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Актуальность 

 

В соответствии с тезисами, озвученными Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным 06 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу 

развития среднего профессионального образования (г. Екатеринбург), с 

«Программой модернизации образовательных организаций, реализующих 

образовательные стандарты среднего профессионального образования, в 

целях устранения дефицита рабочих кадров в Архангельской области» от 25 

июня 2018 года развитие системы среднего профессионального образования, 

внедрение передовых подходов к подготовке высококвалифицированных 

перспективных специалистов и рабочих кадров является одним из ключевых, 

базовых для технологического, экономического прорыва страны, повышения 

качества жизни и реальных доходов граждан. 

Развитие цифровой экономики и формирование новых прорывных 

направлений роста на стыке существующих отраслей, расширение 

потребности работодателей в кадрах, обладающих мультидисциплинарными 

компетенциями и минимальной потребностью в адаптационном периоде при 

трудоустройстве – общемировые тенденции, определяющие глобальный 

контекст системы профессионального образования. 

ПОУ «Северодвинский колледж управления и информационных 

технологий» является профессиональной образовательной организацией 

(организационно-правовая форма - частное учреждение) и реализует 

образовательные программы подготовки специалистов среднего звена по 

следующим специальностям: 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения», 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте», 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», 38.02.04 «Коммерция», 38.02.07 

«Банковское дело», 43.02.02 «Парикмахерское искусство». На базе колледжа 

обучают одной специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство», 

которая входит в ТОП-50. 

ПОУ «Северодвинский колледж управления и информационных 

технологий» является многофункциональным центром прикладных 

квалификаций. Однако колледж реализует программы профессионального 

обучения и программы дополнительного профессионального образования в 

незначительных объемах. Поэтому необходимо расширение спектра 

программ профессионального обучения, программ дополнительного 

профессионального обучения, сетевое взаимодействие с другими 

профессиональными образовательными организациями. 

Важнейшую роль в повышении качественного уровня подготовки 

квалифицированных кадров выполняет оснащенность образовательной 

организации современным учебно-лабораторным оборудованием. Учебно-

материальная база ПОУ «Северодвинский колледж управления и 

информационных технологий» модернизируется за счет средств, полученных 

в результате приносящей доход деятельности. Так, в течение 2017 года на 

модернизацию учебно-материальной базы (приобретение учебно-

лабораторного оборудования, ремонтные работы) направлено 4484рубля 40 



копеек. Это позволяет образовательной организации динамично развиваться 

в современных условиях. 

Организации – работодатели Архангельской области тесно 

взаимодействуют с ПОУ «Северодвинский колледж управления и 

информационных технологий» в подготовке квалифицированных кадров. 

Основными направлениями взаимодействия являются: организация 

производственной практики обучающихся, стажировка преподавателей, 

участие в разработке основных профессиональных образовательных 

программ, трудоустройство выпускников. 

В Программе модернизации образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, в целях 

устранения дефицита рабочих кадров в Архангельской области от 25.06.2018 

указано, что к наиболее актуальным проблемам относится дефицит 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в 

сфере актуальных информационных и производственных технологий. Так, 

ПОУ «Северодвинский колледж управления и информационных технологий» 

проектирует новые механизмы форм и способов реализации переподготовки 

и повышения квалификации преподавателей с учетом требований к 

кадровым условиям средних профессиональных образовательных 

организаций. 

Таким образом, для эффективного функционирования ПОУ 

«Северодвинский колледж управления и информационных технологий» его 

деятельность должна быть направлена на подготовку квалифицированных 

специалистов с учетом настоящих и будущих запросов экономики, на 

создание условий для реализации актуальных образовательных программ 

различного уровня, формирование кадрового потенциала образовательной 

организации. 

 

Цель и задачи Программы 

 

Целью программы является модернизация образовательной системы 

ПОУ «Северодвинский колледж управления и информационных технологий» 

в целях устранения дефицита специалистов в Архангельской области.  

Для достижения указанной цели и в соответствии с задачами 

«Программы модернизации образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в 

целях устранения дефицита рабочих кадров в Архангельской области» 

предполагается решение следующих задач. 

Задача 1. Развитие в Архангельской области современной 

инфраструктуры подготовки высококвалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями. 

Создание в колледже эффективной образовательной среды для 

подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 



Модернизировать профессиональное образование посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ. 

Задача 2. Формирование кадрового потенциала профессиональных 

образовательных организаций для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам «Ворлдскиллс». 

Решение указанной задачи в ПОУ «Северодвинский колледж 

управления и информационных технологий» подразумевает модернизацию 

системы повышения квалификации администрации и педагогических 

работников колледжа через реализацию программ повышения квалификации, 

стажировки, обмена опытом, обучение проектным технологиям. Кроме того, 

необходимо развитие кадрового потенциала с учетом требований 

профессиональных стандартов и компетенций чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Задача 3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных программ среднего профессионального образования, а 

также программ профессиональной подготовки и дополнительных 

образовательных программ 

Для решения данной задачи необходимо дальнейшее формирование 

материально-технической базы колледжа, соответствующей всем 

современным стандартам; создание эффективного образовательного 

пространства; обновление содержания образовательных программ в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов; развитие в 

колледже онлайн среды, в которую включены современные образовательные 

ресурсы и сервисы 

Задача 4. Формирование условий для создания опережающей 

адаптивной подготовки кадров на базе профессиональных образовательных 

организаций, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями рынка труда. 

Развитие инфраструктуры колледжа через расширение и поиск новых 

механизмов сотрудничества с ведущими предприятиями сферы услуг 

Архангельской области, профессиональными образовательными 

организациями региона, высшими учебными заведениями и учреждениями 

общего образования. Расширение перечня специальностей и профессий, 

востребованных на рынке труда, в том числе из списка наиболее 

перспективных и востребованных (ТОП-50). Реализация  программ 

совместно с работодателями. 

 

Целевые индикаторы Программы 

Показатель Тип 

показател

я 

Базово

е 

значен

ие 

(2017) 

Период, год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 



год 

Численность обучающихся 

и выпускников 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы 

профессионального 

образования, 

продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия (тыс.чел./год) по 

«Программе модернизации 

ПОУ «Северодвинский 

колледж управления и 

информационных 

технологий» 

основной 0 0 0 1 

 

Перечень и описание программных мероприятий 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1. Развитие в Архангельской области современной инфраструктуры 

подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями 

1.1. Участие студентов 

ПОУ 

«Северодвинский 

колледж 

управления и 

информационных 

технологий» в 

региональных 

чемпионатах 

«Молодые 

профессионалы» по 

стандартам 

Ворлдскиллс среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

ежегодно Заместитель 

директора, 

преподаватели 

колледжа 

Высокие 

результаты 

обучающихся 

ПОУ 

«Северодвинский 

колледж 

управления и 

информационных 

технологий» в 

региональных 

чемпионатах 

«Молодые 

профессионалы» 

по стандартам 

Ворлдскиллс 



организаций 

2. Формирование кадрового потенциала профессиональных 

образовательных организаций для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

2.1. Организация 

повышения 

квалификации 

управленческих 

кадров, 

преподавателей, 

реализующих 

образовательные 

программы СПО, в 

том числе по 

профессиям и 

специальностям из 

перечня ТОП-50 

ежегодно Заместитель 

директора, 

специалисты 

учебного 

отдела 

Ежегодное 

повышение 

квалификации 

управленческих 

кадров и 

преподавателей. 

Повышение 

уровня 

профессиональны

х компетенций 

управленческих 

кадров и 

преподавателей 

2.2. Организация 

подготовки 

экспертов 

демонстрационного 

экзамена в составе 

ГИА по стандартам 

Ворлдскиллс, 

также из числа 

работодателей 

ежегодно Заместитель 

директора, 

специалисты 

учебного 

отдела 

Подготовлены 

эксперты по 

стандартам 

Ворлдскиллс, 

также из числа 

работодателей 

2.3. Формирование 

системы мотивации 

преподавателей 

через возможность 

компетенций и 

построения 

карьерной 

лестницы 

ежегодно Заместитель 

директора, 

специалисты 

учебного 

отдела 

Высокая 

квалификация 

преподавателей; 

увеличение 

среднестатистиче

ского числа лет 

работы, 

повышенная 

эффективность 

преподавательско

го состава 

2.4. Разработка системы 

оценки 

преподавателей с 

использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена по 

аналогии со 

2019-2020 Заместитель 

директора, 

специалисты 

учебного 

отдела 

Рост 

преподавательско

й экспертизы в 

вопросах 

подготовки 

учащихся 



стандартами 

Ворлдскиллс 

3. Создание условий для реализации основных профессиональных 

программ среднего профессионального образования, а также 

программ профессиональной подготовки и дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

3.1. Формирование 

современных 

условий, 

обеспечивающих 

внедрение и 

реализацию 

образовательных 

программ по ТОП-

50,ТОП-Регион, 

краткосрочных 

образовательных 

программ 

2019 Заместитель 

директора, 

специалисты 

учебного 

отдела 

Созданы 

современные 

условия, 

обеспечивающие 

реализацию 

образовательных 

программ по 

ТОП-50,ТОП-

Регион, 

краткосрочных 

образовательных 

программ 

3.2. Обновление, 

модернизация 

материально-

технической базы, 

обеспечивающей 

внедрение новых 

ФГОС СПО 

2020 Директор, 

начальник 

АХО 

Модернизация 

материально-

технической 

базы, 

обеспечивающей 

внедрение новых 

ФГОС СПО 

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе профессиональных образовательных 

организаций, минимизирующей кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка 

труда. 

4.1. Обновление 

содержания 

образовательных 

программ с учетом 

требований 

стандартов 

Ворлдскиллс, 

профессиональных 

стандартов и 

требований бизнеса 

к наличию 

востребованных 

компетенций 

2019-2020 Заместитель 

директора, 

специалисты 

учебного 

отдела, 

преподаватели 

Обновлено 

содержания 

образовательных 

программ с 

учетом 

требований 

стандартов 

Ворлдскиллс, 

профессиональны

х стандартов и 

требований 

бизнеса к 

наличию 

востребованных в 

регионе 



компетенций 

4.2. Организация 

совместно с 

работодателями 

подготовки кадров, 

включая основные 

образовательные 

программы из 

перечня ТОП-50, 

программы 

профессионального 

обучения и 

дополнительные 

профессиональные 

программы 

2020 Заместитель 

директора, 

специалисты 

учебного 

отдела, 

преподаватели 

К реализации 

профессиональны

х 

образовательных 

программ 

привлечены 

работодатели 

4.3. Организация 

совместно с  

общеобразовательн

ыми организациями 

программ 

профессионального 

обучения 

обучающихся школ 

по профессиям, 

востребованным на 

рынке труда 

2019 Заместитель 

директора, 

специалисты 

учебного 

отдела, 

кураторы 

Реализуются 

программы 

профессионально

го обучения по 

востребованным 

на рынке труда 

Архангельской 

области 

специальностям . 

4.4. Актуализация 

перечня 

краткосрочных 

образовательных 

программ 

(программы 

профессионального 

обучения и 

дополнительные 

профессиональные 

программы) под 

заказ 

работодателей, 

центров занятости 

населения, граждан 

2020 Директор, 

заместитель 

директора, 

специалист по 

дополнительно

му 

образованию 

Разработаны и 

внедрены 

краткосрочные 

программы под 

заказ 

работодателей, 

центров 

занятости 

населения, 

граждан 

 

 



Сроки реализации программы 

Программа реализуется в 2018-2020 годах. 

 

Показатели, характеризующие результативность мероприятий 

программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2017 

(факт) 

2018 

(факт) 

2019 

(факт) 

2020 

(факт) 

1.  Общая численность студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и подготовки 

специалистов среднего звена 

(далее – по программам среднего 

профессионального образования, 

СПО) 

99 70 70 80 

2.  Общая численность студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся по программам 

СПО по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП-

50(44ФГОС) 

14 7 1 7 

3.  Численность студентов очной 

формы обучения, принятых на 

обучение по программам СПО в 

соответствующем году 

20 10 15 15 

4.   Численность студентов очной 

формы обучения, принятых на 

обучение по программам СПО по 

профессиям/ специальностям из 

перечня ТОП-50 в 

соответствующем году 

4 0 7 7 

5.  Численность выпускников 

программ СПО очной формы 

обучения 

36 33 22 31 

6.  Численность выпускников 

программ СПО очной формы 

обучения по 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП-50 

7 5 1 0 

7.  Численность обучающихся по 

очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен, 

0 0 0 0 



всего 

8.  В том числе численность 

обучающихся по очной форме 

обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в 

рамках ГИА 

0 0 0 0 

9.  Численность обучающихся по 

очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в 

других формах 

0 0 0 0 

10.  Численность педагогических 

кадров (мастеров, 

преподавателей спец. 

дисциплин) системы СПО в 

колледже 

27 27 27 27 

11.  Численность педагогических 

кадров (мастеров, 

преподавателей спец. 

дисциплин) системы СПО, 

прошедших обучение в 

Академии Ворлдскилс Россия в 

колледже 

0 0 0 1 

12.  Численность педагогических 

кадров (мастеров, 

преподавателей спец. 

дисциплин) системы СПО – 

экспертов демонстрационного 

экзамена в колледже 

0 0 0 1 

13.  Численность педагогических 

кадров (мастеров, 

преподавателей спец. 

дисциплин) системы СПО – 

сертифицированных экспертов 

Ворлдскилс 

0 0 0 0 

14.  Объем средств субъекта 

Российской Федерации, 

направленный на развитие 

материально-технической базы 

профессиональной 

образовательной организации 

0 0 0 0 

15.  Объем средств, полученных 

профессиональной 

образовательной организацией в 

результате приносящей доход 

4484,40 3328,80 4800,00 5544,00 



деятельности, направленный на 

развитие материально-

технической базы (руб./коп.) 
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