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Изменения и дополнения в Программу развития/модернизации 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса» 
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В программу развития/модернизации краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» добавить Раздел 

3.6 в следующей редакции: 

 

РАЗДЕЛ  3.6 МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ В СООТВЕТСТВИИ  С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГРУПП МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОЕКТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОЛЛЕДЖА, РЕАЛИЗУЮЩЕГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СПО, СОВРЕМЕННЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ 

 

3.6.1. Цели и направления реализации проекта по обеспечению 

соответствия материально-технической базы колледжа, реализующего  

образовательные программы СПО, современным требованиям 

Цель проекта по модернизации МТБ – создание современной 

материально-технической базы колледжа для обеспечения качественной 

практической подготовки обучающихся по приоритетной группе 

компетенций направления «Информационные и коммуникационные 



технологии» в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями, в рамках Федерального проекта «молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 

Федеральный проект «Молодые профессионалы» национального 

проекта «Образование» предусматривает модернизацию профессионального 

образования в колледже за счет внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких программ, обновления инфраструктуры,  

повышения квалификации преподавателей (мастеров) производственного 

обучения и введение новой формы аттестации для освоивших  программы 

СПО студентов. 

Реализация групп мероприятий и целевые показатели проекта 

проводятся по следующим направлениям: 

1. Выполнение плана – графика и дорожной карты реализации 

мероприятий проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 

г.; 

2. Использование средств федерального бюджета, а также средств 

софинансирования по всем источникам в соответствии с утвержденными 

объемами и разрешенными направлениями расходования средств; 

3. Достижение заявленных плановых значений целевых 

показателей проекта, включая показатели плана использования 

материально-технической базы мастерских. 

Данные направления работы по реализации мероприятий проекта 

предполагают: 

1. Создание 5 мастерских с современным оборудованием по 

следующим компетенциям ЛОТа № 3 «Информационные и 

коммуникационные технологии»: 

1.1   Сетевое и системное администрирование; 

1.2   Программное решение для бизнеса; 

1.3   IT-решения для бизнеса на платформе 1С Предприяти.8; 



1.4   Веб-дизайн и разработка; 

1.5  Разработка мобильных приложений. 

2. Разработка и утверждение дизайн-проекта обновленных мастерских 

в соответствии с брендированием; 

3. Заключение договоров на выполнение работ по текущему ремонту 

аудиторий и коридорного пространства на втором этаже учебного корпуса; 

4. Заключение договоров и/или контрактов на поставку оборудования, 

мебели и программного обеспечения по заявленным компетенциям; 

5. Заключение договора на оказание образовательных услуг с Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

6. Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена по 

приоритетной группе компетенций; 

7. Внедрение современных технологий электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных 

профессиональных образовательных программ, программ ПО и ДПО, в том 

числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ; 

8. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников в форме демонстрационного экзамена по приоритетной группе 

компетенций; 

9. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения; 

        10. Организация повышения квалификации преподавателей/мастеров 

производственного обучения, занятых в использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерских приоритетной группы 

компетенций и обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» в 

рамках сотрудничества с Союзом «Агентство развития профессиональных 



сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»; 

Выбор направления создания мастерских по приоритетной группе 

компетенций является актуальным и обоснованным. 

3.6.2 Ожидаемые результаты реализации групп мероприятий 

проекта  

По итогам реализации групп мероприятий проекта будет: 

- созданы и внедрены актуальные программы профессионального 

обучения и дополнительного образования, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, по 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и 

в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального 

развития; 

- созданы рабочие места для обучающихся, оснащенные 

современными техническими и программными средствами для освоени 

новых компетенций в рамках изучения дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- созданы специальные условия по 5 компетенциям для обучения лиц 

с инвалидностью с учетом их нозологий; 

- аккредитованы Центры проведения демонстрационного экзамена по 

приоритетной группе компетенций; 

- внедрена современная технология оценки качества подготовки 

выпускников на основе демонстрационного экзамена по приоритетной 

группе компетенций: Сетевое и системное администрирование; 

Программное решение для бизнеса; IT-решения для бизнеса на платформе 

1С Предприяти.8;  Веб-дизайн и разработка; Разработка мобильных 

приложений; 

- осуществляться информационная поддержка проекта и 

тиражирование результатов проведения мероприятий; 



- осуществляться организация повышения квалификации 

преподавателей/мастеров производственного обучения, занятых в 

использовании и обслуживании материально- технической базы мастерских. 

Обучение на присвоения статуса эксперта на право участия в ценке 

демонстрационного экзамена и эксперта чемпионатов Ворлдскиллс Россия; 

- создана площадка для сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными организациями, с профессиональными 

образовательными организациями; 

- создана база для подготовки к региональным чемпионатам 

Ворлдскиллс Россия, JuniorSkills, конкурсам профессионального 

мастерства, процедуры независимой оценки квалификаций обучающихся. 

процедур аттестации педагогических работников;                                                     

- расширен спектр методов и форм обучения, в том числе электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии; 

Таким образом, группа мероприятий по реализации проекта (закупка 

учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования, 

программного и методического обеспечения) соответствует требованиям 

инфраструктурных листов демонстрационных экзаменов по приоритетной 

группе компетенций, размещенных на сайте Союза «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс Россия. 

В программу развития/модернизации краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» добавить в 

Раздел 4 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

пункт 4.1в следующей редакции: 

4.1. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГРУППЫ 

МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Выбранное для реализации проекта направление создания мастерских 

– Лот № 3 – Информационные и коммуникационные технологии. 



По проекту будут созданы 5 мастерских по компетенциям, входящим 

в приоритетную группу «Информационные и коммуникационные 

технологии»: 

1. «Программные решения для бизнеса»; 

2. «Сетевое и системное администрирование»; 

3. «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8»; 

4. «Разработка мобильных приложений»; 

5. «Веб-дизайн и разработка». 

Общий бюджет проекта составляет 42 020 000 рублей, из них: 

- сумма финансирования проекта по оснащению мастерских в 

соответствии с соглашением. Заключенным с Минпросом РФ – 37 050 000 

руб; 

- объем средств бюджета Хабаровского края – 4 120 000 руб; 

- объем собственных средств колледжа, привлеченных внебджетных – 

850 000 руб. 

В соответствии с Проектом и конкурсной документацией, денежные 

средства распределены следующим образом (в млн руб): 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Проекта 

Всего Средства 

РФ 

Средства 

субъекта 

РФ 

Средства 

колледжа 

1 Закупка учебно-

лабораторного 

оборудования 

8 786 911 6 593895 2 193 016 - 

2 Закупка учебно-

производственного 

оборудования 

30 868 046 28 941 062 1 926 984  

3 Закупка 

программного и 

методического 

оборудования 

1 515 043 1 515 043 - - 

4 Разработка дизайн-

проекта мастерских 

0,10 - - 0,10 

5 Ремонт учебных 

помещений 

0,850   0,850 

6 Организация 

повышения 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

- - - - 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный проект «Молодые профессионалы» национального 

проекта «Образование» предусматривает модернизацию профессионального 

образования за счет внедрения адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких программ В ПОО, обновления инфраструктуры,  повышения 

квалификации преподавателей (мастеров) производственного обучения и 

введение новой формы аттестации для освоивших  программы СПО 

студентов. 

В колледже будут созданы 5 мастерских с современным 

оборудованием по компетенциям: 

2. Сетевое и системное администрирование; 

3. Программное решение для бизнеса; 

4. IT-решения для бизнеса на платформе 1С Предприяти.8; 

5. Веб-дизайн и разработка; 

6. Разработка мобильных приложений. 

На сегодняшний день в колледже ведутся ремонтные работы по 

обновлению аудиторий и коридорного пространства в соответствии с 

утвержденным дизайн-проектом 

(ФОТО каб: было-есть-будет) 

Обновленные мастерские и приобретенное современное оборудование 

позволят совершенствовать реализацию образовательных программ СПО, 



создать площадки для проведения обучающих мероприятий, создать 

условия для проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена. 


