных программ 

всех видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

35 40 50 75 100 100 

Количество образовательных программ 

СПО, реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

мастерской, ед. 

3 3 3 3 3 3 

Количество программ профессионального 

обучения, реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской, ед. 

1 3 5 7 7 9 

Количество программ ДПО, реализуемых 

с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

8 9 10 11 12 13 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки рабочих 

и служащих, реализуемых с 

использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

8 9 10 11 12 13 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 3 3 5 7 9 
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Количество организаций субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих 

обучение по профессиям / 

специальностям, входящим в заявленное 

направление создания мастерских, 

выпускники которых в рамках итоговой 

аттестации приняли участие в 

демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских, ед. 

0 1 1 3 3 3 
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5. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ДЕЙСТВИЯ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РИСКОВ 

 

Возможные риски Предупреждающие действия 

Финансовые риски 

Недофинансирование мероприятий 

Программы развития, сокращение 

бюджетных средств и средств от 

внебюджетной деятельности 

колледжа 

Рациональное использование 

материальных и финансовых 

ресурсов 

Участие в конкурсах на получение 

грантовой поддержки с целью 

привлечения средств из федерального 

и регионального бюджетов 

Снижение платежеспособности 

населения в связи с экономической 

ситуацией в стране 

Создание низкозатратных 

образовательных услуг для разных 

категорий граждан 

Управленческие риски 

Неэффективная управление 

реализацией мероприятий 

Программы развития 

 

Постоянный  мониторинг 

выполнения планов мероприятий 

Программы развития с последующей 

корректировкой  

Кадровые риски 

Текучесть кадров 

Снижение мотивации педагогов в 

условиях значительной учебной 

нагрузки и инновационных процессов 

«Старение» кадров 

Приход молодых специалистов с 

отсутствием практического опыта 

работы в системе СПО 

Создание кадрового резерва на 

ключевые должности. 

Совершенствование внутренней 

системы повышения квалификации 

педагогов 

Увеличение штатной численности 

педагогов с целью снижению 

учебной нагрузки  

Развитие наставничества для 

начинающих педагогов 

Социальные риски 

Заинтересованность работодателей в 

получение специалиста, рабочего с 

опытом работы, владеющего всеми 

профессиональными компетенциями, 

пассивное участие в практической 

подготовке  

Применение лучших практик 

сотрудничества с работодателями, 

выявление их требований  

Максимальная практикоориентиро-

ванность всех видов реализуемых 

образовательных программ 
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5. Финансовое обеспечение мероприятий Программы развития 

Необходимый объем средств областного бюджета и внебюджетных средств, направленный на реализацию 

мероприятий программы развития, представлен в таблице 10. 
 

Таблица 10 – Финансовое обеспечение 
 

Источники и объемы финансирования, млн. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Внебюджет 

ные 

средства 

Бюджетные 

средства, 

 

Внебюджет 

ные 

средства 

Бюджетные 

средства 

 

Внебюджет 

ные 

средства 

Бюджетные 

средства 

 

Внебюджет 

ные 

средства 

Бюджетные 

средства 

 

Внебюджет 

ные 

средства 

Бюджетные 

средства 

 

Внебюджет 

ные 

средства 

Бюджетные 

средства 

 

Внебюджет 

ные 

средства 

Бюджетные 

средства 

 

4 784,0 15 349,0 4 800,0 37 987,0 6 500,0 59 987,0 5 775,0 26 551,0 5 775,0 26 551,0 5 775,0 26 551,0 5 775,0 26 551,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

Приложение 1 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 

по обеспечению соответствия материально-технической базы БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» современным 

требованиям в рамках субсидий из федерального бюджета, бюджета Вологодской области, внебюджетных источников на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование  

групп мероприятий и мероприятия 

Результат  

выполнения 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель Начало Окончание 

1. Организационное обеспечение мероприятий проекта 

1.1. Разработка Плана мероприятий («дорожной 

карты») по достижению целевых показателей 

проекта 

Разработан План 

мероприятий («дорожная 

карта»)  

1 квартал 

Январь 2020 г. 

1 квартал 

Январь 2020 г. 

Габриэлян Т.А. 

Буторина С.П. 

1.2. Издание приказа директора колледжа о 

закреплении ответственных за выполнение 

Плана мероприятий («дорожной карты»)  

Издан приказ об 

ответственных за 

выполнение Плана 

мероприятий («дорожной 

карты»)  

1 квартал 

Январь 2020 г. 

1 квартал 

Март 2020 г. 

Габриэлян Т.А. 

 

1.3. Заключение Соглашения с Министерством 

просвещения РФ в ФИС «Электронный бюджет» 

Заключено Соглашение 1 квартал 

Февраль 2020 г. 

1 квартал 

Февраль 2020 г. 

Габриэлян Т.А. 

Попова А.А. 

1.4. Заключение Соглашения между Департаментом 

образования области и колледжем о 

софинансировании мероприятий проекта 

Заключено Соглашение 1 квартал 

Январь 2020 г. 

1 квартал 

Январь 2020 г. 

Габриэлян Т.А. 

Попова А.А. 

1.5. Заключение соглашения между Департаментом 

образования области и колледжем о 

дополнительном финансировании на ремонт  

помещений мастерских 

Заключено Соглашение 1 квартал 

Март 2020 г. 

1 квартал 

Март 2020 г. 

Габриэлян Т.А. 

Попова А.А. 

1.6. Разработка и утверждение Положения о 

мастерской, оснащенной современной 

материально-технической базой по одной из 

компетенций 

Разработано и утверждено 

Положение 

1 квартал 

Январь 2020 г. 

1 квартал 

Февраль 2020 г. 

Буторина С.П. 

1.7. Внесение изменений в Устав колледжа о 

закреплении создаваемых мастерских в статусе 

структурного подразделения 

Внесены изменения в 

Устав колледжа 

3 квартал 

Август 2020 г. 

4 квартал  

 Октябрь 2020 г. 

 

Габриэлян Т.А. 

Кротова В.А. 
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1.8. Проведение оперативных совещаний с 

ответственными исполнителями мероприятий 

проекта 

 Еженедельно Габриэлян Т.А. 

1.9. Взаимодействие с ПОО других регионов-

получателями гранта в сфере «Строительство»: 

обмен опытом по созданию мастерских 

 В течение всего периода действия 

Соглашения 

Габриэлян Т.А. 

1.10 Консультации с Департаментом 

профессионального развития и опережающей 

подготовки кадров Министерства просвещения 

РФ по реализации мероприятий проекта 

 В течение всего периода действия 

Соглашения 

Габриэлян Т.А. 

1.11 Своевременное и качественное исполнение 

запросов Министерства просвещения РФ и 

Департамент образования области 

Подготовлены документы 

в соответствии с запросами 

В течение всего периода действия 

Соглашения 

Габриэлян Т.А. 

2.  Финансовое обеспечение мероприятий проекта 

2.1 Регистрация образовательной организации в 

ФИС «Электронный бюджет»  

Проведена регистрация в 

ФИС 

4 квартал 

Декабрь 2019 г. 

4 квартал 

Декабрь 2019 г. 

Попова А.А. 

2.2 Внесение изменений в ПФХД с учетом средств 

финансирования и софинансирования 

мероприятий проекта 

Внесены изменения в 

ПФХД 

1 квартал 

Февраль 2020 г. 

1 квартал 

Февраль 2020 г. 

Попова А.А. 

2.3 Своевременное формирование и направление 

заявок на финансирование мероприятий проекта 

в Департамент образования области и в 

Министерство просвещения РФ 

 До 15 числа каждого месяца Попова А.А. 

2.4 Проверка финансовой документации и 

своевременности оплаты контрактов по 

мероприятиям,  финансируемым из 

федерального бюджета  

Контрактные обязательства 

колледжа исполнены  

В соответствии с заключенными 

контрактами 

Попова А.А. 

2.5 Проверка финансовой документации и 

своевременности оплаты контрактов по 

мероприятиям, финансируемым за счет средств 

областного бюджета и внебюджетных средств 

Контрактные обязательства 

колледжа исполнены 

В соответствии с заключенными 

контрактами 

Попова А.А. 

2.6 Своевременное формирование и представление 

отчётности по расходованию финансовых 

средств и выполненным объемам работы в 

Подготовлены документы 

в соответствии с запросами 

Ежеквартально, по итогам года Попова А.А. 
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Департамент образования области, в 

Министерство просвещения РФ 

2.7 Контроль полного и своевременного освоения 

денежных средств по мероприятиям проекта 

 Ежемесячно Габриэлян Т.А. 

2.8 Постановка на балансовый и инвентаризацион-

ный учёт закупленного оборудования  

Закупленное оборудова-

ние поставлено на учет 

В установленные сроки Попова А.А. 

2.9 Подготовка итогового финансового отчёта о 

поступлении и расходовании денежных средств 

из федерального бюджета, средств софинанси-

рования для Министерства просвещения РФ 

Итоговый финансовый 

отчет подготовлен 

В установленные сроки Попова А.А. 

3.  Кадровое обеспечение мероприятий проекта 

3.1 Внесение изменений в штатное расписание 

колледжа в связи с созданием структурного 

подразделения - мастерских 

Внесены изменений в 

штатное расписание 

3 квартал 

Август 2020 г. 

3 квартал 

Август 2020 г. 

Габриэлян Т.А. 

Иевская Н.А. 

3.2 Разработка должностных инструкций штатных 

работников мастерских  

Разработаны должностные 

инструкции 

Иевская Н.А. 

3.3 Подбор и приём на работу штатных работников 

мастерских 

Приняты на работу новые 

штатные работники 

3 квартал  

 Сентябрь 2020 г. 

4 квартал  

 Ноябрь 2020 г. 

4. Информационное обеспечение мероприятий проекта 

4.1. Создание на сайте колледжа и информационное 

наполнение раздела «Мастерские» 

Информирование о 

создании и функциониро-

вании мастерских 

1 квартал 

Январь 2020 г. 

4 квартал 

Декабрь 2020 г. 

Буторина С.П. 

4.2. Подготовка печатной продукции для 

потенциальных работодателей Вологодской 

области о подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации кадров в мастерских 

3 квартал 

Сентябрь 2020 г. 

 

4 квартал 

Ноябрь 2020 г. 

Буторина С.П. 

4.3. Организация мастер-классов и экскурсий для 

учащихся СОШ г. Вологды, Вологодского, 

Грязовецкого, Сокольского МР 

4 квартал 

Ноябрь 2020 г. 

4 квартал 

Декабрь 2020 г. 

Монахова С.Ю. 

4.4. Информационное сопровождение реализации 

проекта 

В течение всего периода действия 

Соглашения 

Буторина С.П. 

4.5. Представление презентаций, информации о 

создании и деятельности мастерских, изменении 

содержания образования на региональных 

В течение всего периода действия 

Соглашения 

Ответственные 

исполнители по 

направлениям 
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научно-практических конференциях, семинарах, 

в СМИ 

5.  Создание мастерских 

Мастерская № 1: Сантехника и отопление 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  Мороз Е.В. 

Ромашова Ю.Н. 

 
 Типовой комплект учебного оборудования 

«Вентиляционные системы» ВЕНТ-017-13ЛР 

Оборудование закуплено и 

используется 

2 квартал 

Апрель 2020 г 

3 квартал 

Август 2020 г. 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования 

 Сетевой электрогидравлический пресс  

Пресс-клещи для электрогидравлического пресса 

АС/ AC ECO TH 16 015322X 

Пресс-клещи для электрогидравлического пресса 

3000/3000 АС/ AC ECO TH 20 015324X 

Оборудование закуплено и 

используется 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Калибратор для труб 14- 20 мм 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Ножницы для резки труб 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Ручное гибочное устройство ROBEND® H+W 

PLUS 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Ручной резьбонарезной клупп SUPER CUT 1.1/4 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Труборез для резки и снятия фаски Rothenberger 

Rocut 110 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Ручной оппресовочный насос 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Шуруповерт 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Строительный уровень KAPRO 923-10-25 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Пресс-машина Pressgun 5, с пресс-губками 15, 

22, 28 мм 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Коронка БИМЕТАЛ 2 квартал 3 квартал 
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Май 2020 г. Июль 2020 г. 

 Комплект ручных инструментов TECEflex для 

расширения труб и запрессовки втулок 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Верстак слесарный металлический с 

выдвижными ящиками 1380*670*840 мм, 

толщина столешницы 40 мм, каркас выполнен из 

профиля, 1 полка 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Параллельные тиски 3/8-1.1/2", ширина губок 

120 мм 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Труборез для стальных труб 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Набор горелки РОФАЕР ПЬЕЗО 1950 с 

баллончиком Мультигаз, Огнеупорный коврик 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Насос циркуляционный, насосная группа, 

сервопривод, коллектор 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Гидроразделитель 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Набор NIPPEL MAX 1/2-2 в стальном ящике 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Консоль имитации котла для трубной обвязки 

котёльной Vaillant, арт. 306230 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Cамовсасывающая насосная установка 

GRUNDFOS SCALA2 3-45, арт. 99027073 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Шариковый клапан насоса Globo P IMI Heimeier 

DN 25xRp 1" с обратным клапаном, арт. 0630-

04.000 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Шариковый клапан насоса Globo P IMI Heimeier 

DN 25xRp 1", арт. 0620-04.000 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Радиатор панельный стальной Profil Compact K 

11-500-600, 506/778кВт, 10бар, Боковое 

подключение, Vogel&Noot, арт. K11-500-600 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Радиатор панельный стальной Profil Ventil KV 

22-300-600, 657/1011кВт, 10бар, Нижнее боковое 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 
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подключение, Vogel&Noot, арт. KV-300-600 

 Мембранный расширительный бак DE 8 10 

bar/70°C, Reflex, арт. 7301000 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Крепеж настенный L-Brakets для радиаторов 

длиной до 1600 мм (высота 900 мм), 

Vogel&Noot, арт. AZ0BW090W0002J00 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Крепеж настенный L-Brakets для радиаторов 

длиной до 1600 мм (высота 500 мм), 

Vogel&Noot, арт. AZ0BW050W0002J00 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Универсальный верстак 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Устройство для обработки края резьбы 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Паяльник для полипропиленовых труб 

Rothenberger ROWELD P40T 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Дисковая пила  для пиления под прямым и углом 

до 45° 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Приспособление для выпрямления металло-

полимерной трубы 16-20 mm 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Резьбонарезной станок ROPOWER 50 R до 2" 

(Ропауэр 50 R) 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Дрель сетевая 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Модуль для установки унитаза 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Профиль для монтажа  застенных модулей (метр 

пог.) 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Крепления, соединения, пласины монтажные, 

опоры, ножки для монтажа  застенных модулей 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Универсальная встраиваемая часть  для 

вентилей, смесителей и термостатических 

смесителей 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Боковой душ, встраиваемая часть для душа, 2 квартал 3 квартал 
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внешняя часть душевой набор, верхний душ Май 2020 г. Июль 2020 г. 

 Умывальник 500мм 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Поддон акриловый, панель ПВХ, сифон для 

поддона 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Подвесной унитаз  с микролифтом 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Фанера 2440*1220*22 шлифованную сорт 2/2 

березовая (для застройки стенда рабочего места) 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Брус 50*70*3000 шлифованный 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Крепежный уголок соединительный 50х 

50х35/2,5мм 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Шпатлевка акриловая по дереву (кг) 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Эмаль по дереву акриловая (кг) 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Электрическое оборудование поста: 

Автоматический Выключатель Диф. Тока, Щит 

распределительный навесной, Труба гофр. ПНД 

d 20, Труба гладкая жесткая ПВХ d16, Держатель 

с защёлкой, Поворот на 90 труба-труба, РСб23-3-

ГПБб роз 3м с з/к о/у , Провод соединительный 

ПВС 3х1,5, Сальник d= 25мм, Наконечник-

гильза Е1508 1,5мм2, Наконечник-гильза Е2508 

2,5мм2 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Шланг воздушный спиральный с фитингами (5м, 

8х12 мм, 10 бар) 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Фильтр воздушный с редуктором (1/2"; 4000 

л/мин) 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Переходник рапид — 1/2", Разъемное 

соединение (рапид-1/4"M) 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Фильтр с редуктором давления 3/4" 2 квартал 3 квартал 
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Май 2020 г. Июль 2020 г. 

 Труба медная не отожженная  EN1057 15x1.0 Cu 

(в штангах 5м),EN1057 22x1.0 (п.м.) 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Муфты, отводы, тройники для пайки медных 

труб 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Муфты, тройники, уголки для пресс-соединений 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Трубы металлопластиковые д=16,20,26 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Пресс-фитинги для металлопластиковых труб 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Краны шаровые, футорки, крестовины, 

заглушки, манометры 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Консоли, профили, хомуты, шпильки, держатели 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Подпятник BIS М8 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Подпятник BIS М10 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Трубы, отводы, тройники, переходы, ревизии для 

сточной воды ПП 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

 Уплотнительная нить, гель, вазелин 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

1.3.1 Учебный курс «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 

оборудования» 

Оборудование закуплено и 

используется 

1 квартал 

Март 2020 г. 

1 квартал 

Март 2020 г. 

1.4. Модернизация / ремонт   

1.4.1 Подготовка проектно-сметной документации Выполнен ремонт 

помещения мастерской 

1 квартал 

Февраль 2020 г. 

1 квартал 

Март 2020 г. 

Мороз Е.В. 

Хмызов А.В. 

1.4.2 Проведение ремонтных работ в помещении 

мастерской площадью 158,3 кв. м. 

2 квартал 

Апрель 2020 г. 

3 квартал 

Август 2020 г. 

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

2.1. Актуализация УМК учебных дисциплин 

(модулей), разработка  методических материалов 

к практическим и лабораторным работам с 

использованием приобретенного оборудования: 

Актуализированы рабочие 

программы, комплекты 

оценочных средств 

Разработаны методические 

указания, инструкционные 

карты для практических и 

лабораторных работ 

2 квартал 

Апрель 2020 г. 

2 квартал 

Июнь 2020 г. 

Буторина С.П. 

Смирнова С.В. 

 

2.1.1 Специальность 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

ОП.05. Общие сведения об инженерных сетях 

2.1.2 Специальность 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

ОП.06.  Основы гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики 

МДК 01.01. Реализация технологических 

процессов монтажа систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

МДК 03.01. Особенности проектирования систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

МДК.04.01. Технология работ по монтажу 

сантехнических систем и оборудования 

УП.04. Выполнение работ по монтажу 

сантехнических систем и оборудования 

2.1.3 Специальность 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

ОП.10. Эксплуатация и ремонт инженерных 

сетей и систем объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

2.1.4 Профессия 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 

оборудования 

МДК.01.01. Монтаж санитарно-технических 

систем и оборудования 
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2.2. Создание учебных курсов в системе 

дистанционного обучения колледжа 

Реализация основных и 

дополнительных образова-

тельных программ с 

использованием техноло-

гий электронного обучения 

и ДОТ 

3 квартал 

Август 2020 г. 

4 квартал 

Декабрь 2020 г. 

Буторина С.П. 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

3.1. Аккредитация специализированного центра 

компетенций (СЦК) 

Получен аттестат о 

присвоении статуса СЦК  

3 квартал 

Сентябрь 2020 г. 

4 квартал 

Декабрь 2020 г. 

Буторина С.П. 

Монахова С.Ю. 

3.2. Разработка комплектов оценочной документации 

(КОД) для промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена (ДЭ) 

Разработана КОД для ДЭ 3 квартал 

Сентябрь 2020 г. 

 

4 квартал 

Ноябрь 2020 г. 

Монахова С.Ю. 

3.3. Аккредитация центра проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) 

Получен аттестат о 

присвоении статуса ЦПДЭ 

4 квартал 

Октябрь 2020 г. 

4 квартал Декабрь 

2020 г. 
      

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития 

4.1. Актуализация программ профессионального 

обучения: Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования, Слесарь-сантехник 

Актуализированы и 

разработаны новые 

программы ДПО 

3 квартал 

Август 2020 г. 

 

3 квартал 

Сентябрь 2020 г. 

Буторина С.П. 

Смирнова С.В. 

Монахова С.Ю. 

4.2. Разработка новых программ повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и 

переподготовки (включая программы для 

педагогических кадров ПОО):  

- Автоматическое регулирование систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

- Контроль качества сантехнических работ и 

работ по созданию систем микроклимата в 

помещениях 
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- Организация эксплуатации и ремонта систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

- Обслуживание систем отопления и вентиляции 

- Организация эксплуатации и ремонта систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

- Управление и безопасность дома; Освещение и 

климат в доме 

- Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности дома 

- Проектирование и монтаж элементов системы 

«Умный дом» 

- Управление  электроприборами и малой 

бытовой техникой в квартире с использованием 

системы «Умный дом» 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров 

производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработка и реализация программы повышения 

квалификации «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

использованием учебно-лабораторного, учебно-

производственного оборудования,  

программного и методического обеспечения 

мастерской» 

Разработана и реализована 

программа повышения 

квалификации 

3 квартал 

Сентябрь 2020 г. 

 

4 квартал 

Декабрь 2020 г. 

Буторина С.П. 

 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической 

базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Обучение в Академии Ворлдскиллс Россия по 

программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции» 1 мастера производственного 

Получено удостоверение о 

повышении квалификации  

2 квартал 

Апрель 2020 г. 

3 квартал 

Август 2020 г. 

Буторина С.П. 

Смирнова С.В. 
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обучения 

6.2. Сертификация на присвоение статуса эксперта с 

правом оценки демонстрационного экзамена 1 

преподавателя 

Получено свидетельство 

эксперта ДЭ 

Мастерская № 2: Малярные и декоративные работы 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования  Мороз Е.В. 

Ромашова Ю.Н.  Весы Оборудование закуплено и 

используется 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Шприц-дозатор  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Посуда мерная дозировочная (набор) 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Агрегат окрасочный пневматический 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Лазерный уровень 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Краскопульт сетевой 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Краскопульт аккумуляторный 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Обойная линейка 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Пылесос класса М, для пыли с ПДК вредных 

веществ   

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Контейнер T-Loc SYS 4 TL-Sort/3 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Портал-удлинитель электрический, в систейнере 

SYS-PH 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Рабочий центр WCR 1000 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

LED Телевизор, Диагональ 40 (102 см),  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 
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Резиновый валик для обоев 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Обойная щетка 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Валик велюровый 10 см с ручкой 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Валик поролоновый 20 см с ручкой 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Валики декоративные набор 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Венецианская кельма нержавейка  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Мастихины набор 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Набор японских шпателей нержавейка  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Губка декоративная 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Шпатель обойный 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Валик меховой  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Шпатель  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Лента малярная   2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Лента малярная tesa  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Лента армированная усиленная 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

ДВП 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 
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Колепровочные пасты  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Грунтовка пигментированая белая 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Эмаль глянцевая Dufa Aqua-Hochglanzlack белая  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Грунт «Кварц»  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Хай-Тек Шелк  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Поливелюр (Base)  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

ArganzA  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Хай-Тек Венеция  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Венецианская штукатурка (Mramorin stucco, база 

А)  

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Баумасс  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

База TerraNova  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Минерал-стоун  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Травертино  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Nano TexPro 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

АртМасс  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Фибро-стоун  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Гель серебро  2 квартал 3 квартал 
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Май 2020 г. Июль 2020 г. 

Гель золотопо  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Восковая эмульсия  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Воск натуральный  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Лак TerraNova  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Шпаклевка акриловая по дереву белая  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Обои   2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Шпатель 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Ковш строительный 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

1.2. Закупка учебно-производственного оборудования  

 Фен строительный  Оборудование закуплено и 

используется 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Пушка тепловая 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Лампа KAL II-Set 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Лампа строительная 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Светильник люминисцентный одноламповый 

120 см 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Миксер аккумуляторный строительный 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Эксцентриковая шлифовальная машина  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Стеллаж металлический сборный 1200х350х300 2 квартал 3 квартал 
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Май 2020 г. Июль 2020 г. 

Мольберт 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Стремянка 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Уровень строительный  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Линейка - уровень строительный  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Колеровочная система 2 квартал 

Апрель 2020 г. 

2 квартал 

Июнь 2020 г. 

Вибрационный шейкер 2 квартал 

Апрель 2020 г. 

2 квартал 

Июнь 2020 г. 

Дозаторы 2 квартал 

Апрель 2020 г. 

2 квартал 

Июнь 2020 г. 

Аэрограф 2 квартал 

Май 2020 г. 

2 квартал 

Июнь 2020 г 

Компрессор 2 квартал 

Май 2020 г. 

2 квартал 

Июнь 2020 г 

Стол для раскроя обоев 3000х800х600 2 квартал 

Май 2020 г. 

2 квартал 

Июнь 2020 г 

Стол металлический 2 квартал 

Май 2020 г. 

2 квартал 

Июнь 2020 г 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

 ЭУМК «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» 

Оборудование закуплено и 

используется 

1 квартал 

Март 2020 г. 

1 квартал 

Март 2020 г. 

1.4. Модернизация / ремонт  

1.4.1 Подготовка проектно-сметной документации 

  

Выполнен ремонт 

помещения мастерской 

1 квартал 

Февраль 2020 г. 

1 квартал 

Март 2020 г. 

Мороз Е.В. 

Хмызов А.В. 

1.4.2 Проведение ремонтных работ в помещении 

мастерской  площадью 158,1 кв. м. 

2 квартал 

Апрель 2020 г. 

3 квартал 

Август 2020 г. 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ 
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2.1. Актуализация УМК учебных дисциплин 

(модулей), разработка  методических материалов 

к практическим и лабораторным работам с 

использованием приобретенного оборудования: 

Актуализированы рабочие 

программы, комплекты 

оценочных средств 

Разработаны методические 

указания, инструкционные 

карты для практических и 

лабораторных работ 

2 квартал 

Апрель 2020 г. 

2 квартал 

Июнь 2020 г. 

Буторина С.П. 

Смирнова С.В. 

 

2.1.1 Специальность 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

ОП.12. Строительные материалы 

2.1.2 Специальность 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

УП.06.03 Малярные работы 

2.1.3 Профессия 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

МДК 01.01 Технология штукатурных и 

декоративных работ 

2.1.4 Профессия 13450 Маляр 

МДК 01.01 Технология малярных работ 

2.2. Создание учебных курсов в системе 

дистанционного обучения колледжа 

Реализация основных и 

дополнительных образова-

тельных программ с 

использованием техноло-

гий электронного обучения 

и ДОТ 

3 квартал 

Август 2020 г. 

4 квартал 

Декабрь 2020 г. 

Буторина С.П. 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

3.1. Разработка комплектов оценочной документации 

(КОД) для промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена (ДЭ) 

Разработана КОД для ДЭ 3 квартал 

Сентябрь 2020 г. 

 

4 квартал 

Ноябрь 2020 г. 

Монахова С.Ю. 

 

 

3.2. Аккредитация центра проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) 

Получен аттестат о 

присвоении статуса ЦПДЭ 

4 квартал 

Октябрь 2020 г. 

4 квартал Декабрь 

2020 г. 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития 
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4.1. Актуализация программ повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и 

переподготовки «Малярные работы» 

Актуализированы и 

разработаны новые 

программы ДПО 

3 квартал 

Август 2020 г. 

3 квартал 

Сентябрь 2020 г. 

Буторина С.П. 

Монахова С.Ю 

4.2. Разработка новой программы профессиональной 

подготовки и переподготовки «Маляр по 

металлу» 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров 

производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработка и реализация программы повышения 

квалификации ««Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

использованием учебно-лабораторного, учебно-

производственного оборудования,  

программного и методического обеспечения 

мастерской» 

Разработана и реализована 

программа повышения 

квалификации 

3 квартал 

Сентябрь 2020 г. 

 

4 квартал 

Декабрь 2020 г. 

Буторина С.П. 

 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической 

базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Обучение в Академии Ворлдскиллс Россия по 

программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции» 2 мастеров производственного 

обучения 

Получены удостоверения о 

повышении квалификации  

2 квартал 

Апрель 2020 г. 

3 квартал 

Август 2020 г. 

Буторина С.П. 

Смирнова С.В. 

6.2. Сертификация на присвоение статуса эксперта с 

правом оценки демонстрационного экзамена 1 

мастера производственного обучения 

Получены свидетельства 

эксперта ДЭ 

Мастерская № 3: Геодезия  

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования   
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 Ноутбук Manufacturer – Asus Model - N580GD-

DM412T Size - 38x25x2 cm (15,6") 

Extra details - CPU i5 8300 / RAM 8 GB DDR4 / 

HDD 1Tb / nVidia GeForce GTX1050 GPU 4 GB / 

Win10 

Оборудование закуплено и 

используется 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Мороз Е.В. 

Ромашова Ю.Н. 

 

Монитор 24 дюйма 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Комплект электронного тахеометра 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Отражатель однопризменный, пластиковая 

марка 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Штатив  деревянный  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Веха  телескопическая, 2 м  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Оптический нивелир  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Рейка алюминиевая, телескопическая, 

двухсторонняя  

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Комплект роботизированного тахеометра 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Комплект GNSS RTK-база 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Комплект GNSS RTK-ровер 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Принтер (Принтер лазерный; Формат А4) 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Широкоформатный принтер Epson 

SureColor SC-P7000 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Веб-камера (Разрешение матрицы не менее 5 

Мпикс) 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

1.2. Закупка учебно-производственного оборудования  

 Атлас «Компакт ГЕО» Оборудование закуплено и 2 квартал 3 квартал 
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используется Апрель 2020 г Апрель 2020 г. 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

 Программный продукт «Съёмка и разбивка»  Оборудование закуплено и 

используется 

2 квартал 

Апрель 2020 г 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Программного продукт «Опорная плоскость и 

сканирование по сетке» 

2 квартал 

Апрель 2020 г 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Программного продукт «Вычисление объёмов по 

данным традиционных измерений в поле» 

2 квартал 

Апрель 2020 г 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Программный комплекс для обработки 

материалов инженерно-геодезических 

изысканий (КРЕДО ТОПОГРАФ) 

2 квартал 

Апрель 2020 г 

2 квартал 

Апрель 2020 г 

1.4. Модернизация / ремонт   

1.4.1 Подготовка проектно-сметной документации 

  

Разработан пакет проект-

но-сметной документации 

1 квартал 

Февраль 2020 г. 

1 квартал 

Март 2020 г. 

Мороз Е.В. 

Хмызов А.В. 

1.4.2 Проведение ремонтных работ в помещении 

площадью 82,96 кв. м. 

Выполнен ремонт 

помещения мастерской 

2 квартал 

Апрель 2020 г. 

3 квартал 

Август 2020 г. 

1.4.3 Брендирование помещения мастерской в 

соответствии с требованиями Методических 

рекомендаций 

Помещение оформлено в 

соответствии с Концепци-

ей по брендированию  

3 квартал 

Август 2020 г. 

3 квартал 

Август 2020 г. 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ 

2.1. Актуализация УМК учебных дисциплин 

(модулей), разработка  методических материалов 

к практическим и лабораторным работам с 

использованием приобретенного оборудования: 

Актуализированы рабочие 

программы, комплекты 

оценочных средств 

Разработаны методические 

указания, инструкционные 

карты для практических и 

лабораторных работ 

2 квартал 

Апрель 2020 г. 

2 квартал 

Июнь 2020 г. 

Буторина С.П. 

Смирнова С.В. 

2.1.1 Специальность 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий ми сооружений 

ОП.04 Основы геодезии 

УП.02.01 Геодезические работы 

2.1.2 Специальность 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

ОП.05 Геодезия 
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2.1.3 Специальность 21.02.04 Землеустройство 

ОП.08 Основы геодезии и картографии 

МДК.01.01 Технология производства полевых 

геодезических работ 

МДК.01.02. Камеральная обработка результатов 

полевых измерений 

УП 01.02 Геодезические работы при съемке 

больших территорий 

2.1.4 Специальность 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

МДК.03.01. Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения 

2.2. Создание учебных курсов в системе 

дистанционного обучения колледжа 

Реализация основных и 

дополнительных образова-

тельных программ с 

использованием техноло-

гий электронного обучения 

и ДОТ 

3 квартал 

Август 2020 г. 

4 квартал 

Декабрь 2020 г. 

Буторина С.П. 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

3.1. Разработка комплекта оценочной документации 

(КОД) для промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрацион-

ного экзамена (ДЭ) 

Разработана КОД для ДЭ 3 квартал 

Сентябрь 2020 г. 

 

4 квартал 

Ноябрь 2020 г. 

Монахова С.Ю. 

3.2. Аккредитация центра проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) 

Получен аттестат о 

присвоении статуса ЦПДЭ 

4 квартал 

Октябрь 2020 г. 

4 квартал Декабрь 

2020 г. 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития 

4.1. Актуализация программ повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и 

переподготовки (включая программы для 

педагогических кадров ПОО):  

Актуализированы и 

разработаны новые 

программы ДПО 

3 квартал 

Август 2020 г. 

 

3 квартал 

Сентябрь 2020 г. 

Буторина С.П. 

Смирнова С.В. 
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- Геодезия (базовый курс) 

- Межевой план, технический план, акт 

обследования: состав, правила формирования и 

оформления 

4.2. Разработка новых программ повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и 

переподготовки (включая программы для 

педагогических кадров ПОО):  

- Геодезическая и топографическая аэросъемка  

- Создание и обновление топографических и 

кадастровых планов 

- Техническое сопровождение и мониторинг 

промышленных объектов 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров 

производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработка и реализация программы повышения 

квалификации ««Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

использованием учебно-лабораторного, учебно-

производственного оборудования,  

программного и методического обеспечения 

мастерской» 

Разработана и реализована 

программа повышения 

квалификации 

3 квартал 

Сентябрь 2020 г. 

 

4 квартал 

Декабрь 2020 г. 

Буторина С.П. 

 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической 

базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Обучение в Академии Ворлдскиллс Россия по 

программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции» 1 преподавателя 

Получено удостоверение о 

повышении квалификации  

2 квартал 

Апрель 2020 г. 

3 квартал 

Август 2020 г. 

Буторина С.П. 

Смирнова С.В. 

6.2. Сертификация на присвоение статуса эксперта с 

правом оценки демонстрационного экзамена 3 

преподавателей 

Получены свидетельства 

эксперта ДЭ 



 

79 
 

Мастерская № 4: Технологии информационного моделирования BIM  

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования   

 Компьютер Manufacturer-Acer Model - Veriton 

M6660G Size - 17x42x37 cm Extra details - CPU 

i7 8700 / RAM 32 GB DDR4 2400 GHz / HDD 

1Tb / SSD 256 / nVidia GeForce GTX1050Ti GPU 

4 GB / Win10 

Оборудование закуплено и 

используется 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Мороз Е.В. 

Ромащова Ю.Н. 

Клавиатура 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Мышь 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Монитор 24" 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Плазменная панель  2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Сетевой фильтр, 6 розеток 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

МФУ формата А4 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

 Наземный лазерный сканер Topcon GLS-2000 Оборудование закуплено и 

используется 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения 

 Программное обеспечение ABS-смета Оборудование закуплено и 

используется 

2 квартал 

Апрель 2020 г 

2 квартал 

Апрель 2020 г 

Программное обеспечение Аutodesk Revit 2020 

(русскоязычная версия) 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Windows 10 Pro 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

1.4. Модернизация / ремонт   

1.4.1 Подготовка проектно-сметной документации 

  

Выполнен ремонт 

помещения мастерской 

1 квартал 

Февраль 2020 г. 

1 квартал 

Март 2020 г. 

Мороз Е.В. 

Хмызов А.В. 
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1.4.2 Проведение ремонтных работ в помещении 

площадью 107 кв. м. 

2 квартал 

Апрель 2020 г. 

3 квартал 

Август 2020 г. 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ 

2.1. Актуализация УМК учебных дисциплин 

(модулей), разработка  методических материалов 

к практическим и лабораторным работам с 

использованием приобретенного оборудования: 

Актуализированы рабочие 

программы, комплекты 

оценочных средств 

Разработаны методические 

указания, инструкционные 

карты для практических и 

лабораторных работ 

2 квартал 

Апрель 2020 г. 

2 квартал 

Июнь 2020 г. 

Буторина С.П. 

Смирнова С.В. 

2.1.1 Специальность 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

ЕН.04 Системы автоматизированного 

проектирования и обработки информации 

ОП.04. Основы геодезии 

ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

МДК 01.01. Проектирование зданий и 

сооружений 

МДК.04.02. Реконструкция зданий 

2.1.2 Специальность 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

МДК.01.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

МДК 03.02. Транспортные сооружения 

2.1.3 Специальность 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

МДК 03.02. р.5 Проектирование систем 

водоснабжения и водоотведения 

2.1.4 Специальность 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

ОП.14. Компьютерная графика и 3D-

моделирование 

ПМ.02. Участие в разработке информационных 
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систем 

МДК 02.02. Управление проектами 

МДК.05.02 Раздел 2 Компьютерное 

сопровождение профессиональной деятельности 

2.1.5 Специальность 21.02.04 Землеустройство 

МДК.02.02 Раздел 2 Автоматизированная 

обработка землеустроительной информации 

2.2. Создание учебных курсов в системе 

дистанционного обучения колледжа 

Реализация основных и 

дополнительных образова-

тельных программ с 

использованием техноло-

гий электронного обучения 

и ДОТ 

3 квартал 

Август 2020 г. 

4 квартал 

Декабрь 2020 г. 

Буторина С.П. 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

3.1. Разработка комплектов оценочной документации 

(КОД) для промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена (ДЭ) 

Разработана КОД для ДЭ 3 квартал 

Сентябрь 2020 г. 

 

4 квартал 

Ноябрь 2020 г. 

Монахова С.Ю. 

3.2. Аккредитация центра проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) 

Получен аттестат о 

присвоении статуса ЦПДЭ 

4 квартал 

Октябрь 2020 г. 

4 квартал Декабрь 

2020 г. 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития 

4.1. Разработка новых программ повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и 

переподготовки (включая программы для 

педагогических кадров ПОО):  

- Создание цифровой модели местности 

инженерного назначения 

- Обработка линейных сооружений с помощью 

программы CREDO DAT 

- BIM-технологии (Информационное 

Разработаны новые 

программы ДПО 

3 квартал 

Август 2020 г. 

3 квартал 

Сентябрь 2020 г. 

Буторина С.П. 

Смирнова С.В. 
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моделирование зданий) 

- Наземное лазерное сканирование и обработка 

данных с использованием специализированного 

программного обеспечения 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров 

производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработка и реализация программы повышения 

квалификации ««Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

использованием учебно-лабораторного, учебно-

производственного оборудования,  

программного и методического обеспечения 

мастерской» 

Разработана и реализована 

программа повышения 

квалификации 

3 квартал 

Сентябрь 2020 г. 

 

4 квартал 

Декабрь 2020 г. 

Буторина С.П. 

 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической 

базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Обучение в Академии Ворлдскиллс Россия по 

программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции» 2 преподавателей 

Получено удостоверение о 

повышении квалификации  

 

2 квартал 

Апрель 2020 г. 

3 квартал 

Август 2020 г. 

Буторина С.П. 

Смирнова С.В. 

6.2. Сертификация на присвоение статуса эксперта с 

правом оценки демонстрационного экзамена 2 

преподавателей 

Получены свидетельства 

эксперта ДЭ 

Мастерская № 5: Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования   

 Лабораторный комплекс «Энергоаудит в сфере 

ЖКХ» 

Оборудование закуплено и 

используется 

2 квартал 

Апрель 2020 г 

3 квартал 

Август 2020 г. 

Мороз Е.В. 

Ромашова Ю.Н. 

Комплект учебного оборудования «Средства 

автоматизации и управления лифта» 

2 квартал 

Апрель 2020 г 

3 квартал 

Август 2020 г. 

Лабораторный стенд «Датчики расхода, 2 квартал 3 квартал 
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давления и температуры в системе ЖКХ» Апрель 2020 г Август 2020 г. 

Комплект учебного оборудования «Измерения 

давлений, расходов и температур в системах 

водоснабжения» ИСВ-ДРТ-012-8ЛР-Р 

2 квартал 

Апрель 2020 г 

3 квартал 

Август 2020 г. 

VDE Тренажёр систем здания: Учебный проект 

«Монтаж внутренней электропроводки» 

2 квартал 

Апрель 2020 г 

3 квартал 

Август 2020 г. 

Макет «Система водоснабжения и 

водоотведения многоэтажного жилого дома» 

2 квартал 

Апрель 2020 г 

3 квартал 

Август 2020 г. 

Лабораторный стенд «Энергосберегающие 

технологии в сфере ЖКХ» 

2 квартал 

Апрель 2020 г 

3 квартал 

Август 2020 г. 

Лабораторная установка по исследованию 

работы запорной арматуры 

2 квартал 

Апрель 2020 г 

3 квартал 

Август 2020 г. 

Лабораторный стенд «Теплоизоляционные 

материалы» 

2 квартал 

Апрель 2020 г 

3 квартал 

Август 2020 г. 

Лабораторная установка «Автоматизированный 

тепловой пункт АТП-01» 

2 квартал 

Апрель 2020 г 

3 квартал 

Август 2020 г. 

Система интерактивного мультимедийного 

оборудования (проектор, экран) 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Плазменная панель    2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Стойка для плазменной панели 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

Принтер (Принтер лазерный; Формат А4) 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Июль 2020 г. 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

 Анемометр цифровой VT 100 

Фирма "KIMO Instruments", Франция 

Оборудование закуплено и 

используется 

2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Август 2020 г. 

Тепловизор инфрокрасный Testo 868 2 квартал 

Май 2020 г. 

3 квартал 

Август 2020 г. 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

 Программный сметный комплекс «Гранд-смета» Оборудование закуплено и 

используется 

2 квартал 

Апрель 2020 г 

2 квартал 

Май 2020 г. 

1.4. Модернизация / ремонт  Мороз Е.В. 
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1.4.1 Подготовка проектно-сметной документации 

  

 1 квартал 

Февраль 2020 г. 

1 квартал 

Март 2020 г. 

Хмызов А.В. 

1.4.2 Проведение ремонтных работ в помещении 

площадью 160,39 кв. м. 

 2 квартал 

Апрель 2020 г. 

3 квартал 

Август 2020 г. 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ 

2.1. Актуализация УМК учебных дисциплин 

(модулей), разработка  методических материалов 

к практическим и лабораторным работам с 

использованием приобретенного оборудования: 

Актуализированы рабочие 

программы, комплекты 

оценочных средств 

Разработаны методические 

указания, инструкционные 

карты для практических и 

лабораторных работ 

2 квартал 

Апрель 2020 г. 

2 квартал 

Июнь 2020 г. 

Буторина С.П. 

Смирнова С.В. 

2.1.1 Специальность 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

ПМ.04. Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

МДК.04.01.Раздел 1.Оценка технического 

состояния зданий, Раздел 2. Техническая 

эксплуатация зданий 

2.1.2 Специальность 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции  

МДК 02.01 Эксплуатация систем водоснабжения 

и водоотведения 

МДК.03.01 Основы вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

2.1.3 Специальность 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

ОП.10 Эксплуатация и ремонт инженерных 

сетей и систем объектов ЖКХ 

МДК 04.01. Организация и контроль работ по 

санитарному содержанию, благоустройству 

общего имущества и прилегающей территории 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

МДК 02.01 Эксплуатация систем водоснабжения 
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и водоотведения 

2.2. Создание учебных курсов в системе 

дистанционного обучения колледжа 

Реализация основных и 

дополнительных образова-

тельных программ с 

использованием техноло-

гий электронного обучения 

и ДОТ 

3 квартал 

Август 2020 г. 

4 квартал 

Декабрь 2020 г. 

Буторина С.П. 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

3.1. Разработка комплектов оценочной документации 

(КОД) для промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена (ДЭ) 

Разработана КОД для ДЭ 3 квартал 

Сентябрь 2020 г. 

 

4 квартал 

Ноябрь 2020 г. 

Монахова С.Ю. 

3.2. Аккредитация центра проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) 

Получен аттестат о 

присвоении статуса ЦПДЭ 

4 квартал 

Октябрь 2020 г. 

4 квартал Декабрь 

2020 г. 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития 

4.1. Актуализация программ повышения 

квалификации: 

- Капитальный ремонт многоквартирных домов 

- Оценка технического состояния зданий 

- Благоустройство и озеленение придомовых 

территорий 

- Ландшафтный дизайн с использованием 3D 

графики 

- Содержание и техническая эксплуатация 

жилищного фонда 

- Реконструкция и капитальный ремонт зданий 

- Организация работ и строительный контроль 

- Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в коммунальной 

инфраструктуре 

Актуализированы и 

разработаны новые 

программы ДПО 

3 квартал 

Август 2020 г. 

3 квартал 

Сентябрь 2020 г. 

Буторина С.П. 

Смирнова С.В. 
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- Организация эксплуатации и ремонта 

жилищного фонда 

4.2. Разработка новых программ повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и 

переподготовки (включая программы для 

педагогических кадров ПОО):  

- Энергоаудит в сфере ЖКХ 

- Средства автоматизации и управления лифта 

- Система водоснабжения и водоотведения 

многоэтажного жилого дома 

- Энергосберегающие технологии в сфере ЖКХ 

- Монтаж и эксплуатация автоматизированного 

теплового пункта 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработка и реализация программы повышения 

квалификации ««Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с использованием 

учебно-лабораторного, учебно-производственного 

оборудования,  программного и методического 

обеспечения мастерской» 

Разработана и реализована 

программа повышения 

квалификации 

3 квартал 

Сентябрь 2020 г. 

 

4 квартал 

Декабрь 2020 г. 

Буторина С.П. 

 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Обучение в Академии Ворлдскиллс Россия по 

программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции»1 преподавателя 

Получено удостоверение о 

повышении квалификации  

 

2 квартал 

Апрель 2020 г. 

3 квартал 

Август 2020 г. 

Буторина С.П. 

Смирнова С.В. 

6.2. Сертификация на присвоение статуса эксперта с 

правом оценки демонстрационного экзамена 1 

преподавателя 

Получено свидетельство 

эксперта ДЭ 

Мастерская № 6: Кирпичная кладка 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 
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1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования   

 МФУ А3 лазерное,  цветное Оборудование закуплено и 

используется 

2023 г 2023 г. Мороз Е.В. 

Ромашова Ю.Н.  Ноутбук 

 Лаборатория «Строительные материалы» 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

 Камнерезный станок Оборудование закуплено и 

используется 

2023 г. 2023 г. 

Диски алмазные  для камнерезных станков 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

 Комплект программно-учебных модулей по 

компетенции «Кирпичная кладка» 

Оборудование закуплено и 

используется 

2023 г. 2023 г. 

1.4. Модернизация / ремонт  Мороз Е.В. 

Хмызов А.В. 1.4.1 Подготовка проектно-сметной документации 

  

 1 квартал 

Февраль 2023 г. 

1 квартал 

Март 2023 г. 

1.4.2 Проведение ремонтных работ в помещении 

площадью 526,8 кв. м. 

 2 квартал 

Апрель 2023 г. 

3 квартал 

Август 2023 г. 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ 

2.1. Актуализация УМК учебных дисциплин 

(модулей), разработка  методических материалов 

к практическим и лабораторным работам с 

использованием приобретенного оборудования: 

Актуализированы рабочие 

программы, комплекты 

оценочных средств 

Разработаны методические 

указания, инструкционные 

карты для практических и 

лабораторных работ 

2 квартал 

Апрель 2023 г. 

2 квартал 

Июнь 2023 г. 

Буторина С.П. 

Смирнова С.В. 

2.1.1 Специальность 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

УП.02.02 Каменные, малярные, облицовочные, 

столярно-плотничные работы 

2.1.2 Специальность 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

УП.06 Учебная практика 

2.1.3 Профессия 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

ПМ.01 Выполнение каменных работ 

2.2. Создание учебных курсов в системе 

дистанционного обучения колледжа 

Реализация основных и 

дополнительных образова-

3 квартал 

Август 2023 г. 

4 квартал 

Декабрь 2023 г. 

Буторина С.П. 
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тельных программ с 

использованием техноло-

гий электронного обучения 

и ДОТ 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

3.1. Разработка комплектов оценочной документации 

(КОД) для промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена (ДЭ) 

Разработана КОД для ДЭ 3 квартал 

Сентябрь 2023 г. 

 

4 квартал 

Ноябрь 2023 г. 

Монахова С.Ю. 

3.2. Аккредитация центра проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) 

Получен аттестат о 

присвоении статуса ЦПДЭ 

4 квартал 

Октябрь 2023 г. 

4 квартал  

Декабрь 2023 г. 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития 

4.1. Актуализация программ повышения 

квалификации: 

- Капитальный ремонт многоквартирных домов 

- Каменщик 

Актуализированы и 

разработаны новые 

программы ДПО 

3 квартал 

Август 2020 г. 

3 квартал 

Сентябрь 2020 г. 

Буторина С.П. 

Смирнова С.В. 

4.2. Разработка новых программ повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и 

переподготовки (включая программы для 

педагогических кадров ПОО) 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработка и реализация программы повышения 

квалификации ««Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с использованием 

учебно-лабораторного, учебно-производственного 

оборудования,  программного и методического 

обеспечения мастерской» 

Разработана и реализована 

программа повышения 

квалификации 

3 квартал 

Сентябрь 2023 г. 

 

4 квартал 

Декабрь 2023 г. 

Буторина С.П. 

 

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

6.1. Обучение в Академии Ворлдскиллс Россия по 

программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции» 1 преподавателя и 2 мастеров п/о 

Получено удостоверение о 

повышении квалификации  

 

2 квартал 

Апрель 2023 г. 

3 квартал 

Август 2023 г. 

Буторина С.П. 

Смирнова С.В. 

6.2. Сертификация на присвоение статуса эксперта с 

правом оценки демонстрационного экзамена 1 

преподавателя и 2 мастеров п/о 

Получено свидетельство 

эксперта ДЭ 

Мастерская № 7: Столярное дело 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования   

 Ноутбук Оборудование закуплено и 

используется 

2023 г 2023 г. Мороз Е.В. 

Ромашова Ю.Н. 

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования  

 Пила торцовочная с протяжкой KS 120 UG-

SET 

Оборудование закуплено и 

используется 

2023 г. 2023 г. 

Торцовочная пила 

Пила строительная 

Аппарат пылеудаляющий 

Маятниковый лобзик 

Стол рабочий многофункциональный 

Зажим 

Струбцины 

Модульный кронштейн 

Фрезер в контейнере 

Вертикальный фрезер OF 2200 EB-Plus 

Приспособление фрезерное OF-FH 2200 

Пила погружная 

Шаблон многофункциональный фрезерный 

Аккумуляторная дрель 

Эксцентриковая шлифовальная машинка 
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Струбцины для склейки древесины 

Удлинитель промышленный 

Рубанки 

Комплект фрез  для ручного фрезера 

1.3. Закупка программного и методического обеспечения  

 Комплект программно-учебных модулей по 

компетенции «Столярное дело» 

Оборудование закуплено и 

используется 

2023 г. 2023 г. 

1.4. Модернизация / ремонт  Мороз Е.В. 

Хмызов А.В. 1.4.1 Подготовка проектно-сметной документации 

  

 1 квартал 

Февраль 2023 г. 

1 квартал 

Март 2023 г. 

1.4.2 Проведение ремонтных работ в помещении 

площадью 270 кв. м. 

 2 квартал 

Апрель 2023 г. 

3 квартал 

Август 2023 г. 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ 

2.1. Актуализация УМК учебных дисциплин 

(модулей), разработка  методических материалов 

к практическим и лабораторным работам с 

использованием приобретенного оборудования: 

Актуализированы рабочие 

программы, комплекты 

оценочных средств 

Разработаны методические 

указания, инструкционные 

карты для практических и 

лабораторных работ 

2 квартал 

Апрель 2023 г. 

2 квартал 

Июнь 2023 г. 

Буторина С.П. 

Смирнова С.В. 

2.1.1 Специальность 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

УП.02.02 Каменные, малярные, облицовочные, 

столярно-плотничные работы 

2.1.2 Специальность 35.02.03 Технология 

деревообработки 

ПМ.02 Участие в организации производственной 

деятельности в рамках структурного 

подразделения деревообрабатывающего 

производства 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. Сборщик изделий из древесины. 

2.1.3 Профессия 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 



 

91 
 

ПМ.01 Изготовление столярных и мебельных 

изделий 

IIM.02 Сборка изделий из древесины 

2.2. Создание учебных курсов в системе 

дистанционного обучения колледжа 

Реализация основных и 

дополнительных образова-

тельных программ с 

использованием техноло-

гий электронного обучения 

и ДОТ 

3 квартал 

Август 2023 г. 

4 квартал 

Декабрь 2023 г. 

Буторина С.П. 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

3.1. Разработка комплектов оценочной документации 

(КОД) для промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена (ДЭ) 

Разработана КОД для ДЭ 3 квартал 

Сентябрь 2023 г. 

 

4 квартал 

Ноябрь 2023 г. 

Монахова С.Ю. 

3.2. Аккредитация центра проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) 

Получен аттестат о 

присвоении статуса ЦПДЭ 

4 квартал 

Октябрь 2023 г. 

4 квартал  

Декабрь 2023 г. 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития 

4.1. Актуализация программ повышения 

квалификации: 

Актуализированы и 

разработаны новые 

программы ДПО 

3 квартал 

Август 2020 г. 

3 квартал 

Сентябрь 2020 г. 

Буторина С.П. 

Смирнова С.В. 

4.2. Разработка новых программ повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и 

переподготовки (включая программы для 

педагогических кадров ПОО) 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработка и реализация программы повышения 

квалификации ««Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с использованием 

учебно-лабораторного, учебно-производственного 

Разработана и реализована 

программа повышения 

квалификации 

3 квартал 

Сентябрь 2023 г. 

 

4 квартал 

Декабрь 2023 г. 

Буторина С.П. 
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оборудования,  программного и методического 

обеспечения мастерской» 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Обучение в Академии Ворлдскиллс Россия по 

программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции» 1 преподавателя и 2 мастеров п/о 

Получено удостоверение о 

повышении квалификации  

 

2 квартал 

Апрель 2023 г. 

3 квартал 

Август 2023 г. 

Буторина С.П. 

Смирнова С.В. 

6.2. Сертификация на присвоение статуса эксперта с 

правом оценки демонстрационного экзамена 1 

преподавателя и 2 мастеров п/о 

Получено свидетельство 

эксперта ДЭ 
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Приложение 2 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 

реализации стратегического проекта «Получение впервые среднего профессионального образования работающими гражданами  

старше 22 лет («Заочный колледж»)» 
 

1. Основные положения 
 

Краткое наименование проекта «Заочный колледж» Срок реализации проекта  01.06.2020 г. - 31.12.2024 г. 

Руководитель проекта Габриэлян Т.А., директор 

Администратор проекта Буторина С.П., заместитель директора 

Участники проекта Румянцева О.В., заведующий учебной частью 

Лапкина Н.Н., заведующий внебюджетным отделением 

Белов М.А., заведующий учебно-производственным обучением 

Связь с государственными 

программами области 

Государственная программа области «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы», 

утверждена постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 1243. 

Государственная программа области «Развитие образования Вологодской области на 2013-2025 годы», 

утверждена постановлением Правительства области Постановление Правительства Вологодской 

области от 28 января 2019 года № 74 года. 

 
2. Показатели стратегического проекта 

 

Цель: Увеличение на 1,3 %  доли рабочей силы в возрасте 22 лет и старше, имеющей среднее профессиональное образование, за счет приема 

на заочное обучение 125человек по программам среднего профессионального образования.  

№ 

п/п 

Наименование показателя Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество работающих граждан старше 22 лет, получающих среднее профессиональное 

образование, количество человек нарастающим итогом 

25 50* 75* 100* 125* 

 

* Значение будет уточняться с учетом выделенных контрольных цифр приема 
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3. Результаты реализации проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование результата Срок Количество работающих граждан старше 22 лет, 

получающих среднее профессиональное образование, 

человек 

1 Установлены  бюджетные места для обучения в заочной форме 

по образовательной программе среднего профессионального 

образования*  

01.09.2024 

 

 

Определены контрольные цифры приема граждан на 

125* бюджетных мест 

2 Организован прием граждан для обучения в заочной форме по 

образовательной программе среднего профессионального 

образования  

01.10.2024 Приняты на обучение 125 граждан  в соответствии с 

Правилами приема 

3 Заключены договоры о целевом обучении с гражданами старше 

22 лет 

31.12.2024 Имеют договор о целевом обучении 81 граждан 

старше 22 лет (нарастающим итогом, 3 человека – 

объективная погрешность) 

4 Завершили обучение граждане старше 22 лет, имеющие договор 

о целевом обучении  

31.12.2024 Завершили обучение не менее 26 граждан старше 22 

лет, имеющих договор о целевом обучении  

(1 человек – объективная погрешность) 

* Направление подготовки и значение будут уточняться с учетом отраслевой потребности в обучении работников и выделенных 

контрольных цифр приема 

 
4. План мероприятий 

 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

  2020   

1. Результат: Установлены  бюджетные места для 

обучения в заочной форме по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования  

01.06.2020 01.09.2020  Приказ Департамента 

образования области, 

закрепляющий распределение 

контрольных цифр приема по 

образовательным организациям 

с указанием направлений 

подготовки 

Мероприятие: Утвержден приказ Департамента 

образования области об установлении контрольных 

цифр приема граждан 

15.08.2020 01.09.2020 . 

2. Результат: Организован прием 25 граждан для 01.09.2020 01.10.2020 Буторина С.П. Информационный отчет  



 

95 
 

 обучения в заочной форме по образовательной 

программе среднего профессионального образования 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции (квалификация техник) 

Контрольная точка: Зачисление поступающих в 

образовательную организацию 

- 01.10.2020 Буторина С.П. 

Румянцева О.В. 

Мероприятие: На сайте образовательной организации и 

на официальной странице во ВКонтакте размещено 

объявления о приеме на обучение 

01.09.2020 10.09.2020 Буторина С.П. Скриншот главной страницы 

сайта 

Мероприятие: Организован прием заявлений от 

абитуриентов 

01.09.2020 01.10.2020 Буторина С.П. Информационный отчет о ходе 

приемной кампании 

Мероприятие: Издан приказ образовательной 

организации о приеме на обучение 

Румянцева О.В. Приказ образовательной 

организации о приеме на 

обучение  

Информационный отчет  

Мероприятие: Составлен учебный план и 

образовательная программа 

Румянцева О.В. 

Лапкина Н.Н. 

Белов М.А. 

Приказ образовательной 

организации об утверждении 

учебного плана и 

образовательной программы 

Мероприятие: Определены сроки лабораторно-

экзаменационных сессий на 2020-2021 учебный год 

Румянцева О.В. 

Лапкина Н.Н. 

 

3. Результат: Заключены договоры о целевом обучении 

с гражданами старше 22 лет 

01.06.2020 31.12.2020 Буторина С.П. Информационный отчет о 

заключении целевых договоров 

Контрольная точка: Заключение договоров о целевом 

обучении с 13 гражданами старше 22 лет  

Мероприятие: Заключены договоры о целевом обучении 

между организациями-работодателями, 13 гражданами 

старше 22 лет и образовательной организацией  

4. Результат: Обучается не менее 12 граждан старше 22 

лет, имеющих договор о целевом обучении 

01.10.2020 30.06.2021 Лапкина Н.Н. Журнал учебных занятий 

Ведомости промежуточной 

аттестации 

Информационный отчет  
Контрольная точка: Организовано обучение 25 граждан 

старше 22 лет, 13 из которых имеют договор о целевом 

обучении 
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Мероприятие: Проведена промежуточная аттестация 

обучающихся 

Мероприятие: Формирование информационного отчета 

об обучении по образовательной программе среднего 

профессионального образования 

 31.12.2020 Буторина С.П. Информационный отчет 

  2021   

1. Результат: Установлены  бюджетные места для 

обучения в заочной форме по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования  

01.06.2021 01.09.2021  Приказ Департамента 

образования области, 

закрепляющий распределение 

контрольных цифр приема по 

образовательным организациям 

с указанием направлений 

подготовки 

Мероприятие: Утвержден приказ Департамента 

образования области об установлении контрольных 

цифр приема граждан 

15.08.2021 01.09.2021 . 

2. 

 

Результат: Организован прием 25 граждан для 

обучения в заочной форме по образовательной 

программе среднего профессионального образования  

01.09.2021 01.10.2021 Буторина С.П. Информационный отчет  

Контрольная точка: Зачисление поступающих в 

образовательную организацию 

- 01.10.2021 Буторина С.П. 

Румянцева О.В. 

Мероприятие: На сайте образовательной организации и 

на официальной странице во ВКонтакте размещено 

объявления о приеме на обучение 

01.09.2021 10.09.2021 Буторина С.П. Скриншот главной страницы 

сайта 

Мероприятие: Организован прием заявлений от 

абитуриентов 

01.09.2021 01.10.2021 Буторина С.П. Информационный отчет о ходе 

приемной кампании 

Мероприятие: Издан приказ образовательной 

организации о приеме на обучение 

Румянцева О.В. Приказ образовательной 

организации о приеме на 

обучение  

Информационный отчет  

Мероприятие: Составлен учебный план и 

образовательная программа 

Румянцева О.В. 

Лапкина Н.Н. 

Белов М.А. 

Приказ образовательной 

организации об утверждении 

учебного плана и 

образовательной программы 

Мероприятие: Определены сроки лабораторно-

экзаменационных сессий на 2021-2022 учебный год 

Румянцева О.В. 

Лапкина Н.Н. 
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3. Результат: Заключены договоры о целевом обучении 

с гражданами старше 22 лет 

01.06.2021 31.12.2021 Буторина С.П. Информационный отчет о 

заключении целевых договоров 

Контрольная точка: Заключение договоров о целевом 

обучении с 13 гражданами старше 22 лет  

Мероприятие: Заключены договоры о целевом обучении 

между организациями-работодателями, 13 гражданами 

старше 22 лет и образовательной организацией  

4. Результат: Обучается не менее 25 граждан старше 22 

лет, имеющих договор о целевом обучении 

01.10.2021 30.06.2022 Лапкина Н.Н. Журнал учебных занятий 

Ведомости промежуточной 

аттестации 

Информационный отчет  
Контрольная точка: Организовано обучение 50 граждан 

старше 22 лет, 26 из которых имеют договор о целевом 

обучении 

Мероприятие: Проведена промежуточная аттестация 

обучающихся 

Мероприятие: Формирование информационного отчета 

об обучении по образовательной программе среднего 

профессионального образования 

 31.12.2021 Буторина С.П. Информационный отчет 

  2022   

1. Результат: Установлены  бюджетные места для 

обучения в заочной форме по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования  

01.06.2022 01.09.2022  Приказ Департамента 

образования области, 

закрепляющий распределение 

контрольных цифр приема по 

образовательным организациям 

с указанием направлений 

подготовки 

Мероприятие: Утвержден приказ Департамента 

образования области об установлении контрольных 

цифр приема граждан 

15.08.2022 01.09.2022 . 

2. 

 
Результат: Организован прием 25 граждан для 

обучения в заочной форме по образовательной 

программе среднего профессионального образования  

01.09.2022 01.10.2022 Буторина С.П. Информационный отчет  

Контрольная точка: Зачисление поступающих в 

образовательную организацию 

- 01.10.2022 Буторина С.П. 

Румянцева О.В. 

Мероприятие: На сайте образовательной организации и 

на официальной странице во ВКонтакте размещено 

объявления о приеме на обучение 

01.09.2022 10.09.2022 Буторина С.П. Скриншот главной страницы 

сайта 
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Мероприятие: Организован прием заявлений от 

абитуриентов 

01.09.2022 01.10.2022 Буторина С.П. Информационный отчет о ходе 

приемной кампании 

Мероприятие: Издан приказ образовательной 

организации о приеме на обучение 

Румянцева О.В. Приказ образовательной 

организации о приеме на 

обучение  

Информационный отчет  

Мероприятие: Составлен учебный план и 

образовательная программа 

Румянцева О.В. 

Лапкина Н.Н. 

Белов М.А. 

Приказ образовательной 

организации об утверждении 

учебного плана и 

образовательной программы 

Мероприятие: Определены сроки лабораторно-

экзаменационных сессий на 2021-2022 учебный год 

Румянцева О.В. 

Лапкина Н.Н. 

 

3. Результат: Заключены договоры о целевом обучении 

с гражданами старше 22 лет 

01.06.2022 31.12.2022 Буторина С.П. Информационный отчет о 

заключении целевых договоров 

Контрольная точка: Заключение договоров о целевом 

обучении с 15 гражданами старше 22 лет  

Мероприятие: Заключены договоры о целевом обучении 

между организациями-работодателями, 15 гражданами 

старше 22 лет и образовательной организацией  

4. Результат: Обучается не менее 41 гражданина старше 

22 лет, имеющего договор о целевом обучении 

01.10.2022 30.06.2023 Лапкина Н.Н. Журнал учебных занятий 

Ведомости промежуточной 

аттестации 

Информационный отчет  
Контрольная точка: Организовано обучение 75 граждан 

старше 22 лет, 41 из которых имеют договор о целевом 

обучении 

Мероприятие: Проведена промежуточная аттестация 

обучающихся 

Мероприятие: Формирование информационного отчета 

об обучении по образовательной программе среднего 

профессионального образования 

 31.12.2022 Буторина С.П. Информационный отчет 

  2023   

1. Результат: Установлены  бюджетные места для 

обучения в заочной форме по образовательным 

программам среднего профессионального 

01.06.2023 01.09.2023  Приказ Департамента 

образования области, 

закрепляющий распределение 
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образования  контрольных цифр приема по 

образовательным организациям 

с указанием направлений 

подготовки 

Мероприятие: Утвержден приказ Департамента 

образования области об установлении контрольных 

цифр приема граждан 

15.08.2023 01.09.2023 . 

2. 

 

Результат: Организован прием 25 граждан для 

обучения в заочной форме по образовательной 

программе среднего профессионального образования  

01.09.2023 01.10.2023 Буторина С.П. Информационный отчет  

Контрольная точка: Зачисление поступающих в 

образовательную организацию 

- 01.10.2023 Буторина С.П. 

Румянцева О.В. 

Мероприятие: На сайте образовательной организации и 

на официальной странице во ВКонтакте размещено 

объявления о приеме на обучение 

01.09.2023 10.09.2023 Буторина С.П. Скриншот главной страницы 

сайта 

Мероприятие: Организован прием заявлений от 

абитуриентов 

01.09.2023 01.10.2023 Буторина С.П. Информационный отчет о ходе 

приемной кампании 

Мероприятие: Издан приказ образовательной 

организации о приеме на обучение 

Румянцева О.В. Приказ образовательной 

организации о приеме на 

обучение  

Информационный отчет  

Мероприятие: Составлен учебный план и 

образовательная программа 

Румянцева О.В. 

Лапкина Н.Н. 

Белов М.А. 

Приказ образовательной 

организации об утверждении 

учебного плана и 

образовательной программы 

Мероприятие: Определены сроки лабораторно-

экзаменационных сессий на 2020-2021 учебный год 

Румянцева О.В. 

Лапкина Н.Н. 

 

3. Результат: Заключены договоры о целевом обучении 

с гражданами старше 22 лет 

01.06.2023 31.12.2023 Буторина С.П. Информационный отчет о 

заключении целевых договоров 

Контрольная точка: Заключение договоров о целевом 

обучении с 20 гражданами старше 22 лет  

Мероприятие: Заключены договоры о целевом обучении 

между организациями-работодателями, 20 гражданами 

старше 22 лет и образовательной организацией  

4. Результат: Обучается не менее 61 гражданина старше 

22 лет, имеющего договор о целевом обучении 

01.10.2023 30.06.2024 Лапкина Н.Н. Журнал учебных занятий 

Ведомости промежуточной 
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Контрольная точка: Организовано обучение 100 

граждан старше 22 лет, 61 из которых имеют договор о 

целевом обучении 

аттестации 

Информационный отчет  

Мероприятие: Проведена промежуточная аттестация 

обучающихся 

Мероприятие: Формирование информационного отчета 

об обучении по образовательной программе среднего 

профессионального образования 

- 31.12.2023 Буторина С.П. Информационный отчет 

5.  Результат: Не менее 12 граждан старше 22 лет, 

имеющих договор о целевом обучении, завершили 

обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования 

- 31.12.2023 Лапкина Н.Н. Информационный отчет о 

присвоении квалификации 

Контрольная точка: Обучающимся присвоена 

квалификация «техник» по специальности 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

- 31.12.2023 

Мероприятия: Проведена государственная итоговая 

аттестация обучающихся 

- 31.12.2024 

Мероприятие: Формирование информационного отчета 

об обучении по образовательной программе среднего 

профессионального образования 

- 31.12.2023 Буторина С.П. Информационный отчет 

  2024   

1. Результат: Установлены  бюджетные места для 

обучения в заочной форме по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования  

01.06.2024 01.09.2024  Приказ Департамента 

образования области, 

закрепляющий распределение 

контрольных цифр приема по 

образовательным организациям 

с указанием направлений 

подготовки 

Мероприятие: Утвержден приказ Департамента 

образования области об установлении контрольных 

цифр приема граждан 

15.08.2024 01.09.2024 . 

2. 

 
Результат: Организован прием 25 граждан для 

обучения в заочной форме по образовательной 

программе среднего профессионального образования  

01.09.2024 01.10.2024 Буторина С.П. Информационный отчет  

Контрольная точка: Зачисление поступающих в 

образовательную организацию 

- 01.10.2024 Буторина С.П. 

Румянцева О.В. 
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Мероприятие: На сайте образовательной организации и 

на официальной странице во ВКонтакте размещено 

объявления о приеме на обучение 

01.09.2024 10.09.2024 Буторина С.П. Скриншот главной страницы 

сайта 

Мероприятие: Организован прием заявлений от 

абитуриентов 

01.09.2024 01.10.2024 Буторина С.П. Информационный отчет о ходе 

приемной кампании 

Мероприятие: Издан приказ образовательной 

организации о приеме на обучение 

Румянцева О.В. Приказ образовательной 

организации о приеме на 

обучение  

Информационный отчет  

Мероприятие: Составлен учебный план и 

образовательная программа 

Румянцева О.В. 

Лапкина Н.Н. 

Белов М.А. 

Приказ образовательной 

организации об утверждении 

учебного плана и 

образовательной программы 

Мероприятие: Определены сроки лабораторно-

экзаменационных сессий на 2020-2021 учебный год 

Румянцева О.В. 

Лапкина Н.Н. 

 

3. Результат: Заключены договоры о целевом обучении 

с гражданами старше 22 лет 

01.06.2024 31.12.2024 Буторина С.П. Информационный отчет о 

заключении целевых договоров 

Контрольная точка: Заключение договоров о целевом 

обучении с 20 гражданами старше 22 лет  

Мероприятие: Заключены договоры о целевом обучении 

между организациями-работодателями, 20 гражданами 

старше 22 лет и образовательной организацией  

4. Результат: Обучается не менее 81 гражданина старше 

22 лет, имеющего договор о целевом обучении 

01.10.2024 30.06.2025 Лапкина Н.Н. Журнал учебных занятий 

Ведомости промежуточной 

аттестации 

Информационный отчет  
Контрольная точка: Организовано обучение 125 

граждан старше 22 лет, 81 из которых имеют договор о 

целевом обучении 

Мероприятие: Проведена промежуточная аттестация 

обучающихся 

5.  Результат: Не менее 13 граждан старше 22 лет, 

имеющих договор о целевом обучении, завершили 

обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования 

- 31.12.2024 Лапкина Н.Н. Информационный отчет о 

присвоении квалификации 
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Контрольная точка: Обучающимся присвоена 

квалификация «техник» по специальности 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

- 31.12.2024  

Мероприятия: Проведена государственная итоговая 

аттестация обучающихся 

- 31.12.2024  

Мероприятие: Формирование информационного отчета 

об обучении по образовательной программе среднего 

профессионального образования 

- 31.12.2024 Буторина С.П. Информационный отчет 

 

5. Финансовое обеспечение Плана мероприятий 
 

Объемы финансирования, млн. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

185 000,00 740 000,00 1 295 000,00 1 850 000,00 2 128 000,00 
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Приложение 3 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 

по развитию инклюзивного профессионального образования 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемые результаты Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Внесение изменений в локальные 

нормативные акты, регламентирующие 

организацию образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в соответствии с 

действующим законодательством 

Соответствие нормативно-правовой основы деятельности 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и Вологодской области 

По мере 

необходим

ости 

 

Заместитель по 

социальной 

работе 

1.2 Ведение специализированного учета 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

Количество абитуриентов и обучающихся данной категории на 

этапе их поступления в колледж, обучения и трудоустройства 

2018-2024 

годы 

Заместитель по 

социальной 

работе 

1.3 Участие в функционировании 

регионального профориентационного 

портала «Компас-ПРО» 

Актуальная информация  о профессиях и специальностях, 

востребованных на рынке труда с описанием видов 

профессиональной деятельности, медицинских показаний и 

противопоказаний 

2018-2024 

годы 

Заместитель по 

СПиИО 

2. Кадровое обеспечение 

2.1 Назначение лица, ответственного за 

инклюзивное  профессиональное 

образование  

Осуществление руководства по созданию специальных условий 
для получения профессионального образования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

2018-2024 

годы 

Директор 

2.2 Организация обучения руководителей и 

педагогов для работы с детьми целевой 

группы с учетом их особенностей, 

функциональных ограничений и 

индивидуальных возможностей 

Обучение руководителей и педагогов по ДПП 2018-2024 

годы 

Заместитель по 

СПиИО. 

Начальник 

отдела кадров 

2.3 Изменение штатного расписания Введение при необходимости в штатное расписание новых 

должностей для обеспечения образовательного процесса лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

2018-2024 

годы 

Начальник 

отдела кадров 

3. Предпрофессиональная подготовка 

3.1 Информационное обеспечение Актуализация информации, размещенной в разделе об 2018-2024 Заместитель по 
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условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ на официальном 

сайте колледжа в сети «Интернет»  

годы социальной 

работе  

Заместитель по 

СПиИО 

3.2 Проведение профессиональных проб, 

способствующих формированию 

целостного представления о содержании  

конкретной профессии или группы 

родственных профессий 

Разработка и реализация программ профессиональных проб: 

- Объемная декоративная штукатурка 

- Монтаж теплого пола 

- Конструируем свой дом сами 

- Строим умный дом 

- Строим дорогу будущего 

- Выполнение чертежа в САПР AutoCAD 

- Моделирование в САПР Inventor 

- Моделирование в САПР Revit 

- Ландшафтный дизайн с использованием 3D графики  

- Робототехника 

2019-2024 

годы 

Заведующий 

отделением 

ПКР и УЦПК 

3.3 Внедрение дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) для  реализации 

программ предпрофессиональной 

подготовки 

Разработка и реализация программ предпрофессиональной 

подготовки с применением ДОТ: 

- Строим дорогу будущего 

- Ландшафтный дизайн с использованием 3D графики 

- Конструируем свой дом сами 

- Строим умный дом 

- Выполнение чертежа в САПР AutoCAD 

- Моделирование в САПР Inventor 

- Моделирование в САПР Revit 

- Робототехника 

2020-2024 

годы 

Заместитель по 

СПиИО 

3.4 Разработка и реализация программ 

предпрофессиональной подготовки детей-

инвалидов и детей с ОВЗ с учетом 

различных нозологических групп по 

профессиям, востребованным на рынке 

труда (в т.ч. по направлениям: роботехника, 

программирование, инженерная техника  и 

др.) 

Разработка и реализация программ трудовой мотивации и 

карьерных стратегий «Выбираем свой маршрут» 

 

2020-2024 

годы 

Заведующий 

отделением 

ПКР и УЦПК 

3.5 Проведение конкурсных мероприятий для Проведение конкурсов профессионального мастерства по 2018-2024 Заведующий 
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инвалидов и лиц с ОВЗ (конкурсы 

профессионального мастерства, фестивали 

профессий и другое), демонстрирующих 

профессиональные интересы и достижения 

детей 

профессиям  Маляр,  Резчик по дереву и бересте, Садовник; 

конкурса по энергосбережению на основе социальной 

интерактивной игры «ЖЭКА»; 

конкурса творческих работ «Много профессий хороших и 

разных»; 

конкурс декоративно-прикладного творчества «Руками 

созданное чудо» 

годы отделением 

ПКР и УЦПК 

Участие в конкурсах профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью Абилимпикс по компетенциям: 

- Администрирование баз данных 

- Ландшафтный дизайн 

- Малярное дело 

- Обработка текста 

- Предпринимательство 

- Резьба по дереву 

- Робототехника 

- Сухое строительство и штукатурные работы 

2019-2024 

годы 

Заместитель по 

учебной работе 

4. Организация образовательного процесса 

4.1 Мониторинг потребностей в открытии 

новых специальностей и профессий для 

инвалидов лиц с ОВЗ 

Удовлетворение профессиональных интересов данной 

категории обучающихся 

2018-2024 

годы 

Заместитель по 

СПиИО 

4.2 Сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

Организация деятельности специалистов: социальных 

педагогов, педагога-психолога, воспитателей  общежития 

2018-2024 

годы 

Заместитель по 

социальной 

работе 

4.3 Адаптация образовательных программ и 

учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ  

Обеспечение учебно-методическими ресурсами, техническими 

средствами, адаптированными к ограничениям здоровья 

2018-2024 

годы 

 

Разработка адаптированных образовательных программ Заместитель по 

учебной работе 

Организация учебной практики  

с учетом принципов доступности 

Начальник 

отдела УПО 

4.4 Реализация образовательных программ с 

использованием электронногообучения и 

ДОТ 

Обеспечение доступности профессионального образования для 

маломобильных групп населения 

2020-2024 

годы 

Заместитель по 

СПиИО 

4.5 Создание условий для здоровьесбережения Реализация образовательных программ и выбор методов 2018-2024 Заместитель по 
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инвалидов и лиц с ОВЗ обучения в соответствии с рекомендациями 

ПМПК и медицинских организаций, учреждений медико-

социальной экспертизы 

годы СПиИО 

Организация медицинского обслуживания  Заместитель по 

социальной 

работе 

4.6 Создание толерантной социокультурной 

среды  

 

Организация волонтерских групп для 

сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в учебном процессе и 

во внеурочной деятельности 

2018-2024 

годы 

Заместитель по 

социальной 

работе 

5.  Трудоустройство выпускников 

5.1 Содействие трудоустройству выпускников 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Взаимодействии с центром занятости, организациями и 

предприятиями города в вопросах трудоустройства 

2018-2024 

годы 

Начальник 

отдела УПО 

6. Обеспечение доступности зданий и сооружений 

6.1 Создание безбарьерной архитектурной 

среды 

Обеспечение доступности прилегающей территории (ремонт 

асфальтового покрытия) 

2020 год Заместитель по 

общим 

вопросам Ремонт входных путей с установкой подъемного устройства 2021 год 

Приобретение и установка комплексной информационной 

системы для ориентации и навигации инвалидов и лиц с ОВЗ 

2022 год 

 

 

 

 


