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Цели и задачи программы

С Целью осуществления мероприятий по модернизация ГА У  КО 

«Колледж предпринимательства», в целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров в Калининградской области.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих

задач:

Задача 1. Развитие современной инфраструктуры подготовки 

квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями.

Задача 2. Ф ормирование кадрового потенциала ГА У  КО «Колледж 

предпринимательства» для проведения обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс.

Решение указанной задачи подразумевает реализацию программ 

повыш ения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения 

профессиональной образовательной организации, стажировки, обмен 

лучш ими практиками, формирование управленческих команд, обучение 

проектным технологиям.

Задача 3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ.

Создание современных условий предполагает формирование 

эффективного образовательного пространства СПО, включающего 

современную М ТБ обучения профессиям и специальностям для ее 

использования в сетевом формате, создание онлайн среды в СПО, 

включающей электронные образовательные ресурсы и сервисы, реализацию 

программ совместно с работодателями.



Табл. 1. Целевые индикаторы:

Целевые индикаторы программы

Показатель
Период, год

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4
1. Численность выпускников колледжа, продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия (тыс. чел. /год) 0,001 0,033 0,066

2. Количество специализированных центров компетенций на базе колледжа, аккредитованных 
по стандартам Ворлдскиллс Россия (шт.) 0 0 1

3. Количество центров проведения демонстрационного экзамена (шт.) 0 1 2

4. Количество центров опережающей профессиональной подготовки (шт.) 0 1 1



Перечень программных мероприятий
Табл. 2. Перечень программных мероприятий:
№
п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные

1.Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями
1.1. Создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена, в 

том числе по профессиям и специальностям из перечней ТОП-50 и ТОП- 
Регион

2019 год,
2020 год

Администрация колледжа

1.2. Создание и развитие специализированного центра компетенций (СЦК)
2020 год

Администрация колледжа

1.3. Создание и оснащение центра опережающей профессиональной подготовки 
(ЦОПП) 2019 год Администрация колледжа

1.4. Организация конкурсных площадок и участие в чемпионатах Ворлдскиллс 
по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс.

Ежегодно
(февраль-март)

Администрация колледжа

2. Формирование кадрового потенциала ГАУ КО «Колледж предпринимательства» для проведения обучения и оценки 
соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс
2.1. Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения, реализующих образовательные 
программы СПО, в том числе по профессиям и специальностям из перечней 
ТОП-50 и ТОП-Регион в соответствии со стандартами Ворлдскиллс

В соответствии с 
графиком повышения 

квалификации

Администрация колледжа

2.2. Обеспечение подготовки экспертов демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Ежегодно

Администрация колледжа



З.Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 
профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ
3.1. Организация реализации образовательных программ СПО по 

специальностям/профессиям из перечней ТОП- 50 и ТОП-Регион Ежегодно
Администрация колледжа

3.2. Организация совместно с работодателями подготовки кадров (включая ООП 
СПО, программы профессионального обучения и дополнительные 
профессиональные программы) по профессиям/ специальностям из перечней 
ТОП- 50 и ТОП-Регион

Ежегодно

Администрация колледжа

Срок реализации программы.
Программа реализуется в 2018-2020 годах.



Показатели, характеризующие результативность мероприятий программы

Табл. 3. Показатели, характеризующие результативность мероприятий программы:
№

п./п. Наименование показателя
Ед.

измерения
2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

чел. 576 627 650

2. Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 
программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50 чел. 30 80 130

3. Количество профессиональных образовательных организаций, 
реализующих программы СПО по приоритетным 1 профессиям/ 
специальностям, всего

ед. 1 1 1

3.1. Из них: количество профессиональных образовательных организаций, 
реализующих программы СПО по приоритетным профессиям/ 
специальностям из перечня ТОП- 50 ед. 1 1 1

4. Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение 
по программам СПО в соответствующем году чел. 206 215 230

5. Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение 
по программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 
50 в соответствующем году

чел. 30 50 50

1 К  приоритетным относят профессии и специальности СПО из перечня ТОП- 50 (Приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 831) 
и перечня ТОП-регион (Приказ Министерства образования Калининградской области от 07 апреля 2017г. № 404/1)



6. Численность выпускников программ СПО очной формы обучения в 
соответствующем году чел. 164 135 178

7. Численность выпускников программ СПО очной формы обучения по 
профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50 в в соответствующем 
году

чел. 0 0 0

8. Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 
демонстрационный экзамен, всего чел. 0 33 60

8.1. В том числе:
Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 
демонстрационный экзамен в рамках ГИА

чел. 0 0 30

8.2. Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 
демонстрационный экзамен в других формах чел. 0 33 30

9. Численность педагогических кадров ( мастеров и преподавателей спец. 
дисциплин) чел. 28 30 32

10. Численность педагогических кадров ( мастеров и преподавателей спец. 
дисциплин), прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия чел. 2 3 5

11. Численность педагогических кадров ( мастеров и преподавателей спец. 
дисциплин) -  экспертов демонстрационного экзамена чел. 12 20 30

12. Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 
спец.дисциплин) системы СПО -  экспертов Ворлдскиллс чел. 4 6 10

13. Количество созданных центров опережающей профессиональной 
подготовки ед. 0 1 0

14. Количество созданных СЦК, всего ед. 0 0 1
14.1. Из них: количество СЦК, аккредитованных Союзом Ворлдскиллс Россия ед. 0 0 1



15. Количество созданных центров демонстрационного экзамена ед. 0 1 1

16. Объем средств, направленных на развитие материально-технической 
базы млн. руб. 3,5 5,0 6,0


