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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая «Программа развития ведущего  профессионального колледжа - 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Самарский энергетический колледж» (далее Программа 

развития) разработана в соответствии с: 

- частью 4 статьи 20 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", 

- подпунктом 8 пункта 1 перечня поручений по реализации Послания Президента 

Федеральному Собранию от 04.12.2014 (от 05.12.2014 № Пр-2821); 

- комплексом мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 № 349-р;  

-  порядком формирования и функционирования инновационной инфраструктуры 

в системе образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.07.2013 № 611;  

- списком 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минтруда России от 02.11.2015 № 831; 

- приказом министерства образования и науки Самарской области от 10.01.2017 

№ 4-од «Об утверждении Положения о ведущем профессиональном колледже 

(техникуме) Самарской области, обеспечивающих подготовку кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями»; 

- методическими рекомендациями по обеспечению в субъектах РФ подготовки 

кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным специальностям и 

рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями; 

- распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

31.08.2017 г. № 553-р «Об утверждении перечня профильных профессиональных 

образовательных организаций Самарской области, обеспечивающих подготовку 

кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями, присвоения статуса ведущего профессионального колледжа 

(техникума) Самарской области" . 

 

1.2. Ведущий профессиональный колледж ГБПОУ «СЭК» – профессиональная 

образовательная организация, которая: 

- обеспечивает подготовку кадров по наиболее востребованной и перспективной 

специальности 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств» в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями; 

- обладает образовательными ресурсами (материально-техническими, в том числе 

соответствующими инфраструктурным листам Ворлдскиллс Россия, кадровыми, 

методическими, информационными, социальными (система связей с 

партнерами)), необходимыми для обеспечения подготовки кадров по  

http://www.samgk.ru/files/sttk/officialdocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2010.01.17%20%204-%D0%BE%D0%B4%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.samgk.ru/files/sttk/officialdocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2010.01.17%20%204-%D0%BE%D0%B4%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.samgk.ru/files/sttk/officialdocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2010.01.17%20%204-%D0%BE%D0%B4%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.samgk.ru/files/sttk/officialdocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2010.01.17%20%204-%D0%BE%D0%B4%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.samgk.ru/files/sttk/officialdocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2010.01.17%20%204-%D0%BE%D0%B4%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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специальности 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств», из числа 50 наиболее востребованных на 

рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования (далее - ТОП-50). 

 
2. Деятельность ведущего колледжа  

 

Цель деятельности ведущего колледжа ГПБОУ «СЭК»: 

обеспечение массовой подготовки кадров по специальности 11.02.16 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», 

входящей в перечень ТОП-50 в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями. 

 

Основные задачи ведущего колледжа ГПБОУ «СЭК»: 

- изучение лучших практик подготовки по специальности 11.02.16 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», 

входящей в перечень ТОП-50 и внедрение их в региональную систему среднего 

профессионального образования; 

- взаимодействие с межрегиональным центром компетенций (далее - МЦК) в 

области промышленных и инженерных технологий (специализация 

«Автоматизация, радиотехника и электроника») по трансферу образовательных 

программ и технологий подготовки кадров по специальности 11.02.16 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»,  

входящей в перечень ТОП-50; 

- разработка и реализация образовательной программы, модулей, методик и 

технологий по специальности 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств», входящим в перечень ТОП-50, их 

трансляция в региональную систему среднего профессионального образования; 

- реализация сервисных сетевых функций (координирующая, ресурсная и 

информационно-методическая) в части обеспечения подготовки кадров по 

специальности 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств», входящей в направление по ТОП-50. 

 

Перечень мероприятий, реализуемых ведущим колледжем ГБПОУ «СЭК» 

для  решения целей и задач, определенных настоящей Программой развития: 

 

 Разработка локальных нормативных актов по обеспечению реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования по ТОП-

50 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов 

и устройств», в том числе программы развития ведущего колледжа. 

 Разработка учебно-методического обеспечения реализации образовательной 

программы среднего профессионального образования по ТОП-50 11.02.16 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств». 



 Организация взаимодействия (подписание соглашения о взаимодействии) с 

МЦК в области промышленных и инженерных технологий (специализация 

«Автоматизация, радиотехника и электроника»). 

 Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, примерной 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств» и инфраструктурным листам Ворлдскиллс Россия (компетенция 

«Электроника»). 

 Организация повышения квалификации педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций. 

 Применение современных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования по по 

специальности 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств». 

 Создание условий для подготовки преподавателей и мастеров 

производственного обучения как экспертов и тренеров Ворлдскиллс Россия 

(компетенция «Электроника»). 

 Организация работы площадок для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (компетенция «Электроника»), в 

рамках государственной итоговой аттестации выпускников профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 

специальности  11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств» ведущего колледжа ГБПОУ «СЭК». 

 Координация разработки и реализации сетевых образовательных программ. 

 Обеспечение доступа региональных профессиональных образовательных 

организаций к образовательным ресурсам ведущего колледжа ГБПОУ «СЭК». 

 Осуществление методической и консультационной поддержки профильных 

региональных профессиональных образовательных организаций по вопросам 

реализации образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств».  



Примерная дорожная карта реализации комплекса мероприятий  

ведущего профессионального колледжа- ГБПОУ «СЭК» 

для  решения целей и задач, определенных Программой развития в 2018-2023 годах 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

(ФИО, должность) 

Ожидаемые результаты 
Сроки 

реализации 

Отчет о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Организационный блок 

1. 

 

Разработка локальных нормативных актов 

по обеспечению реализации 

образовательной программы среднего 

профессионального образования по ТОП-

50 11.02.16 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств», в том числе 

программы развития ведущего колледжа 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Программа развития ведущего 

профессионального колледжа –

ГБПОУ «СЭК»  

на 2018-2023 годы 

28.09.2017 г.  

2. Разработка учебно-методического 

обеспечения реализации 

образовательной программы среднего 

профессионального образования по 

ТОП-50 11.02.16 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств» 

Заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

организационно-

методическим отделом, 

Руководитель 

образовательной программы 

по специальности 11.02.16 

«Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств» 

Образовательная программа  

среднего профессионального 

образования – ППССЗ по 

специальности 11.02.16 «Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и 

устройств»: 

- Учебный план (в бумажном 

и электронном виде);  

- АКТ согласования с 

работодателями программы 

подготовки специалистов среднего 

звена по специальности (в 

бумажном и электронном виде); 

- рабочие программы 

учебных дисциплин (в 

электронном виде); 

- рабочие программа 

профессиональных модулей (в 

20.05.2017 г.  



электронном виде);  

- программы  практик (в 

электронном виде); 

- оценочные средства (в 

электронном виде); 

- методические материалы (в 

электронном виде). 

3. Подготовка документов для 

лицензирования образовательной 

деятельности по специальности СПО 

11.02.16 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств» 

Заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

организационно-

методическим отделом 

Лицензия на ведение 

образовательной деятельности по 

специальности СПО 11.02.16 

«Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств» 

2017 г.  

4. Получение контрольных цифр приема на 

подготовку по образовательной 

программе по специальности СПО 

11.02.16 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств» 

Заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

организационно-

методическим отделом 

Контрольные цифры приема на 

подготовку по специальности СПО 

11.02.16 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств» 

31.10.2017 г.  

5. Осуществление приема на 

образовательную программу по 

специальности СПО 

11.02.16 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств» 

Заместитель директора по 

социально-воспитательной 

работе и формированию 

студенческого контингента 

Прием на образовательную 

программу по специальности СПО 

11.02.16 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств» 

 01.09.2018 г.  

6. Организация взаимодействия 

(подписание соглашения о 

взаимодействии) с МЦК в области 

промышленных и инженерных 

технологий (специализация 

«Автоматизация, радиотехника и 

электроника») 

 

 

 

 

  

Заместитель директора по 

учебной работе 

Соглашение о взаимодействии с 

МЦК в области промышленных и 

инженерных технологий 

(специализация «Автоматизация, 

радиотехника и электроника») 

01.11.2018 г.  



Инфраструктурные мероприятия: оснащение подразделений в образовательной организации для реализации функций ведущего колледжа 

7. Обеспечение соответствия материально-

технической базы требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной 

основной профессиональной 

образовательной программы по 

специальности 11.02.16 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств» и 

инфраструктурным листам Ворлдскиллс 

Россия (компетенция «Электроника»): 

Разработка и согласование спецификаций 

на закупку оборудования, программного 

обеспечения, расходных материалов, 

инструментов  для оснащения колледжа 

для подготовки по специальности СПО 

11.02.16 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств». 

 Закупка оборудования для оснащения 

учебных классов (лабораторий), 

конференц-зала, общественно-бытового 

блока 

Начальник ЦРПМ 

Главный бухгалтер 

Зав. кафедрой 

«Электротехника и 

теплотехника» 

Руководитель 

образовательной программы 

по специальности 11.02.16 

«Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств» 

Оборудованные кабинеты и 

лаборатории по требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта, 

примерной основной 

профессиональной образовательной 

программы по специальности 

11.02.16 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств» 

и инфраструктурным листам 

Ворлдскиллс Россия (компетенция 

«Электроника») 

Спецификации на закупку 

оборудования для оснащения 
Оборудование для оснащения 

учебных классов (лабораторий), 

конференц-зала, общественно-

бытового блока 

01.11.2019 г.  

8. Организация работы площадок для 

проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(компетенция «Электроника»), в рамках 

государственной итоговой аттестации 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку кадров по 

специальности  11.02.16 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств»  

Начальник ЦРПМ 

Руководитель 

образовательной программы 

по специальности 11.02.16 

«Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств» 

Площадка для проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

(компетенция «Электроника»), в 

рамках государственной итоговой 

аттестации выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих 

подготовку кадров по 

специальности  11.02.16 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств» 

01.06.2020г.  



9. Организация повышения квалификации 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций 

Заместитель директора по 

учебной работе, 

 начальник ОК,  

 заведующий 

организационно-

методическим отделом  

Программа повышения 

квалификации для педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций по 

внедрения перспективных 

образовательных технологий.  

Организация повышения 

квалификации  педагогических 

работников МЦК (преподавателей, 

мастеров производственного 

обучения) с целью внедрения 

перспективных образовательных 

технологий на базе ГБПОУ «СЭК» 

01.10.2019г.  

10. Создание условий для подготовки 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения как 

экспертов и тренеров Ворлдскиллс 

Россия (компетенция «Электроника») 

Заместитель директора по 

учебной работе, 

Начальник ЦРПМ 

Организация подготовки  

преподавателей и мастеров 

производственного обучения  как 

экспертов и тренеров  Ворлдскиллс 

(для проведения демонстрационного 

экзамена)  

 

 

01.06.2020г. 

 

11. Координация разработки и реализации 

сетевых образовательных программ 

Заместитель директора по 

учебной работе, 

Заведующие кафедрами 

Договоры с образовательными 

организациями и работодателями о 

сетевом взаимодействии 

01.09.2019 г.  

12. Обеспечение доступа региональных 

профессиональных образовательных 

организаций к образовательным 

ресурсам ведущего колледжа ГБПОУ 

«СЭК»  

Начальник ИРЦ 

 

Создание и поддержание работы 

Интернет-сайта с системой 

авторизации, контентом и 

функционалом для обсуждения 

материалов 

01.09.2018 г.  

 

 

 

 


