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Актуальность 

В майских указах Президента проект «Образования» является одним из 

12 приоритетных. 

Основным событием последних лет стал процесс реорганизации 

колледжа, который проводился в условиях введения в действие 

Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» путем преобразования Профессионального лицея № 

9, г. Владимира в учреждение среднего профессионального образования, а 

также присоединением к нему государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

Владимирской области «Профессиональное училище №  44» г. Собинка. В 

результате этих мероприятий на территории г. Владимира образовалось 

единое многоуровневое профессиональное образовательное учреждение, 

осуществляющее подготовку по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. 

Проведена работа по оптимизации перечня реализуемых 

образовательных программ, открыты новые программы - «Компьютерные 

сети», «Технология машиностроения», «Радиоаппаратостроение». Проведено 

лицензирование образовательных программ на основе ФГОС-ТОП-50 – 

«Повар, кондитер», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), «Токарь на станках с числовым программным управлением», 

«Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением». 

В настоящее время в колледже имеется возможность реализации 5 

программ подготовки специалистов и 29 программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, а также реализацию программ 

профессионального обучения и дополнительного образования. Подготовка по 

данным программам позволяет восполнить недостающую потребность в 

кадрах для таких отраслей как,  машиностроение, сельское хозяйство 

жилищно-коммунальное хозяйство, общественное питание, строительство. 

Прогноз потребности предприятий (организаций) Владимирской 

области на период до 2021 года показывает, что экономика региона 

нуждается в 9,8-10,9 тысячах рабочих и специалистах. Наиболее 

востребованными профессиями и специальностями на этих предприятиях 

являются – наладчик станков с ЧПУ, токарь на станках с ЧПУ, фрезеровщик 

на станках с ЧПУ, сварщик, повар, автомеханик, монтажник 



радиоэлектронной аппаратуры и приборов, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования,  технологи общественного питания,  

операторы швейного производства. 

Остаются актуальными следующие проблемы: 

- не полное соответствие материально-технической базы колледжа 

современным требованиям к оснащению образовательного процесса в целом, 

в том числе инфраструктурным листам WorldSkills; 

- снижение кадрового потенциала учреждения вследствие старения 

педагогических кадров и особенно мастеров производственного обучения; 

- отсутствие реального желания работодателей возрождать наставничество. 

 

Цель программы 

Целью программы является развитие колледжа, способного обеспечить 

каждому выпускнику высокое качество профессионального образования, 

адекватное социальным и экономическим потребностям общества и его 

индивидуальным талантам, духовно-нравственное развитие и воспитание 

инициативной, творческой личности, создание условий для успешной 

социализации молодежи и взрослого населения, удовлетворение 

потребностей экономики  Владимирской области  в кадрах высокой 

квалификации. 

 

                                                 Задачи программы. 

Любое образовательное учреждение должно иметь своё 

предназначение и изменяться в соответствии с требованиями социума. 

Задачей колледжа является создание условий для обновления модели 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов среднего звена и рабочих кадров политехнического и 

гуманитарного профиля, отвечающих современным требованиям, 

предъявляемым работодателями, посредством инновационной деятельности, 

которая обеспечит колледжу эффективную конкурентоспособность на рынке 

образовательных услуг. 

В условиях радикального изменения социально-экономического 

устройства, происходящего сегодня в российском обществе, приведение 



образовательной системы в соответствие с новыми общественными 

потребностями является существенной государственной проблемой и 

приоритетной социальной целью. На развитие колледжа оказывают влияние 

как глобальные процессы, происходящие в сфере образования на мировом и 

всероссийском уровне, так и местные условия, определяющие специфику 

функционирования учебного заведения. В настоящее время происходит 

активное формирование рынка образовательных услуг. Участие в 

конкурентной борьбе на этом рынке ставит перед колледжем ряд задач по 

удовлетворению рыночного спроса и по обеспечению высокого качества 

подготовки специалистов по всем выпускаемым направлениям. 

На состояние и траекторию развития колледжа оказывают влияние 

следующие социальные и экономические факторы: 

- внедрение системы персонифицированного финансирования образования; 

- отсутствие необходимого количества рабочих мест на рынке труда. 

Кроме того, на развитие образовательного учреждения существенное 

влияние оказывает непростая экономическая ситуация, сложившаяся на 

рынке труда во Владимирской области, на основных базовых предприятиях, 

где студенты и обучающиеся проходят производственную практику. 

В этих условиях наиболее существенными являются следующие 

проблемы: 

- недостаточная привлекательность колледжа для потенциальных 

абитуриентов и потребителей образовательных услуг; 

- ограниченность сегмента потенциальных абитуриентов; 

- недостаточный уровень бюджетного финансирования. 

Для того, чтобы снизить или существенно нейтрализовать 

вышеуказанные негативные факторы, необходимо: 

- увеличить   привлекательность колледжа  для   потенциальных   

абитуриентов   и   потребителей образовательных услуг за счет активной 

рекламной компании на рынке образовательных услуг; 

- обеспечивать высокое качество образовательных услуг, в том числе за счет 

развития системы менеджмента качества. 



Перечисленные негативные факторы существенно затруднят 

дальнейшее развитие ГБПОУ  ВО "Владимирского индустриального  

колледжа". В этих условиях действия коллектива должны быть направлены 

на создание новых реальных преимуществ через освоение выгодных 

рыночных позиций, развитие внутренних возможностей, результативности 

деятельности. 

 

Основными задачами программы являются: 

1. Планирование развития образовательного учреждения в современных 

социально-экономических условиях. 

2. Формирование основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ, ориентированных на потребности  рынка труда 

Владимирской области, включающих подготовку кадров по Перечню ТОП-

50 и реализацию новых федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

3. Повышение привлекательности программ профессионального 

образования, организация деятельности по профессиональной ориентации. 

4. Внедрение системы оценки качества профессионального образования в 

образовательном учреждении. 

5. Развитие кадровых ресурсов образовательного учреждения. 

6. Создание современного методического обеспечения образовательного 

процесса. 

7. Внедрение новых педагогических технологий, дальнейшее 

совершенствование форм и методов обучения с учетом специфики 

содержания учебных дисциплин. 

8. Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 

гармоничного развития личности и реализации его творческой активности, 

обеспечение единства обучения и воспитания молодежи. 

9. Создание социально-ориентированной и инновационно-развивающей 

образовательной среды в колледже.  

10. Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей условия 

подготовки кадров по профессиям «Токарь на станках с ЧПУ», 



«Фрезеровщик на станках с ЧПУ», входящих в перечень востребованных на 

рынке труда Владимирской области (ТОП- Регион). 

 

Ожидаемые результаты и целевые индикаторы: 

 

- обеспечение возможностей в получении качественного 

профессионального образования по образовательным программам СПО для 

разных категорий обучающихся; 

- обеспечение с работодателями целевой подготовки рабочихи 

специалистов на основе совершенствования системы 

государственно-частного  партнерства; 

- создание системы непрерывного профессионального образования; 

- расширение системы дополнительных образовательных услуг и 

сферы производственной деятельности; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- доля образовательных программ из Перечня ТОП-Регион  в общем 

количестве программ, реализуемых в колледже; 

- численность выпускников колледжа, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills; 

- количество граждан, прошедших обучение на базе колледжа по 

программам профессиональной подготовки и  дополнительного 

профессионального образования; 

- создание площадки проведения демонстрационного экзамена; 

- доля выпускников трудоустроенных по полученной 

профессии/специальности. 

 

 

Наименование 

показателя 

Базовое 

значение 

(2017) 

Плановое значение 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля образовательных 

программ из Перечня ТОП-

Регион в общем количестве 

программ, реализуемых в 

колледже 

 

42 

 

45 

 

45 

 

45 

50 

 

50 55 55 

Численность выпускников 

колледжа, 

продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

 

2 

 

13 

 

22 

 

43 

 

56 

78 78 136 



соответствующий стандартам 

WorldSkills 

Количество 

Многофункциональных центров 

компетенций, созданных на базе 

профессиональных 

образовательных организаций  

 

1 1 1 1 2 2 4 4 

Количество граждан, 

прошедших обучение на базе 

колледжа по программам 

профессиональной подготовки 

и  дополнительного 

профессионального 

образования 

85 94 130 135 136 220 220 260 

Создание площадки 

проведения 

демонстрационного экзамена 

0 0 1 5 5 8 8 8 

Доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной 

профессии/специальности. 

77 78 80 90 90 90 90 90 

 

Перечень и описание программных мероприятий 

 

1. В рамках направления «Планирование развития образовательного 

учреждения в современных социально-экономических условиях: 

• создание и поддержание нормативно-правовой базы в соответствие с 

перспективами комплексного развития колледжа;  

• создание и развитие организационных структур в соответствии с 

перспективами комплексного развития учреждения. 

Создание на базе колледжа инновационной технологичной площадки 

(образовательного технопарка) интеграции современных образовательных и 

производственных технологий, технических ресурсов, практического опыта 

для подготовки современного высококвалифицированного и 

высокооплачиваемого специалиста для регионального сектора экономики. 

2. В рамках направления «Формирование основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ, ориентированных на 

потребности  рынка труда Владимирской области, включающих подготовку 

кадров по Перечню ТОП-50 и реализацию новых федеральных 

государственных образовательных стандартов»: 

• исследование потребностей  региональной экономики в трудовых ресурсах 

на основе опросов работодателей, информации Центра  занятости населения; 

• расширение номенклатуры программ подготовки специалистов среднего 

звена, квалицированных рабочих, служащих в соответствии с проведенным 



мониторингом на региональных рынках труда и рынке образовательных 

услуг; 

• разработка и внедрение региональной составляющей (вариативной части) 

программ подготовки специалистов среднего звена, квалицированных 

рабочих, служащих в соответствии с требованиями ФГОС  с учетом 

потребностей работодателей и обучающихся; 

• с 2017 года поэтапный переход на реализацию новых федеральных 

государственных образовательных стандартов ФГОС ТОП-50 (2017 год – 

«Повар, кондитер», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки); 2018 год – «Токарь на станках с числовым программным 

управлением»,«Фрезеровщик  на станках с числовым программным 

управлением»); 

• заключение с работодателями договоров о социальном партнерстве  по 

организации  учебной  и производственной практики в рамках модульно-

компетентностного подхода. 

3. В рамках направления «Повышение привлекательности программ 

профессионального образования, востребованных на региональном рынке 

труда»: 

• создание и организация деятельности профориентационного центра 

колледжа; 

• разработка  и внедрение новой модели профориентационной работы, 

основанной на личностных ориентациях выпускников школ и спроса рынка 

труда с целью более качественного набора абитуриентов; 

•проведение дней открытых дверей с целью привлечения выпускников 

общеобразовательных учреждений для обучения в колледже. 

4. В рамках направления «Внедрение системы оценки качества 

профессионального образования»: 

• проведение мониторинга трудоустройства выпускников по полученной 

профессии и специальности как показателя качества образовательных услуг; 

• проведение мониторинга удовлетворенности работодателей и населения 

доступностью и качеством образовательных услуг; 

• разработка и реализация системы оценки качества образовательной 

деятельности педагогического коллектива в контексте требований 

общественно-профессиональной аккредитации; 

• обязательное участие работодателей в экспертизе аттестационных 

материалов, критериев оценки и в процедурах промежуточной и итоговой 

государственной аттестации обучающихся/выпускников колледжа. 

5. В рамках направления «Развитие кадровых ресурсов образовательного 

учреждения»: 



• повышение квалификации  педагогических работников с учетом 

Программы развития колледжа, в т.ч. по реализации ФГОС ТОП-50 в 

различных региональных и межрегиональных центрах компетенций; 

•  обучение преподавателей и мастеров п/о в качестве экспертов для оценки 

проведения демонстрационного экзамена; 

• участие мастеров производственного обучения колледжа в областном 

конкурсе «Лучшие мастера производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области»; 

• стажировка педагогических работников и мастеров производственного 

обучения на передовых предприятиях по направлениям подготовки; 

• разработка и внедрение системы по стимулированию молодых 

преподавателей, мастеров производственного обучения; 

• разработка и  внедрение системы по стимулированию педагогических 

работников, занятых внедрением в учебный процесс инновационных 

образовательных технологий и методов обучения, рекомендованных ФГОС. 

6. В рамках направления «Создание социально-ориентированной 

образовательной среды учебного заведения»: 

• поддержка и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания в 

общежитии колледжа; 

• организация целенаправленной работы по патриотическому и 

гражданскому воспитанию обучающихся; 

• профилактика асоциального поведения обучающихся колледжа за счет 

организации максимальной их занятости; 

• повышение уровня социальной защищенности обучающихся и работников 

колледжа через оказание материальной поддержки в трудной жизненной 

ситуации; 

• обеспечение информационными и научно-методическими материалами по 

организации и проведению воспитательной работы. 

7. В рамках направления «Создание инновационно-развивающей 

образовательной среды учебного заведения»: 

• развитие инфраструктуры образовательного учреждения; 

• развитие материально-технической базы учреждения до уровня требований 

ФГОС  к оснащению современного образовательного процесса; 

• разработка и приобретение информационно-телекоммуникационных 

технологий, позволяющих совершенствовать образовательный процесс; 

• внедрение новых образовательных технологий, нацеленных на усиление 

роли практического обучения, активных методов обучения, основанных на 

решении реальных профессиональных проблем; 



• создание  системы поощрения педагогических работников, эффективно 

использующих информационно-телекоммуникационные технологии в 

различных видах учебной деятельности; 

• организация и поддержка участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях различных уровней. 

8. В рамках направления «Создание современной инфраструктуры, 

обеспечивающей условия подготовки кадров по профессиям«Токарь на 

станках с числовым программным управлением» и «Фрезеровщик на станках 

с числовым программным управлением», входящих в перечень 

востребованных на рынке труда Владимирской области (ТОП- Регион)»: 

• программой модернизации предусмотрено оснащение  рабочих местдля 

проведения демонстрационного экзамена по компетенциям ««Токарные 

работы на станках с числовым программным управлением» и «Фрезерные 

работы на станках с числовым программным управлением»»; 

• продолжение оснащения современным оборудованием для формирования 

профессиональных компетенций обучающихся по профессии«Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

9. Создание условий для опережающей подготовки кадров на базе колледжа 

и условий профессионального обучения пенсионеров. 

Исполнители основных мероприятий программы: 

• администрация и педагогический коллектив колледжа;  

• руководители  и  сотрудники  основных и  вспомогательных  

подразделений; 

• коллектив обучающихся; 

• родители и законные представители обучающихся; 

• социальные партнеры. 

 

Управление Программой 

Для реализации мероприятий программы создана система управления, 

включающая следующие элементы: 

- Координационный совет (председатель – Уланов А.Н., директор ГБПОУ ВО 

«Владимирский индустриальный колледж»), который осуществляет 

стратегическое управление за реализацией мероприятий проекта и 

разрабатывает этапы реализации отдельных мероприятий проекта.  

В состав Координационного совета входят представители 

Владимирского индустриального колледжа и предприятий-партнеров, 

реализующие мероприятия Программы. 



- Исполнительные руководители проекта: Князева Т.Е., начальник отдела 

обучения ОАО «Завод «Автоприбор»; Смирнова Л.В., Струнина А.В. 

заместители директора Владимирского индустриального колледжа, 

назначающие руководителей для каждого из заявленных в проекте 

мероприятий.  

Для оперативности управления реализации мероприятий проекта 

заседания Координационного совета проводятся совместно с рабочими 

группами. 

Все планы реализации мероприятий утверждаются председателем 

Координационного совета на заседаниях Координационного совета. В 

процессе выполнения мероприятий проекта осуществляется корректировка 

планов. 

- ответственный за мониторинг реализации Программы – рабочая группа в 

составе: Струнина А.В., Смирнова Л.В., Пешехонова Л.В. (представители 

Владимирского индустриального колледжа), Князева Т.Е. (представитель 

Владимирского индустриального парка), Хованских Людмила Игоревна 

(коммерческий директор Промышленная группа Карат).. 

 

Перечень программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1. Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров по 

профессиям«Токарь на станках с числовым программным управлением» и «Фрезеровщик 

на станках с числовым программным управлением», входящих в перечень востребованных 

на рынке труда Владимирской области (ТОП- Регион) 

1.1 Мониторинг кадровой потребности 

отраслей экономики Владимирской 

области в разрезе профессий и 

специальностей среднего 

профессионального образования, в 

том числе из перечня ТОП-50 и 

ТОП-регион 

 

 

До 01.08. 

ежегодно 

Администрация 

колледжа 

Формирование 

отраслевого 

заказа на 

подготовку 

кадров. 

1.2 Создание и оснащение площадки 

проведения демонстрационного 

экзамена по профессиям «Токарь на 

станках с числовым программным 

управлением» и «Фрезеровщик на 

станках с числовым программным 

управлением» 

 

2020 

Администрация 

колледжа, 

социальные 

партнеры 

Создание 

площадки для 

оценки качества 

подготовки 

кадров по 

профессии, 

входящей в 

перечень в 

ТОП-50 и ТОП-

регион. 

1.3 Участие в региональном Ежегодно Администрация Увеличение 



чемпионате Владимирской области 

по стандартам Ворлдскиллс.  

колледжа, 

педагогический 

коллектив. 

количества 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

чемпионате 

Владимирской 

области по 

стандартам 

Ворлдскиллс. 

1.4 Оснащение колледжа современным 

производственным оборудованием 

2018-2024 Администрация 

колледжа 

Материально-

техническая 

база оснащена 

современным 

оборудованием 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОСТ СПО и 

позволяет 

осуществлять 

подготовку 

кадров для 

предприятий и 

организаций 

экономики 

района и 

региона. 

2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

2.1 Повышение квалификации 

ежегодно преподавателей и 

мастеров п/о 

 Ежегодно Администрация 

колледжа 

100% 

преподавателей 

и мастеров п/о, 

реализующих в 

колледже ФГОС 

ТОП-50 и ТОП-

регион прошли 

обучение и 

повысили 

квалификацию. 

2.2 Обучение преподавателей и 

мастеров колледжа в качестве 

экспертов для оценки заданий 

демонстрационного экзамена по 

компетенциям: «Токарные работы 

на станках с числовым 

программным управлением» и 

«Фрезерные работы на станках с 

числовым программным 

управлением» «Поварское дело», 

«Сварочные технологии», «Ремонт 

автомобилей» 

Ежегодно Администрация 

колледжа 

Подготовка 

экспертов для 

оценки заданий 

демонстрацион

ного экзамена. 

2.3 Поддержка мастеров п/о через 

возможность оценки компетенций 

2 кв. 2018, 

далее 

Администрация 

колледжа 

Участие в 

областном 



ежегодно конкурсе 

мастеров п/о 

колледжа на 

денежное 

поощрение. 

3. Создание современных условий для реализации образовательных программ СПО,вт.ч. из 

перечня ТОП-50 и ТОП-регион 

3.1 Разработка программы 

модернизации колледжа на 2018-

2024 гг. 

2018 Администрация 

колледжа, 

педагогический 

коллектив. 

Планирование 

работ по 

формированию 

образовательно

й 

инфраструктур

ы подготовки 

кадров по 

профессиям/спе

циальностям: 

«Токарь на 

станках с 

числовым 

программным 

управлением» и 

«Фрезеровщик 

на станках с 

числовым 

программным 

управлением» 

3.2 Внедрение программы 

модернизации колледжа. 

2018-2024 Администрация 

колледжа, 

педагогический 

коллектив 

Создание 

современных 

условий для 

подготовки 

кадров по 

профессиям/спе

циальностям из 

перечня ТОП-50 

3.3 Участие в конкурсе по 

установлению контрольных цифр 

приема на подготовку кадров по 

образовательным программам 

СПО, соответствующим новым 

ФГОС по перечню ТОП-50 в 

соответствии с лицензией 

колледжа. 

 Ежегодно Администрация 

колледжа, 

педагогический 

коллектив 

Увеличение 

количества мест 

в контрольных 

цифрах приёма 

на программы 

СПО из перечня 

ТОП-50.  

4. Оптимизация перечня и содержания реализуемых образовательных программ 

4.1 Поэтапное внедрение ФГОС ТОП-

50 

2019-2024 Администрация 

колледжа, 

педагогический 

коллектив 

Проведение 

лицензионных 

экспертиз 

образовательны

х программ 

4.2 Распространение 

практикоориентированной 

(дуальной) модели обучения  

\ 

2019-2024 

Администрация 

колледжа, 

педагогический 

Подготовка 

выпускников 

колледжа 



коллектив, 

социальные 

партнеры 

наконкретные 

рабочие места. 

4.3. Актуализация образовательных 

программ «Токарь на станках с 

числовым программным 

управлением» и «Фрезеровщик на 

станках с числовым программным 

управлением»с учетом 

дополнительных компетенций и 

отдельных программ, 

востребованных работодателем 

 

2018-2024 

Администрация 

колледжа, 

педагогический 

коллектив, 

социальные 

партнеры 

Приобретение 

обучающимися 

дополнительны

х компетенций 

в процессе 

обучения 

 

 

5. Нормирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на 

базе колледжа. 

5.1 Обучение и переобучение 

действующих работников 

предприятий и организаций – 

партнеров. 

2018-2024 Администрация 

колледжа 

Обеспечение 

кадрами 

предприятий и 

организаций  

региона, в т.ч. 

организаций-

партнеров. 

5.2 Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ 

по профессиям/специальностям, 

востребованным отраслевым 

заказом. 

2018-2024 Администрация 

колледжа 

Обеспечение 

кадрами 

отраслей 

экономики 

района и 

социализация 

детей-

инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

                                     6. Участие в проектной деятельности 

6.1 Участие в конкурсах, программах, 

проектах Министерства 

просвещения РФ и департамента 

образования администрации 

Владимирской области. 

2018-2024 Администрация 

колледжа 

Привлечение 

дополнительны

х средств на 

модернизацию 

материально-

технической 

базы колледжа. 

  7. Совершенствование системы независимой оценки качества профессионального 

образования и образовательных результатов. 

7.1 Внедрение системы независимой 

оценки качества 

профессионального образования 

2019-2024 Администрация 

колледжа, 

педагогический 

коллектив 

Увеличение 

доли студентов, 

сдавших 

демонстрацион

ный экзамен.  

 

Выполнение мероприятий программы модернизации ГБПОУ ВО 

«Владимирский индустриальный колледж» рассчитано на среднесрочный 

период  до 2020 года. Ежегодный отчет администрации колледжа о 



выполнении мероприятий программы заслушивается на заседании 

педагогического совета колледжа.  

В мониторинге реализации проекта планируется применение 

следующих методов и методик: 

 получение регулярных отчетных данных по перечню показателей и 

данных аудита мероприятий проекта; 

 оперативные совещания Координационного Совета с отчётами 

участников реализации инновационной программы; 

 контроль освоения обобщенных умений посредством оперативного, 

рубежного и итогового контроля; 

 совместная с работодателем экспертиза профессиональных 

квалификаций обучающихся; 

 мониторинг эффективности деятельности педагогических работников  

по разработанным образовательным программам  подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации. 

Мониторинг реализации инновационной образовательной программы 

будет осуществляться в форме еженедельных встреч рабочих групп, 

письменного и презентационного оформления результатов деятельности, 

публичных докладов. 

Мониторинг реализации мероприятий будет проводиться по 

направлениям в соответствии с показателями и индикаторами. 

Координационный совет будет оперативно осуществлять анализ 

поступающей информации в целях своевременного обнаружения отклонений 

от плановой траектории реализации проекта и выработки соответствующих 

корректирующих мер. Основанием для сбора информации и анализа будут 

выступать следующие индикаторы и показатели: 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование индикаторов/показателей 

Планируемое  

значение  по  

итогам  

реализации 

проекта (на конец 

2009 года)  и 

единица 

измерения 

1. Расширение взаимодействия учреждений СПО с работодателями 

1.1. Количество разработанных с участием работодателей 

перечней компетенций (и/или квалификационных 

характеристик) по заявленным профессиям, адекватных 

современным производственным технологиям 

25 ед. 

1.2. Общее количество предоставленных работодателями мест 

практики по профилю проекту, оборудованных современным 

технологическим оборудованием 

72 ед. 



1.3. Количество выпускных квалификационных работ, выпускных 

практических квалификационных работ, выполненных по 

темам, определенным работодателями как значимые  

29 ед. 

1.4. Количество договоров, заключенных с  работодателями на 

целевое обучение / повышение  квалификации кадров 

7 ед. 

1.5. Количество договоров, заключенных с  работодателями на 

повышение квалификации кадров 

12 ед. 

1.6. Количество договоров, заключенных со службой занятости на 

реализацию программ  профессиональной подготовки и 

переподготовки  высвобождаемых работников, программ 

опережающего профессионального обучения работников, 

находящихся под риском увольнения или занятых неполное 

рабочее время  

28 ед. 

1.7. Количество целевых программ обучения по заказу 

предприятия 

7 ед. 

1.8. Количество обученных или прошедших переподготовку по 

договорам, заключённым  со службой занятости на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации рабочих кадров и специалистов по заявленным 

профессиям и специальностям  

445 чел. 

1.9 Количество выпускников ОУ, прошедших процедуры 

сертификации квалификаций 

- 

Индикаторы/ показатели, дополнительно предлагаемые ОУ по данному направлению 

работ в соответствии с целями и задачами проекта 

1.10. Количество специалистов, представителей работодателей, 

вовлеченных в учебный процесс 

27 чел. 

1.11. Количество обучающихся, вовлеченных в реальные 

производственные процессы 

32 чел. 

1.12. Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства, проведенных работодателями 

9 чел. 

   

2. Разработка и апробация нового учебно-методического обеспечения 

2.1. Количество новых профессий, специализаций, по которым 

организована подготовка с учетом потребностей  работодателей 

4 ед. 

2.2. Количество разработанных с участием работодателей новых 

учебных планов 

4 ед. 

2.3. Количество новых рабочих программ предметов, дисциплин 

(модулей) по заявленному/ым профилю/ям, разработанных с 

участием работодателей 

8 ед. 

2.4. Количество рабочих программ предметов, дисциплин 

(модулей) по заявленному/ым профилю/ям, переработанных с 

участием работодателей 

16 ед. 

2.5. Число студентов, обучающихся по новым профессиям, 

специализациям 

75 чел. 

2.6. Количество проектов ФГОС ТОП-50 нового поколения 6 ед. 

Индикаторы/ показатели, дополнительно предлагаемые ОУ по данному направлению 

работ в соответствии с целями и задачами конкретной ИОП 

2.8. Количество учебно-методических комплексов, разработанных 

и включенных в учебный процесс по профилю ИОП 

4 ед. 

2.9. Количество тренажеров по отработке практических навыков, 

созданных с участием научно-технических подразделений  

2 ед 



работодателя 

2.10. Количество методических рекомендаций по использованию  

тренажеров в учебном процессе 

2 ед. 

3. Отработка, формирование и распространение инновационных технологий и 

методик обучения 

3.1. Количество переработанных курсов по заявленному профилю 

с использованием современных форм и методов обучения 

(проблемное обучение, проектный метод обучения, кейс 

метод, модерация и пр.) 

26 ед. 

3.2. Количество студентов на 1 компьютер 3 чел./ед. 

3.3. Количество созданных интерактивных классов 4 ед. 

3.4. Количество созданных рабочих полигонов,  

производственных участков 

5 ед. 

Индикаторы/ показатели, дополнительно предлагаемые ОУ по данному направлению 

работ в соответствии с целями и задачами проекта 

3.5 Количество публикаций в СМИ о содержании и ходе 

реализации проекта 

13 ед. 

3.6. Количество Круглых столов, проведенных с участием 

представителей Департамента образования, образовательных 

учреждений, работодателей 

2 ед. 

3.7. Количество семинаров по обмену опытом в ходе реализации и 

завершении проекта с представителями образовательных 

учреждений Владимирской, Нижегородской и Ярославской 

областей 

4 ед. 

3.8. Количество подготовленных методических материалов по 

методам повышения эффективности взаимодействия 

учебного заведения и работодателя 

2 ед. 

4. Развитие кадрового потенциала образовательного учреждения 

4.1. Количество преподавателей/ мастеров  производственного 

обучения, прошедших специализированную стажировку у 

работодателя 

12 чел. 

4.2. Количество преподавателей/ мастеров  производственного 

обучения, прошедших повышение квалификации 

8 чел. 

4.3 Количество зарубежных специалистов, привлеченных к 

разработке и реализации программ повышения квалификации 

педагогических кадров. 

1 чел. 

Индикаторы/ показатели, дополнительно предлагаемые ОУ по данному направлению 

работ в соответствии с целями и задачами проекта 

4.4. Количество преподавателей/ мастеров  производственного 

обучения, прошедших обучение современным 

информационным технологиям  

24 чел. 

4.5. Количество преподавателей/ мастеров производственного 

обучения, прошедших обучение новейшим педагогическим 

технологиям на базе Корпоративного института ВлГУ и 

ФИРО 

24 чел. 

4.6. Количество преподавателей/ мастеров производственного 

обучения, прошедших обучение современным методам 

организации и управления производством 

24 чел. 

5. Укрепление материально-технической базы образовательного учреждения 

5.1. Количество созданных новых ученических мест в  

кабинетах/лабораториях/мастерских, на учебных полигонах и 

125 ед. 



площадках предприятий 

5.2. Площадь отремонтированных помещений 2420 кв. м. 

5.3. Количество внедренных в учебный процесс единиц 

современного оборудования  

108 ед. 

5.4. Количество внедренных в учебный процесс единиц 

тренажеров-имитаторов  сложного технологического 

оборудования 

2 ед. 

Индикаторы/ показатели, дополнительно предлагаемые ОУ по данному направлению 

работ в соответствии с целями и задачами проекта 

5.5. Количество мест, дополнительно созданных в общежитии 

училища 

30 ед. 

6. Развитие инновационной инфраструктуры образовательного учреждения 

6.1. Созданные при участии работодателей учебные полигоны и 

производственные участки на предприятиях 

5 ед. 

6.2. Созданные при участии работодателей Центры 

дистанционного обучения 

- 

6.3. Созданные при участии работодателей Ресурсные центры 

(региональные/корпоративные центры коллективного 

пользования) 

1 ед. 

6.4. Созданные при участии работодателей Информационно - 

методические центры, центры менеджмента качества 

1 ед. 

6.5. Созданные при участии работодателей центры сертификации 

квалификаций 

- 
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