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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку подтверждения 

профессиональной образовательной 

организацией Самарской области 

статуса ведущего профессионального 

колледжа (техникума)  Самарской 

области, обеспечивающего 

подготовку кадров по наиболее 

востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим 

профессиям в соответствии с 

международными стандартами и  

передовыми технологиями 

 

Отчет о результатах деятельности ведущего колледжа (техникума) 

Самарской области, обеспечивающего подготовку кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям в соответствии с международными стандартами и  

передовыми технологиями 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «СЭК» 

______________П.И. Савельев 

«__» ______ 2019 г. 

М.П. 

 

 

Отчет 

о результатах деятельности 

государственное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Самарский энергетический колледж» 

в статусе ведущего колледжа за период с  31.08.2017 г. по 20.12.2019 г.  

 

 

Профессиональная образовательная организация наделена статусом 

ведущего колледжа Самарской области распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 31.08.2017 г № 553-р и 

организует свою деятельность в соответствии с Положением о ведущем 

профессиональном колледже (техникуме) Самарской области, утвержденным 

приказом министерства образования и науки Самарской области от 

10.01.2017 № 4-од.  
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Специализация в заявленной профессиональной области ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН:  11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств.   

В целях стратегического планирования деятельности принята 

Программа развития ведущего колледжа (техникума) на 2018-2023 годы. 

За период с 31.08.2017 г. по 20.12.2019 г. в ведущем колледже 

достигнуты следующие результаты деятельности. 

 

1. Полнота и качество нормативного правового обеспечения 

реализации образовательных программ и сервисных сетевых функций в 

заявленной профессиональной области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 
 

 

Таблица показателей деятельности 
 

№ 

 

Наименование показателя 

Ед. 

измерен. 
Значение показателя: 
достигнутое 
на 01.10.2019  

указанное в 
Программе 

развития  

1.1 Имеется нормативно-правовая документация, 

регламентирующая взаимодействие ведущего 

колледжа (техникума) с координируемыми им 

профильными профессиональными 

образовательными организациями (ПОО) 

(с предоставлением перечня документов) 

Нет профильных ПОО 

да/нет нет нет 

1.2 Имеются локальные нормативные акты ведущего 

колледжа (техникума), устанавливающие сервисные 

сетевые функции ведущего колледжа (техникума) и 

категории персонала, который их выполняет, в том 

числе: 

Нет профильных ПОО 

 Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 

- обновленные должностные инструкции ряда 

педагогических работников и специалистов, 

дополненные новыми функциональными 

обязанностями,  в которых отражен функционал в 

отношении сетевых сервисных функций ведущего 

колледжа (техникума)  

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 

- Положения о новых единицах в организационной 

структуре ведущего колледжа (техникума) и/или 

рабочих группах из состава персонала в виде 

постоянно действующих комиссий, 

координационных советов и т.д., отвечающих за 

выполнение тех или иных функций ведущего 

колледжа (техникума) и взаимодействие с 

партнерами (Приказ о создании кафедры 

Электронных измерительных приборов и комплексов) 

да/нет да да 

- распорядительный акт директора (приказ, 

распоряжение) о назначении в ведущем колледже 

(техникуме) ответственного лица за реализацию 

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 
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сетевых сервисных функций  

(с предоставлением копии документа) 

- утвержденные планы деятельности по координации, 

методической поддержке и консультационному 

сопровождению координируемых ведущим 

колледжем (техникумом) профильных ПОО                                          

(с предоставлением копии документов) 

Нет профильных ПОО 

да/нет нет нет 

- иное (указать) да/нет   

1.3 

 

Имеется нормативное правовое и инструктивно-

организационное обеспечение реализации 

образовательных программ в сетевой форме в 

заявленной профессиональной области ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН, в том числе:  

Нет профильных ПОО 

 нет нет 

- подписанный сторонами договор о сетевой форме 

реализации образовательной программы (сетевое 

соглашение), определяющий цели, задачи, 

содержание совместной деятельности по разработке и 

реализации образовательной программы, сферы 

полномочий и ответственности партнеров 

(с предоставлением копии документа) 

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 

- утвержденное в установленном сторонами порядке 

учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы в сетевой форме (сетевой учебный план, 

график образовательного процесса и т.д.) 

(с предоставлением перечня документов) 

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 

- согласованная схема информационных потоков в 

рамках сетевого взаимодействия (получения, сбора, 

обработки, направления информации от партнеров),  

да/нет (с предоставлением копии документа) 

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 

- согласованный  порядок разработки и перечень 

нормативных, инструктивно-методических 

документов и локальных актов, обеспечивающих 

взаимодействие ведущего колледжа (техникума) с 

партнерами (с предоставлением копии документа) 

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 

- согласованные сторонами Правила приема на 

образовательную программу, реализуемую  в сетевой 

форме (с предоставлением копии документа) 

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 

- иное (указать) да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 
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2. Качество учебно-методического обеспечения образовательных 

программ и используемых при их реализации образовательных 

технологий в заявленной профессиональной области ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН. 
 

Таблица показателей деятельности 
 

№ 

 

Наименование показателя 

Ед. 

измерен. 
Значение показателя: 
достигнутое 
на 01.10.2019  

указанное в 
Программе 

развития  

2.1 Доля профессий / специальностей в заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, 

по которым разработаны / адаптированы учебно-

методические комплексы основных образовательных 

программ (ООП), в общем количестве реализуемых 

профессий / специальностей в заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

% 100 100 

2.2 Доля профессий / специальностей в заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, 

по которым разработаны / адаптированы 

диагностические средства (оценочные, контрольно-

измерительные материалы) для текущей, 

промежуточной аттестации обучающихся, в общем 

количестве реализуемых профессий / специальностей 

в заявленной профессиональной области ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН 

% 100 100 

2.3 Доля образовательных программ, программ модулей 

по профессиям и специальностям заявленной  

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, 

реализованных совместно с предприятиями – 

партнерами (работодателями), в том числе по модели 

дуального обучения, от общего количества 

реализуемых программ в заявленной 

профессиональной области  ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

(ППССЗ по специальности 11.02.16 реализуется 

совместно с предприятием-работодателем ФБУ 

«Самарский ЦСМ» - Акт согласования) 

% 100 100 

2.4 Количество мест проведения практических занятий / 

стажировок по профессиям и специальностям 

заявленной  профессиональной области ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН на базе предприятий, компаний 

работодателей (ФБУ «Самарский 

ЦСМ»,РКЦ«Прогресс», НИИ «Экран»)) 

ед. 15 - 

2.5 Доля обучающихся, которые проходят практические 

занятия / стажировки по профессиям и 

специальностям заявленной  профессиональной 

области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН на базе 

предприятий, компаний работодателей в общей 

численности обучающихся по профессиям и 

% 68 - 
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специальностям заявленной  профессиональной 

области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН  

2.6 Количество профессий и специальностей  в 

заявленной  профессиональной области ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН, по которым разработаны программы 

профессиональных модулей / дисциплин /, 

предусматривающие применение электронного 

обучения, ДОТ 

(при реализации ППССЗ по специальности 11.02.16 

используется Система Дистанционного Образования 

moodle.sam-ek.ru) 

ед. 1 1 

2.7 Доля профессий и специальностей  в заявленной  

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, 

по которым разработаны программы 

профессиональных модулей / дисциплин /, 

предусматривающие применение электронного 

обучения, ДОТ 

% 100 100 

 

Созданное учебно-методическое обеспечение достаточно и соответствует 

используемым образовательным технологиям и планируемым образовательным 

результатам.  

 

3. Уровень организации взаимодействия ведущего колледжа 

(техникума) с координируемыми им профильными профессиональными 

образовательными организациями. 
 

 

Таблица показателей деятельности 
 

№ 

 

Наименование показателя 

Ед. 

измерен. 
Значение показателя: 
достигнутое 

на 
01.10.2019  

указанное в 

Программе 
развития  

3.1 Взаимодействие ведущего колледжа (техникума) с 

координируемыми им профильными ПОО в части 

реализации образовательных программ в заявленной  

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

организационно оформлено:  

Нет профильных ПОО 

   

- двусторонними договорами с каждым ПОО  

 (с предоставлением примера документа) 

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

- в иной правовой форме  

(указать с предоставлением копии документа) 

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

3.2 Доля координируемых ведущим колледжем (техникумом) 

профильных ПОО, с которыми заключены двусторонние 

договоры, регламентирующие их взаимодействие, от 

общего числа координируемых ведущим колледжем 

(техникумом) профильных ПОО 

( с предоставлением перечня ПОО) 

% 0 0 

http://moodle.sam-ek.ru/
http://moodle.sam-ek.ru/
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Нет профильных ПОО 

3.3 Функционирует коллегиальный орган (орган управления 

сетью) по координации совместной деятельности ведущего 

колледжа (техникума) и  координируемых им профильных 

ПОО в части реализации образовательных программ в 

заявленной  профессиональной области ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН Нет профильных ПОО 

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

3.4 Выполнение ряда сервисных функций ведущего колледжа 

(техникума) по организации сетевого взаимодействия с 

координируемыми им профильными ПОО и другими 

партнерами  институционально оформлено в виде 

постоянно действующих комиссий, временных рабочих 

групп, новых функциональных обязанностей, дополняющих 

должностные инструкции  

Нет профильных ПОО  

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

3.5 Функционирует и периодически обновляется 

информационный сервис ведущего колледжа (техникума), 

обеспечивающий разнообразные возможности обмена 

информацией с координируемыми им профильными ПОО, 

другими партнерами в рамках сетевого взаимодействия,  

в том числе: 

   

- Интернет-сайт ведущего колледжа (техникума) с 

обновляемым разделом (страницей), посвященным 

сетевому взаимодействию партнеров 

 (https://sam-ek.ru/educational-process/vedushhij-kolledzh-

samarskoj-oblasti/) 

да/нет да да 

- электронный банк учебно-методической и инструктивной 

информации по соответствующей профессиональной 

области ТОП-50, в том числе ФГОС, примерные основные 

образовательные программы, дополнительные 

профессиональные программы и их модули, программы 

профессионального обучения (https://sam-

ek.ru/student/metodicheskie-materialyi/) 

да/нет да да 

- электронный справочник по профессиям / специальностям 

заявленной  профессиональной области ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН, включающий описание квалификаций, 

профессиональные стандарты, квалификационные 

характеристики, требования международных стандартов 

Ворлдскиллс и другую информацию (  https://sam-
ek.ru/uploads/standart/Servis_domashnego_i_kommunalnogo_khoz
yaystva.pdf        

да/нет да да 

- депозитарий методических материалов по современным 

технологиям подготовки кадров в заявленной 

профессиональной области  ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН на 

международном уровне качества (https://sam-

ek.ru/student/metodicheskie-materialyi/)                              

да/нет да да 

- электронная база описаний современного учебно-

производственного оборудования, актуальных 

профессиональных (производственных) технологий 

(https://sam-ek.ru/educational-process/vedushhij-kolledzh-

да/нет да да 

https://sam-ek.ru/educational-process/vedushhij-kolledzh-samarskoj-oblasti/
https://sam-ek.ru/educational-process/vedushhij-kolledzh-samarskoj-oblasti/
https://sam-ek.ru/student/metodicheskie-materialyi/
https://sam-ek.ru/student/metodicheskie-materialyi/
https://sam-ek.ru/uploads/standart/Servis_domashnego_i_kommunalnogo_khozyaystva.pdf
https://sam-ek.ru/uploads/standart/Servis_domashnego_i_kommunalnogo_khozyaystva.pdf
https://sam-ek.ru/uploads/standart/Servis_domashnego_i_kommunalnogo_khozyaystva.pdf
https://sam-ek.ru/student/metodicheskie-materialyi/
https://sam-ek.ru/student/metodicheskie-materialyi/
https://sam-ek.ru/educational-process/vedushhij-kolledzh-samarskoj-oblasti/


7 

 

samarskoj-oblasti/)                              

- депозитарий  методических материалов по современным 

технологиям подготовки кадров в заявленной 

профессиональной области  ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН на 

международном уровне качества (https://sam-

ek.ru/student/metodicheskie-materialyi/)                              

да/нет да да 

- банк программ повышения квалификации преподавателей 

профильных ПОО в соответствующей профессиональной 

области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН  

инструкции  

Нет профильных ПОО    
https://sam-ek.ru/educational-process/vedushhij-kolledzh-
samarskoj-oblasti/                           

да/нет да да 

- библиотека кейсов успешных педагогических практик в 

заявленной профессиональной области  ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН (https://www.youtube.com/watch?v=RhcGC_Ti7n4)                              

да/нет да да 

- программно-аппаратный комплекс проведения 

мониторингов и опросов ((https://moodle.sam-ek.ru/)                              

да/нет да да 

- медиатека, сетевой библиотечный ресурс  

 (https://elibrary.ru/defaultx.asp, https://rusneb.ru/) 

да/нет да да 

- банк оценочных средств и контрольно-измерительных 

материалов по профессиям и  специальностям заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН (на 

внутреннем сервере ГПБОУ «СЭК»)                              

да/нет да да 

- информационная система по организации конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад, 

профессиональных соревнований в заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН  

 (https://worldskills.ru/nashi-proektyi/chempionatyi/regionalnyij-

chempionatyi/regionalnyij-chempionat-samarskoj-oblasti.html) 

да/нет да да 

- дистанционная (e-learning) обучающая система 

(https://moodle.sam-ek.ru/) 

да/нет да да 

- сервис видео-конференц-связи   

(Общедоступные сервисы двухсторонней видеосвязи)                        

да/нет да да 

 - иные компоненты информационного сервиса (указать со 

ссылкой на ресурсы) 

да/нет   

 

 

4. Соответствие материально-технической базы ведущего 

колледжа (техникума) требованиям примерных основных 

образовательных программ, оценочных средств для оценки 

квалификаций на основе профессиональных стандартов в заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН и 

инфраструктурным листам Ворлдскиллс Россия. 
 

В 2019 году создана учебная лаборатория «Электронной техники», закуплено 

учебно-лабораторное оборудование в соответствии с  инфраструктурными листами 

Ворлдскиллс Россия на сумму более 800 тысяч рублей. 

https://sam-ek.ru/student/metodicheskie-materialyi/
https://sam-ek.ru/student/metodicheskie-materialyi/
https://sam-ek.ru/educational-process/vedushhij-kolledzh-samarskoj-oblasti/
https://sam-ek.ru/educational-process/vedushhij-kolledzh-samarskoj-oblasti/
https://www.youtube.com/watch?v=RhcGC_Ti7n4
https://moodle.sam-ek.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://rusneb.ru/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/chempionatyi/regionalnyij-chempionatyi/regionalnyij-chempionat-samarskoj-oblasti.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/chempionatyi/regionalnyij-chempionatyi/regionalnyij-chempionat-samarskoj-oblasti.html
https://moodle.sam-ek.ru/
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В 2019 году образовательная организация ГБПОУ «СЭК» стала  победителем 

конкурсного отбора на предоставление в 2020 году 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 Российской Федерации «Развитие 

образования»   (далее   –   Грант)   (согласно    протоколу   Конкурсной   комиссии  от 21 

ноября 2019 г. № 3/2019 (№ ИП-32/05пр), размещенному на официальном сайте 

Минпросвещения России), в рамках реализации гранта создается мастерская по 

компетенции «Электроника» на 10 рабочих мест. 

 

 

Таблица показателей деятельности 
 

№ 

 

Наименование показателя 

Ед. 

измерен. 
Значение показателя: 

достигнутое на 

01.10.2019  

указанное в 

Программе 
развития  

4.1 Доля бюджетных средств ведущего колледжа 

(техникума), направленных на модернизацию 

условий реализации образовательных программ 

(материально-техническая база, библиотека, 

информатизация, ремонты) заявленной  

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН, в общем объеме бюджетных средств 

ведущего колледжа (техникума)  за 

рассматриваемый период 

% 1 - 

4.2 Доля средств, полученных ведущим колледжем 

(техникумом)  от внебюджетной деятельности, 

направленных на модернизацию условий 

реализации образовательных программ 

(материально-техническая база, библиотека, 

информатизация, ремонты) заявленной  

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН, в общем объеме внебюджетных 

средств ведущего колледжа (техникума)  за 

рассматриваемый период 

% 0,03 - 

4.3 Общее количество закупленных и внедренных в 

учебный процесс единиц (укрупненных 

комплектов) современного оборудования, 

необходимого для материально-технического 

обеспечения реализации функций ведущего 

колледжа (техникума), в том числе в 

соответствии с  инфраструктурными листами 

Ворлдскиллс Россия 

ед. 18 (на 3 

комплекта) 

10 

комплектов 

4.4 Общая площадь отремонтированных 

помещений ведущего колледжа (техникума) 

для установки оборудования и организации 

учебного процесса по профессиям и 

специальностям заявленной  профессиональной 

кв. м 61,9 61,9 
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области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

4.5 Количество оборудованных на базе ведущего 

колледжа (техникума) рабочих мест для 

организации практической подготовки по  

профессиям и специальностям заявленной  

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН 

ед. 3 10 

4.6 Количество мест в общежитии ведущего 

колледжа (техникума)  для размещения 

прибывающих (иногородних участников) для 

практического обучения при изучении 

профессиональных модулей программ 

заявленной  профессиональной области ТОП-50 

и ТОП-РЕГИОН, стажировок студентов и 

преподавателей, тренировок участников 

конкурсов, олимпиад и чемпионатов, 

прохождения процедур демонстрационного 

экзамена 

ед. 13 - 

 
МТБ соответствует установленным требованиям,  в том числе инфраструктурным 

листам Ворлдскиллс Россия, в 2020 году по результатам реализации гранта МТБ 

расшириться. 

 

5. Результативность повышения квалификации персонала 

ведущего колледжа (техникума) и педагогических работников 

координируемых им профильных профессиональных образовательных 

организаций по вопросам эффективной подготовки кадров в заявленной  

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 
 

Представлено описание хода и результатов работы по кадровому обеспечению 

решения задачи подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 

 

Таблица показателей деятельности 
 

№ 

 

Наименование показателя 

Ед. 

измерен. 
Значение показателя: 
достигнутое 

на 01.10.2019  

указанное в 

Программе 

развития  

5.1 Количество мероприятий повышения квалификации 

и профессионального развития для педагогических 

работников координируемых ведущим колледжем 

профильных ПОО, которые организованы и 

проведены  ведущим колледжем (техникумом) в 

рассматриваемый период, всего, 

в том числе:  

Нет профильных ПОО    
 

ед. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 

- мастер-классы и тренинги по отработке новых 

профессиональных (производственных) технологий 

(с указанием перечня) 

ед. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 
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- проблемные, тематические обучающие семинары, 

ед. (с указанием перечня) 

ед. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 

- проектировочные семинары (с указанием перечня) ед. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 

- семинары-практикумы по отработке современных 

образовательных технологий (с указанием перечня) 

ед. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 

- стажерские площадки (с указанием перечня) ед. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 

- проектные лаборатории (с указанием перечня) ед. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 

- круглые столы, панельные дискуссии, 

конференции ( в рамках Международного 

Фестиваля науки и техники:научно-практическая 

конференция преподавателей, аспирантов, 

магистрантов и практиков секция «Современные 

инновационные технологии в энергетике, 

строительстве, инженерных изысканиях» круглый 

стол «Внедрение профстандартов») 

ед. 2 2 

Иное (указать) ед.   
5.2 Количество проведенных межрегиональных, 

региональных, отраслевых смотров и конкурсов 

профессионального мастерства работников 

профильных ПОО, реализующих программы 

подготовки кадров в профессиональной области 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН (с указанием перечня) 

Нет профильных ПОО    

 

ед. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 

5.3 Доля координируемых профильных ПОО, для 

персонала которых ведущим колледжем / 

техникумом были организованы  стажировки на 

современных производственных базах 

работодателей и в межрегиональных центрах 

компетенций (далее – МЦК),  в общем количестве 

координируемых профильных ПОО (с указанием 

перечня) 

Нет профильных ПОО    

 

% Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 

5.4 Количество реализованных ведущим колледжем 

(техникумом) программ обучения/ повышения 

квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения координируемых им 

профильных ПОО по вопросам применения 

ед. 1 1 
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современных образовательных технологий и 

методик (проведения демонстрационных экзаменов 

по стандартам Ворлдскиллс, дуального обучения, 

развития цифровой среды обучения e-learning , 

ДОТ) в заявленной  профессиональной области 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН  

Нет профильных ПОО    
(Реализована программа дополнительного 

профессионального образования (переподготовка) 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 252 часа, 42 

слушателя) 

5.5 Доля реализованных ведущим колледжем 

(техникумом) программ повышения квалификации 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения координируемых им профильных ПОО с 

использованием электронного обучения и ДОТ в 

общем числе программ повышения квалификации 

для координируемых профильных ПОО 

Нет профильных ПОО    
 

% Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 

5.6 Доля координируемых профильных ПОО, 

преподаватели и мастера производственного 

обучения которых  прошли повышение 

квалификации в ведущем колледже / техникуме по 

вопросам проведения  демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия, в общем 

количестве координируемых ведущим колледжем / 

техникумом профильных ПОО 

Нет профильных ПОО    
 

% Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 

5.7 Доля координируемых профильных ПОО, 

преподаватели и мастера производственного 

обучения которых  прошли повышение 

квалификации в ведущем колледже / техникуме по 

вопросам применения в заявленной  

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН современных образовательных 

технологий и методик (дуального обучения, 

развития цифровой среды обучения, ДОТ)  

Нет профильных ПОО    
 

% Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 

5.8 Доля координируемых профильных ПОО, для 

персонала  которых ведущим колледжем / 

техникумом были организованы  стажировки на 

современных производственных базах 

работодателей и в МЦК,  в общем количестве 

координируемых профильных ПОО (с указанием 

перечня) 

% Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 
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Нет профильных ПОО    
 

5.9 Доля педагогических работников ведущего 

колледжа (техникума), участвующих в реализации 

программ заявленной профессиональной области 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, которые прошли 

повышение квалификации, в том числе стажировку, 

на базе МЦК, от общего числа педагогических 

работников ведущего колледжа (техникума), 

реализующих обучение в  заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН (Мастер ПО Елистратов А.Е. ) 

% 5 15 

5.10 Доля педагогических работников ведущего 

колледжа (техникума), участвующих в реализации 

программ заявленной профессиональной области 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, которые прошли 

повышение квалификации (стажировку) на базе 

предприятий - партнеров (работодателей), от 

общего числа педагогических работников, 

реализующих обучение в  заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН (стажировка преподавателей Фролова 

А.Л., Сыромятниковой Л.В. на базе предприятия-

партнера ФБУ «Самарский ЦСМ») 

% 10 15 

5.11 Количество проведенных мониторингов 

результативности повышения квалификации 

педагогических работников профильных ПОО, 

включая анкетирование и другие формы реализации 

обратной связи (с указанием перечня) 

Нет профильных ПОО    
 

ед. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильны

х ПОО 

 
Решение задачи повышения квалификации персонала ведущего колледжа 

реализуется в достаточной степени. В 2020 году на программы повышения квалификации 

заявлены 3 педагогических работника, участвующих в реализации программы по ППССЗ 

11.02.16. 

 

6. Результативность подготовки преподавателей и мастеров 

производственного обучения ведущего колледжа (техникума), 

обеспечивающая эффективную организацию конкурсов «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 
 

Описываются мероприятия по обучению экспертов движения Ворлдскиллс Россия 

из числа персонала ведущего колледжа (техникумов) и результаты подготовки 

обучающихся и выпускников по профессиям / специальностям заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН к чемпионатам Ворлдскиллс.  

 

Таблица показателей деятельности 
  Ед. Значение показателя: 
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№ Наименование показателя измерен. достигнутое 
на 

01.10.2019  

указанное в 
Программе 

развития  

6.1 Доля педагогических работников ведущего колледжа 

(техникума),  участвующих в реализации программ 

заявленной профессиональной области ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН,  которые прошли обучение в 

Академии Ворлдскиллс Россия, в общей 

численности педагогических работников ведущего 

колледжа (техникума),  участвующих в реализации 

программ заявленной профессиональной области 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН (копия удостоверения о 

повышении квалификации Елистратова А.Е.) 

% 5 15 

6.2 Численность штатных педагогических работников 

ведущего колледжа (техникума), получивших статус 

«сертифицированный эксперт» Ворлдскиллс  

(с предоставлением копии сертификатов) 

чел. 0 1 

6.3 Численность штатных педагогических работников 

ведущего колледжа (техникума),  получивших  

статус «эксперт по компетенции (продвинутый 

уровень)» Ворлдскиллс  

чел. (с предоставлением копии сертификатов) 

чел. 0 1 

6.4 Доля студентов/выпускников ведущего колледжа 

(техникума) и координируемых им профильных 

ПОО, принявших участие в конкурсах «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

регионального уровня / уровня  ПФО / 

национального и международного уровня по 

профессиям и специальностям заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, 

в общем числе студентов/выпускников ведущего 

колледжа (техникума) и координируемых им 

профильных ПОО, обучающихся по профессиям / 

специальностям заявленной профессиональной 

области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

% 5 30 

 

За 2018,2019 год улучшены результаты участия в конкурсах «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) регионального уровня по компетенции 

«Электроника: 2018 году – 4 место в региональном чемпионате, 2019 году – 3 место в 

региональном чемпионате. 

 

7. Уровень организации работы площадок для проведения 

демонстрационного экзамена в заявленной профессиональной области 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

государственной итоговой аттестации обучающихся и выпускников 

ведущего колледжа (техникума) и координируемых им профильных 

профессиональных образовательных организаций. 
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Таблица показателей деятельности 
 

№ 

 

Наименование показателя 

Ед. 

измерен. 
Значение показателя: 
достигнутое 

на 01.10.2019  
указанное в 
Программе 

развития  

7.1 Сформирован открытый депозитарий (банк) 

диагностических средств (оценочных, контрольно- 

измерительных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям программ СПО и государственной 

итоговой аттестации (ГИА) в форме 

демонстрационного экзамена по профессиям и 

специальностям заявленной профессиональной 

области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН ((на внутреннем 

сервере ГПБОУ «СЭК»)                        

да/нет да да 

7.2 Количество профессий и специальностей 

заявленной профессиональной области ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН, по которым в ведущем колледже 

(техникуме) проводится промежуточная аттестация  

и  ГИА в форме демонстрационного экзамена с 

участием обучающихся координируемых 

профильных ПОО             (с представлением 

перечня) 

ед. 1 1 

7.3 Доля профессий и специальностей заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН, по которым в ведущем колледже 

(техникуме) проводится промежуточная аттестация  

и ГИА в форме демонстрационного экзамена с 

участием обучающихся координируемых 

профильных ПОО, в общем числе реализуемых 

профессий и специальностей заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН 

% 0 

 

Первый 

набор 

студентов 

в 2018 

году 

В 2023 

году 

7.4 Численность выпускников координируемых 

ведущим колледжем (техникумом) профильных 

ПОО, которые прошли ГИА в форме 

демонстрационного экзамена на базе ведущего 

колледжа (техникума) 

Нет выпуска 

чел. Нет 

выпуска 

В 2023 

году 

7.5 Доля координируемых ведущим колледжем 

(техникумом) профильных ПОО, выпускники 

которых прошли ГИА в форме демонстрационного 

экзамена на базе ведущего колледжа  (техникума), в 

общем числе координируемых ведущим колледжем 

(техникумом) профильных ПОО 

Нет профильных ПОО    
 

% Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

7.6 Численность выпускников координируемых 

ведущим колледжем (техникумом) профильных 

ПОО, которые прошли промежуточную аттестацию 

по профессиональным модулям программ СПО в 

чел. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 
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форме демонстрационного экзамена на базе 

ведущего колледжа (техникума) 

Нет профильных ПОО    
 

7.7 Доля координируемых ведущим колледжем 

(техникумом) профильных ПОО, выпускники 

которых прошли промежуточную аттестацию по 

профессиональным модулям программ СПО в 

форме демонстрационного экзамена на базе 

ведущего колледжа (техникума), в общем числе 

координируемых ведущим колледжем 

(техникумом) профильных ПОО 

Нет профильных ПОО    
 

% Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

7.8 Количество учебно-методических разработок 

ведущего колледжа (техникума) по вопросам 

проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, прошедших 

экспертизу в МЦК   

Нет выпуска 

ед. 0 В 2023 

году 

7.9 Доля учебно-методических разработок ведущего 

колледжа (техникума) по вопросам проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, прошедших экспертизу в 

МЦК, в общем объеме учебно-методических 

разработок ведущего колледжа (техникума) по 

вопросам проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Нет выпуска 

% 0 В 2023 

году 

 

8. Результативность выполнения ведущим колледжем 

(техникумом) функции координации разработки и реализации сетевых 

образовательных программ в заявленной профессиональной области 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 
 

Приведены формы организации и результаты работ по координации разработки и 

реализации совместных (сетевых) образовательных программ с указанием недоработок в 

этой области и перспективных планов. 

 

 

Таблица показателей деятельности 
 

№ 

 

Наименование показателя 

Ед. 

измерен. 
Значение показателя: 
достигнутое 

на 
01.10.2019  

указанное в 

Программе 
развития  

8.1 Количество координируемых ведущим колледжем 

(техникумом) профильных ПОО, участвующих в 

разработке и реализации образовательных 

программ в сетевой форме в заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-

ед. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 
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РЕГИОН   

Нет профильных ПОО    
 

8.2 Доля координируемых ведущим колледжем 

(техникумом) профильных ПОО, участвующих в 

разработке и реализации образовательных 

программ в сетевой форме, от общего числа 
координируемых ведущим колледжем 

(техникумом) профильных ПОО в заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН  

Нет профильных ПОО    
 

% Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

8.3 Количество ООП СПО по профессиям/ 

специальностям  заявленной профессиональной 

области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, совместно 

разработанных /  адаптированных и реализуемых 

ведущим колледжем (техникумом) и 

координируемыми им профильными ПОО - 

участниками сетевого взаимодействия  

(с указанием перечня программ) 

Нет профильных ПОО    
 

ед. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

8.4 Доля  ООП СПО по профессиям/ специальностям  

заявленной профессиональной области ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН, совместно разработанных /  

адаптированных и реализуемых ведущим 

колледжем / техникумом и координируемыми им 

профильными ПОО - участниками сетевого 

взаимодействия, в общем количестве ООП СПО по 

профессиям/ специальностям  заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН ведущего колледжа / техникума 

% 100 100 

8.5 Количество программ модулей ООП СПО по 

профессиям/специальностям заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН, разработанных ведущим колледжем 

(техникумом) и реализуемым для обучающихся 

профильными ПОО 

Нет профильных ПОО    
 

ед. 5 5 

8.6 Количество дополнительных профессиональных 

программ в заявленной профессиональной области 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, совместно 

разработанных/адаптированных и реализуемых 

ведущим колледжем (техникумом) и 

координируемыми им профильными ПОО - 

участниками сетевого взаимодействия (с указанием 

перечня программ) 

Нет профильных ПОО    

ед. 3 3 
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8.7 Доля дополнительных профессиональных программ 

в заявленной профессиональной области ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН, совместно разработанных / 

адаптированных и реализуемых ведущим 

колледжем (техникумом) и координируемыми им 

профильными ПОО - участниками сетевого 

взаимодействия, в общем количестве 

дополнительных профессиональных программ в 

заявленной профессиональной области ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН ведущего колледжа (техникума) 

Нет профильных ПОО    
 

% Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

8.8 Количество программ профессионального обучения 

в заявленной профессиональной области ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН, совместно разработанных  / 

адаптированных и реализуемых ведущим 

колледжем (техникумом) и координируемыми им 

профильными ПОО – участниками сетевого 

взаимодействия  

(с указанием перечня программ) 

Нет профильных ПОО    
 

ед. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

8.9 Доля программ профессионального обучения в 

заявленной профессиональной области ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН, совместно разработанных  / 

адаптированных и реализуемых ведущим 

колледжем (техникумом) и координируемыми им 

профильными ПОО – участниками сетевого 

взаимодействия, в общем количестве программ 

профессионального обучения в заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН ведущего колледжа (техникума) 

Нет профильных ПОО    
 

% Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

8.10 Количество комплектов учебно-методического 

обеспечения для образовательных программ, 

профессиональных модулей, реализуемых в 

сетевом формате, совместно разработанных 

ведущим колледжем (техникумом) и 

координируемыми им профильными ПОО, в 

соответствии с новыми ФГОС заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН 

Нет профильных ПОО    
 

ед. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

8.11 Количество комплектов оценочных средств для 

образовательных программ, профессиональных 

модулей, реализуемых в сетевом формате, 

совместно разработанных ведущим колледжем 

ед. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 
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(техникумом) и координируемыми им 

профильными ПОО, в соответствии с новыми 

ФГОС заявленной профессиональной области ТОП-

50 и ТОП-РЕГИОН 

Нет профильных ПОО    
 

8.12 Функционируют коллегиальный орган управления 

совместными образовательными программами и 

«команды» совместных программ, включающие 

представителей ведущего колледжа (техникума), 

профильных ПОО, работодателей как  

потенциальных или реальных «заказчиков» 

программ (с предоставлением копии документов) 

Нет профильных ПОО    
 

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

 

9. Доступность для координируемых ведущим колледжем 

(техникумом) профильных профессиональных образовательных 

организаций образовательных ресурсов ведущего колледжа (техникума) 

и эффективность координации их деятельности в части подготовки 

кадров по профессиям и специальностям заявленной профессиональной 

области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 

 

Таблица показателей деятельности 
 

№ 

 

Наименование показателя 

Ед. 

измерен. 
Значение показателя: 
достигнутое 

на 

01.10.2019  

указанное в 

Программе 

развития  

9.1 Количество образовательных программ, модулей, 

которые разработаны ведущим колледжем 

(техникумом) в заявленной профессиональной 

области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН и размещены в 

открытых для профильных ПОО базах данных 
(ссылка на ресурс) 

Нет профильных ПОО    
 

ед. 6 6 

9.2 Количество комплектов оценочных средств для 

промежуточной аттестации и ГИА, разработанных 

ведущим колледжем (техникумом) в заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

и размещенных в открытых базах данных (ссылка на 

ресурс) 

Нет профильных ПОО    
 

ед. 47 47 

9.3 Количество открытых для профильных ПОО 

мероприятий по презентации (обсуждению) учебно-

программных и методических материалов в 

заявленной профессиональной области ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН, проведенных ведущим колледжем 

ед. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 
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(техникумом) он-лайн (в сети Интернет) и на 

специальных площадках сетевого взаимодействия  

(с указанием перечня) 

Нет профильных ПОО    
 

9.4 При выполнении функции координации 

деятельности профильных ПОО по решению задач 

подготовки кадров в заявленной профессиональной 

области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН ведущим 

колледжем (техникумом) используются следующие 

группы  методов:  

Нет профильных ПОО    
 

 Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

- установление регламентов, правил, стандартов и 

других организационно-методических норм и 

соответствующих им документов для обеспечения 

эффективности  совместной деятельности  

 (с указанием перечня и примеров) 

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

- организация обсуждений проблем сетевого 

взаимодействия с целью принятия согласованных 

решений на совещаниях постоянных комиссий, 

комитетов, советов или специально создаваемых 

временных рабочих групп (с указанием примеров) 

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

- проведение систематических мероприятий 

контроля (мониторингов) посредством сравнения 

показателей деятельности с установленными 

стандартами (с указанием примеров) 

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

- организация информационного обмена между 

единицами сети (создание и поддержка единого 

сетевого информационного пространства)   

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

 
 

10. Результативность методической и консультационной 

поддержки координируемых ведущим колледжем (техникумом) 

профильных профессиональных образовательных организаций по 

вопросам реализации образовательных программ заявленной  

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 
 

 

Таблица показателей деятельности 
 

№ 

 

Наименование показателя 

Ед. 

измерен. 
Значение показателя: 
достигнутое 

на 

01.10.2019  

указанное в 

Программе 

развития  

10.1 При выполнении функции методического и 

консультационного сопровождения ведущим 

колледжем (техникумом) координируемых им 

профильных ПОО используются следующие 

организационные формы и виды  поддержки: 

Нет профильных ПОО    

 Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 
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- коллективное сетевое обсуждение различных 

проблем подготовки кадров в заявленной 

профессиональной области  ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН в чатах в сети Интернет (ссылка на 

ресурс) 

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

- очные консультации в ведущем колледже 

(техникуме)  

да/нет да да 

- он-лайн консультации на электронных форумах в 

сети Интернет (ссылка на ресурс) 

да/нет да да 

- он-лайн  консультации по телефону и электронной 

почте  

да/нет да да 

- обмен письмами и материалами  да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

- функционирование постоянно действующей 

консультативной линии посредством ресурсов сети 

Интернет (скайп-консультации, вебинары, видео-

конференции, виртуальные экскурсии на 

предприятия и в учебные лаборатории ведущего 

колледжа (техникума), видеомастерские) 

(с указанием видов сетевой консультационной 

поддержки) 

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

- регулярные Интернет-рассылки с информацией об 

учебно-методических комплексах и других 

материалах, разработанных ведущим колледжем 

(техникумом) 

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

- организация публичных мероприятий по 

распространению опыта и разработок ведущего 

колледжа (техникума) в заявленной 

профессиональной области  ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН (презентации библиотек методических 

разработок, конференции, круглые столы, выставки, 

мастер-классы, публикации) 

(с указанием перечня) 

да/нет да да 

- распространение обзоров современных 

профессиональных (производственных) 

технологий, новейшего оборудования и 

инструментов, используемых  на соответствующем 

сегменте рынка труда  

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

- организация и проведение в ведущем колледже 

(техникума) конкурсов профессионального 

мастерства в заявленной профессиональной области  

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН (с указанием перечня) 

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

- организация деятельности сетевых 

профессионально-педагогических сообществ, 

специализирующихся на проблемах рынка труда и 

подготовки кадров в заявленной профессиональной 

области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН (ссылка на 

ресурс) 

да/нет Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 
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- иное (указать) да/нет   

10.2 Количество разработанных специалистами 

ведущего колледжа (техникума) по заказу 

профильных ПОО учебно-методических 

материалов в заявленной профессиональной 

области  ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, ед. (с указанием 

перечня) 

Нет профильных ПОО    
 

ед. 120 120 

10.3 Количество проведенных  специалистами ведущего 

колледжа (техникума) по заказу профильных ПОО 

экспертиз учебно-методических материалов в 

заявленной профессиональной области  ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН (с указанием перечня) 

Нет профильных ПОО    
 

ед. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

10.4 Количество разработанных примерных форматов 

(макетов) локальных актов профильных ПОО, 

договорных конструкций, положений, регламентов 

по вопросам организации подготовки кадров в 

заявленной профессиональной области ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН (с указанием перечня) 

Нет профильных ПОО    
 

ед. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

10.5 Количество разработанных методических 

рекомендаций, инструкций, инструктивно-

методических писем по вопросам организации 

подготовки кадров в заявленной профессиональной 

области ТОП-50 и  ТОП-РЕГИОН (с указанием 

перечня) 

Нет профильных ПОО    
 

ед. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

10.6 Количество изданных актуальных материалов и 

публикаций по вопросам организации и содержания 

подготовки кадров в заявленной профессиональной 

области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН (с указанием 

перечня) 

Нет профильных ПОО    
 

ед. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

10.7 Количество конференций, семинаров, вебинаров и 

иных публичных методических / консультационных 

и обучающих мероприятий по вопросам подготовки 

кадров в заявленной профессиональной области 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, организованных ведущим 

колледжем (техникумом) для персонала 

профильных ПОО  

( в рамках Международного Фестиваля науки и 

техники: научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов, магистрантов и 

практиков секция «Современные инновационные 

ед. 2 2 
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технологии в энергетике, строительстве, 

инженерных изысканиях» круглый стол «Внедрение 

профстандартов») 

 

10.8 Осуществление ведущим колледжем (техникумом) 

прогнозно-аналитической деятельности в целях  

обеспечения эффективного развития отраслевого 

сегмента областной сети ПОО в заявленной 

профессиональной области по ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН,  

в том числе: 

   

- проведение регулярных исследований 

(мониторингов) по выявлению динамики 

квалификационных запросов данного сегмента 

областного рынка труда, прогнозированию 

тенденций их развития на среднесрочный период  

(с представлением примера исследования) 

да/нет нет нет 

- изучение ресурсных потребностей и дефицитов  

координируемых ПОО в части информационных, 

учебно-методических, кадровых и других ресурсов 

с целью планирования  методического и 

консультационного сопровождения их 

деятельности по  подготовке кадров в заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН (актуализация списка расходных 

материалов и приборов для спец. 11.02.16) 

да/нет да да 

- иное (работа в составе УМО по 11.00.00 Фролова 

А.Л.) 

да/нет да да 

 

 

11. Результативность выполнения ведущим колледжем 

(техникумом) функции отработки и распространения лучших 

отечественных и зарубежных практик подготовки кадров по профессиям 

и специальностям заявленной профессиональной области ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН. 
 

 

Таблица показателей деятельности 
 

№ 

 

Наименование показателя 

Ед. 

измерен. 
Значение показателя: 
достигнутое 

на 

01.10.2019  

указанное в 
Программе 

развития  

11.1 В ведущем колледже (техникуме) функционирует 

рабочая группа (комиссия, совет) по изучению и 

аккумуляции мирового опыта подготовки кадров в 

заявленной профессиональной области  ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН в целях его трансляции в областную 

систему СПО (Приказ о создании рабочей группы) 

да/нет да да 

11.2 Количество партнерских организаций, с которыми ед. 2 2 
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ведущий колледж (техникум) взаимодействует по 

вопросам отработки и трансляции в областную 

систему СПО лучших отечественных и зарубежных 

практик подготовки кадров по профессиям / 

специальностям заявленной профессиональной 

области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН,  

всего в том числе: 

- межрегиональный центр (центры) компетенций 

(МЦК) по заявленной профессиональной области 

ТОП-50 (Межрегиональный центр компетенций 

в области промышленных и инженерных 

технологий (специализация «Автоматизация,  

радиотехника и электроника») 

ед. 1 1 

- Совет по профессиональным квалификациям 

Национальной системы квалификаций РФ в 

заявленной профессиональной области ТОП-50 

(с указанием наименования) 

ед. 0 0 

- специализированные центры компетенций (СЦК) 

по соответствующим профессиональным областям 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН (с указанием перечня) 

ед. 0 0 

- отраслевые ресурсные центры в соответствующих 

профессиональных областях ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН (с указанием перечня) 

ед. 0 0 

- областные, межрегиональные, федеральные 

учебно-методические объединения ((работа в 

составе УМО по 11.00.00 Фролова А.Л.)) 

ед. 1 1 

- высшие учебные заведения (СамГТУ) ед. 1 1 

- организации дополнительного профессионального 

образования (с указанием перечня) 

ед. 0 0 

- координируемые ведущим колледжем 

(техникумом) профильные ПОО (с указанием 

перечня) 

Нет профильных ПОО    

ед. 0 0 

- предприятия, компании работодателей 
соответствующего сегмента областного рынка 

труда ((ФБУ «Самарский ЦСМ», НИИ «Экран») 

ед. 2 2 

- региональные и отраслевые объединения 

работодателей и предпринимателей, ед.  

(Самарский РСО) 

ед. 1 1 

- учебные центры  министерства труда и 

социальной защиты (с указанием перечня) 

ед. 0 0 

- корпоративные структуры (центры 

внутрифирменной подготовки в компаниях 

соответствующего сегмента областного рынка 

труда) (с указанием перечня) 

ед. 0 0 

- центр (центры) оценки квалификаций 

Национальной системы квалификаций РФ со 

специализацией  в заявленной профессиональной 

области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН (с указанием 

ед. 0 0 
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наименования) 

- иные партнеры (указать)    

11.3 Количество проведенных ведущим колледжем 

(техникумом) публичных мероприятий по 

распространению лучших отечественных и 

зарубежных практик подготовки кадров в 

заявленной профессиональной области  ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН, всего 

в том числе: 

ед.   

- презентации передового международного и 

отечественного опыта по содержательным и 

технологическим вопросам подготовки кадров в 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН (Международный фестиваль науки) 

ед. 2 2 

- постоянно действующие выставки библиотек и 

коллекций методических разработок, обобщающих 

передовые образовательные практики, в том числе в 

сети Интернет  

(с указанием перечня и ссылкой на ресурс) 

ед. 0 0 

- проведение тематических конференций, круглых 

столов, мастер-классов с представлением лучших 

образовательных практик  

(мастер-класс «Внедрение профстандартов») 

ед. 1 1 

11.4 Количество переданных ведущим колледжем 

(техникумом) координируемым им профильным 

ПОО кейсов с описаниями мирового опыта 

подготовки кадров  в  заявленной 

профессиональной области ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН (с указанием перечня) 

Нет профильных ПОО 

ед. Нет 

профильных 

ПОО 

Нет 

профильных 

ПОО 

11.5 Количество публикаций и материалов в научно-

практических периодических изданиях, средствах 

массовой информации, обобщающих передовой 

отечественный и зарубежный опыт подготовки 

кадров в заявленной профессиональной области  

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН  

 (Сборник материалов научных конференций 

«Фестиваль науки и техники» ) 

ед. 11 11 

 

12. Результативность участия ведущего колледжа (техникума) и 

координируемых им профильных профессиональных образовательных 

организаций в реализации межведомственного комплексного плана 

мероприятий по увеличению доли занятого населения, прошедшего 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в 

общей численности занятого населения Самарской области в возрасте от 

25 до 65 лет на 2016-2020 годы. 
 

Таблица показателей деятельности 
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№ 

 

Наименование показателя 

Ед. 

измерен. 
Значение показателя: 
достигнутое 

на 

01.10.2019  

указанное в 

Программе 

развития  

12.1 Количество реализованных ведущим колледжем 

(техникумом) образовательных программ в 

заявленной профессиональной области ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН, обеспечивающих опережающую 

профессиональную подготовку (программы 

повышения квалификации и профессионального 

обучения) в рассматриваемый период   (11.02.16 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств) 

ед. 1 1 

12.2 Количество реализованных координируемыми 

профильными ПОО образовательных программ в 

заявленной профессиональной области ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН, обеспечивающих опережающую 

профессиональную подготовку (программы 

повышения квалификации и профессионального 

обучения) в рассматриваемый период  (с указанием 

перечня) 

Нет профильных ПОО 

ед. 0 0 

12.3 Численность лиц из числа занятого населения, 

обученных в ведущем колледже (техникуме)  по 

дополнительным профессиональным программам в 

заявленной профессиональной области ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН в рассматриваемый период    

чел. 0 0 

12.4 Численность лиц из числа занятого населения,  

обученных в координируемых профильных ПОО  

по дополнительным профессиональным 

программам в заявленной профессиональной 

области ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в 

рассматриваемый период    

чел. 0 0 

 

Основные выводы  
 

Результаты, запланированные в Программе развития ПОО достигнуты и 

доказывают эффективность и результативность выполнения функций ведущего 

колледжа Самарской области.  

В 2019 и 2020 годах для выполнения функции ведущего колледжа и в рамках 

реализации гранта 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 

Российской Федерации «Развитие образования»   (далее   –   Грант)   (согласно    

протоколу   Конкурсной   комиссии  от 21 ноября 2019 г. № 3/2019 (№ ИП-32/05пр), 

размещенному на официальном сайте Минпросвещения России) в ГБПОУ «СЭК» 

решаются следующие задачи:   
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1. Создание мастерской по компетенции «Электроника» на 10 рабочих мест в 

соответствии с требованиями инфраструктурных листов Ворлдскиллс;  

2. Обновление с учетом возможностей нового оборудования, программного и 

методического обеспечения содержание образовательных программ СПО, расширение 

перечня актуальных программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. 

3. Обеспечение использования современных образовательных технологий, включая 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ДОТ), при 

реализации образовательных программ. 

4. Расширение практики применения современных технологий оценки компетенций и 

квалификации обучающихся / выпускников образовательных программ в формате 

демонстрационного экзамена. 

5. Организация обучения сотрудников колледжа и их сертификацию на присвоение 

статуса экспертов Ворлдскиллс и экспертов демонстрационного экзамена по компетенции 

«Электроника». 

6. Обеспечение информационной поддержки и тиражирование результатов в системе 

образования Самарской области, в том числе посредством организации сетевого 

взаимодействия. 

 


