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I. Паспорт Программы развития государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской 

области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса»  

Наименование 

программы 

Программа развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой 

связи и сервиса» на 2018-2020 годы 

Основные 
разработчики 
программы 

государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

Государственный 
заказчик 

программы 

Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области  

Руководитель 
программы 

Директор ГБПОУ НСО «НКПСиС»  Г.А.Овчинникова 

Цели и задачи 
программы 

Цель: 
Обеспечение гарантии качества подготовки рабочих и 

специалистов в соответствии с запросами потребителей 
образовательных услуг и перспективными задачами 

социально-экономического развития Новосибирской области 
Задачи: 

1. Развитие содержания и технологий профессионального 
образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и с учетом 
требований профессиональных стандартов и регионального 

рынка труда. 
2. Модернизация материально-технической базы колледжа в 
соответствии с требованиями современных производственных 

технологий, и изменяющимися запросами потребителей 
образовательных услуг; 

3. Расширение сотрудничества и сетевого взаимодействия с 
предприятиями-партнерами, профессиональными 

образовательными учреждениями; 
4. Создание непрерывного профессионального 

образовательного пространства по подготовке рабочих и 
специалистов, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
5. Развитие системы профориентационной работы, 

обеспечение мер по выполнению плана набора;  
6. Совершенствование системы управления кадрами, 

обеспечение стабильного функционирования колледжа. 

Сроки (этапы) 

реализации 

2018-2020 годы. 

Этапы реализации Программы не выделяются 
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программы 

Объемы 

финансирования 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет           

17 791,3 т. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета -  16882,3 т. рублей, 

средства предприятий и организаций – 392 т. рублей, 
средства колледжа, полученные от приносящей доход 

деятельности – 517 т. рублей 

Основные 

целевые 
индикаторы 

программы 

Целевой индикатор 1: 

удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся 
в течение одного года после окончания обучения в общей их 

численности. 
Целевой индикатор 2: 

доля выпускников, обучавшихся на основании договора о 
целевом обучении от общего количества выпускников. 

Целевой индикатор 3: 
сохранность контингента. 

Целевой индикатор 4: 
доля выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию на оценки «хорошо» и «отлично», в общей 
численности выпускников. 
Целевой индикатор 5: 

доля модернизированных, дооснащенных мастерских, 
лабораторий, кабинетов в общей их численности 

(нарастающим итогом). 
Целевой индикатор 6: 

доля обновленной учебной литературы к общему числу 
библиотечного фонда. 

Целевой индикатор 7: 
отношение фактической наполняемости учебного корпуса к 

проектной вместимости. 
Целевой индикатор 8: 

удельный вес численности студентов, проживающих в 
общежитии в общей численности студентов, нуждающихся в 
общежитии. 

Целевой индикатор 9: 
реализация с предприятиями связи и другими предприятиями 

реального сектора экономики совместных образовательных 
проектов. 

Целевой индикатор 10: 
доля студентов и слушателей, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам, в 
реализации которых участвуют работодатели (включая 

организацию учебной и производственной практик, 
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предоставление оборудования и материалов, участие в 
разработке основных профессиональных образовательных 

программ и оценке результатов их освоения, проведении 
учебных занятий), от общей их численности (нарастающим 

итогом). 
Целевой индикатор 11: 

доля лиц, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и программам 

подготовки специалистов среднего звена, прошедших 
профессионально-общественную аккредитацию, от общей 

численности обучающихся по указанным программам. 
Целевой индикатор 12: 

численность занятого и незанятого населения в возрасте 25-60 
лет, прошедшего подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации на базе колледжа.  

Целевой индикатор 13: 
доля обеспеченности основных профессиональных 

образовательных программ дистанционными 
образовательными ресурсами. 

Целевой индикатор 14: 
частота обновления содержания официального сайта 

колледжа. 
Целевой индикатор 15: 

создание и размещение видеороликов, публикации в СМИ. 
Целевой индикатор 16: 

доля студентов, получивших до поступления помощь по 
профессиональной ориентации от Центра профессиональной 
ориентации колледжа. 

Целевой индикатор 17: 
выполнение контрольных цифр приема в соответствии с 

объемом государственного задания. 
Целевой индикатор 18: 

зачисление на основе результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования (по конкурсу). 
Целевой индикатор 19: 

соотношение средней заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного обучения к средней заработной 

платы в Новосибирской области. 
Целевой индикатор 20: 

численность студентов в расчете на одного педагогического 
работника (включая мастеров производственного обучения). 
Целевой индикатор21: 

доля педагогических и руководящих работников, 
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участвующих в программах повышения квалификации, 
стажировок на профильных предприятиях, на базе ресурсных 

центров, от общей их численности. 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 
программы, 

выраженные в 
количественно 
измеримых 

показателях 

К 2020 году в результате реализации Программы в колледже 
будет создано образовательное пространство, 

ориентированное на подготовку востребованных 
квалифицированных рабочих и специалистов по основным 

профессиональным образовательным программам и 
основным программам профессионального обучения, 
дополнительным профессиональным программам, 

прошедшим профессиональную аккредитацию – 100%.  
К 2020 году вся учебно-производственная база, позволяющая 

получить профессиональное образование по востребованным 
профессиям и специальностям, будет модернизирована в 

соответствии с требованиями современного производства и 
технологий. 

Доля выпускников колледжа, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения, в общей их 

численности, достигнутая 80% в 2017 году и далее сохранится 
на данном уровне. При этом доля выпускников, обучавшихся 

по договорам о целевом обучении по профессиям и 
специальностям укрупненной группы 11.00.00 «Электроника, 
радиотехника и системы связи» достигнет в 2018 году 62% и 

далее будет увеличиваться до 65%. 
В колледже будут реализовываться программы 

дополнительного профессионального образования по 
специальностям колледжа, основные профессиональные 

программы профессионального обучения для всех возрастных 
категорий трудоспособного населения. Численность занятого 

и незанятого населения в возрасте 25-60 лет, прошедшего 
профессиональную подготовку, повышение квалификации и 

переподготовку составит в 2018 году 100 человек и далее 
сохранится на достигнутом уровне. 

К 2020 году будет завершено создание учебно-
производственной базы, позволяющей получить среднее 

профессиональное образование по специальности 11.02.15 
«Инфокоммуникационные сети и системы связи», в 
соответствии с требованиями современных 

телекоммуникационных технологий.  
Наполняемость учебного корпуса по отношению к проектной 

вместимости составит в 2020 учебном году не менее 95%.  
Прирост контингента за счет открытия новой востребованной 

специальности позволит оптимизировать педагогическую 
нагрузку и увеличить к 2020 году численность обучающихся 
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в расчете на 1 педагогического работника, включая мастеров 
производственного обучения, до 16 человек. 

Доля студентов и слушателей, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным и дополнительным 

профессиональным программам, в реализации которых 
участвуют работодатели, составит в 2018 году 100%, и в 

дальнейшем не будет уменьшаться. При этом будет 
реализовано с работодателями не менее 5 совместных 

образовательных проектов.  
Будет развиваться сотрудничество и со школами. К 2020 году 

90% студентов, поступивших в колледж, получат помощь по 
профессиональной ориентации от работников колледжа и 

осознанно осуществят выбор будущей профессии или 
специальности. 
Для всех студентов будет создана безопасная и комфортная 

среда, показатель сохранности контингента закрепится на 
уровне 95% . 

Доля педагогических и руководящих работников 
участвующих в 2018-2020 г.г. в программах повышения 

квалификации, стажировках в организациях, на профильных 
предприятиях, на базе ресурсных центров, от общей их 

численности составит ежегодно не менее 38%, а 
нарастающим итогом - 100% . 

По мере выполнения мероприятий программы закономерно 
произойдет поэтапное повышение заработной платы 

педагогов и мастеров производственного обучения и в 2018 
году соотношение заработной платы указанной категории 
работников к средней заработной плате в Новосибирской 

области достигнет 100%  и далее сохранится на достигнутом 
уровне.  

Электронный 

адрес 
размещения 

программы в 
сети Интернет 

https://college-novosibirsk.ru/ 

II. Обоснование необходимости реализации программы 

Миссией колледжа является удовлетворение потребности личности в 

качественном образовании и потребности общества в конкурентоспособных 
специалистах, востребованных на рынке труда. Реализация миссии направлена на 

создание такой образовательной и развивающей среды, которая позволяет 
готовить квалифицированных рабочих и специалистов, ориентированных на 

профессиональное развитие, гражданские ценности и социальную 
ответственность. 
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На момент создания «Программы развития государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» на 2018-2020 годы» (далее – 
Программы) в колледже обучаются более 400 человек по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена,  более 90 

человек по программам профессиональной подготовки и повышению 
квалификации. 

Базой для подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных 
рабочих (специалистов) является отраслевой ресурсный центр, созданный 

приказом Минтруда НСО от 07.12.2011 № 871 на основании Соглашения о 
создании и обеспечении деятельности ресурсного центра в сфере связи 

Новосибирской области на базе колледжа в 2012 году. 
Ресурсный центр реализует образовательные программы среднего 

профессионального образования, а также осуществляет подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации рабочих кадров и специалистов для 

сферы связи Новосибирской области для всех возрастных категорий 
трудоспособного населения, обеспечивая возможность получения образования в 

течение всей жизни. Для этого разработаны и реализуются модульные программы 
(включая организацию учебной и производственной практик) среднего 
профессионального образования и профессионального обучения; произведено 

обновление учебно-производственного оборудования и учебной литературы; 
отлажена система стажировки педагогов и мастеров производственного обучения.  

Ресурсный центр укомплектован высококвалифицированными 
преподавателями и мастерами производственного обучения, владеющими 

современными информационными и педагогическими технологиями, имеющими 
опыт работы в сфере связи, в нем созданы условия для обучения студентов и 

слушателей из другой местности благодаря наличию общежития с высоким 
уровнем социально-бытового обеспечения. В рамках деятельности ресурсного 

центра совместно с Макрорегиональным центром Сибирь – филиалом ФГУП 
«Почта России», Департаментом информатизации и развития 

телекоммуникационных технологий Новосибирской области создан отраслевой 
методический совет, который является опорным методическим центром по 
профилю образовательных программ. Колледж имеет устойчивые связи с 

работодателями, способными обеспечить обучающихся рабочими местами, 
необходимым оборудованием и материалами для производственной практики, а 

после окончания обучения обеспечить их трудоустройство. 
Созданная в Колледже система сотрудничества с работодателями образует 

единое образовательное пространство (Рис. 1) и позволяет решать большинство 
актуальных задач развития системы профессионального образования, которые 

включают в себя вопросы получения дополнительных средств на развитие 
материально-технической базы, повышения качества подготовки кадров, а также 

позволяет реализовывать совместные образовательные проекты. В рамках такого 
сотрудничества в Колледже ведется планомерная работа по обновлению учебно-

методической базы центра, созданию технических лабораторий, обеспечению 
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электронных ресурсов совместно с Макрорегиональным центром Сибирь - 
филиалом ФГУП «Почта России», Публичным акционерным обществом 

«Мобильные Телесистемы». 
В целях содействия трудоустройству выпускников обеспечено 

взаимодействие и проводятся совместные мероприятия колледжа с отделом 

занятости населения. В колледже действует служба содействия трудоустройству 
выпускников, проводится работа с каждым выпускником, имеющим риск быть 

нетрудоустроенным по полученной профессии, проводится индивидуальная 
работа с выпускниками по перспективному планированию их профессионального 

развития. 

 
   Рис.1 
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Все указанные выше позиции были достигнуты колледжем в рамках 
реализации Комплексной программы развития образовательного учреждения на 

2011-2015 годы, Программы развития государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» на 2017-2019 годы.  

Использование программно-целевого метода позволило коллективу колледжа 
комплексно решить многие наболевшие проблемы: через создание отраслевого 

ресурсного центра существенно модернизировать материально-техническую базу, 
создать структурное подразделение основного стратегического партнера 

колледжа – Новосибирского почтамта – на базе колледжа, внедрить новые 
специальности среднего профессионального образования, обновить набор 

профессиональных компетенций педагогических работников, привести в 
соответствие с требованиями работодателей качество подготовки выпускников, 

изменить имидж учреждения, сделать его более привлекательным для 
абитуриентов и др. 

Однако изменения в законодательстве, выделение приоритетных 
направлений модернизации и технологического развития экономики 

Новосибирской области, развитие запросов потребителей образовательных услуг, 
выявили новые проблемы: 
- потребности рынка труда (изменения на рынке труда) актуализировали вопрос о 

подготовке кадров по ремонту и монтажу оборудования базовых станций 
мобильной связи, технической эксплуатации инфокоммуникационных сетей и 

систем связи; 
- темп развития современных производственных технологий настойчиво 

потребовал обновления технологий образования, на смену объяснительно-
иллюстративным методам обучения пришли практико-ориентированные и 

проектно-задачные методы, 
- возрос спрос на технические профессии и специальности, однако уровень 

мотивации большинства выпускников школ к выбору рабочих профессий и 
специальностей в отрасли связи остается на среднем уровне, 

- конкуренция на рынке образовательных услуг требует особых усилий по 
формированию благоприятного имиджа колледжа, в том числе и посредством 
внедрения системы независимой оценки качества профессионального 

образования, 
- ведущим механизмом стимулирования всех процессов развития в колледже 

стало внедрение моделей управления, ориентированных на результат.  
Даже из краткого перечисления стоящих перед колледжем проблем видно, 

что они тесно взаимосвязаны и решать их необходимо комплексно, используя 
программно-целевой подход.  

Таким образом, исходя из перечисленных проблем на пути достижения цели, 
свое дальнейшее развитие колледж видит в реализации следующих направлений: 

- создание высокотехнологичной материально-технической базы для 
открытия специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы 
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связи, соответствующей приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Новосибирской области,  

-  обновление структуры, содержания и технологий реализации образовательных 
программ, в том числе внедрение инновационных и практикоориентированных 
образовательных технологий дистанционного и дуального обучения,  

- расширение зоны партнерских отношений, сетевых форм организации учебного 
процесса с предприятиями, профессиональными образовательными 

учреждениями, общеобразовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования, внедрение системы сертификации 

профессиональных квалификаций, профессионально-общественной 
аккредитации основных профессиональных образовательных программ по 

специальности 11.02.12 «Почтовая связь», профессии 11.01.08 Оператор 
связи. 

- обеспечение общедоступности и непрерывности получения образования, в том 
числе через создание дистанционных образовательных ресурсов, 

- расширение сотрудничества с общеобразовательными организациями 
Новосибирской области по вопросу раннего самоопределения школьников на 

профессии и специальности, предлагаемые колледжем, 
- совершенствование моделей управления, ориентированных на результат 
(внедрение эффективного контракта), улучшение кадрового состава колледжа. 

Указанные выше приоритеты развития колледжа, включенные в Программу 
на период до 2020 года, соответствуют цели и задачам «Региональной программы 

развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 
2015-2020 годы» и направлены на их достижение. 

К основным рискам реализации Программы относятся финансово-
экономические риски, связанные с недофинансированием ряда мероприятий, в 

которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей 
программы. Минимизация этих рисков связана с качеством планирования 

реализации программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного 
внесения необходимых изменений. 

III. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы 

С учетом приоритетов региональной политики в сфере профессионального 
образования сформулирована цель данной программы: обеспечение гарантии 

качества подготовки рабочих и специалистов в соответствии с запросами 
потребителей образовательных услуг и перспективными задачами социально-

экономического развития Новосибирской области. 
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 

задач: 
1. Развитие содержания и технологий профессионального образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, профессиональных стандартов (при наличии), и с учетом требований 

регионального рынка труда. 
2. Модернизация материально-технической базы колледжа в соответствии с 

требованиями современных производственных технологий и изменяющимися 
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запросами потребителей образовательных услуг; 
3. Расширение сотрудничества и сетевого взаимодействия с предприятиями-

партнерами, профессиональными образовательными учреждениями, 
образовательными организациями высшего образования; 

4. Создание непрерывного профессионального образовательного 

пространства по подготовке рабочих и специалистов, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

5. Развитие системы профориентационной работы, обеспечение мер по 
выполнению плана набора;  

6. Совершенствование системы управления кадрами, обеспечение 
стабильного функционирования колледжа. 

 Критерием достижения цели и решения задач Программы является 
достижение целевых индикаторов. Перечень целевых индикаторов носит 

открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях 
изменения приоритетов государственной политики, появления новых социально-

экономических обстоятельств, оказывающих существенной влияние на сферу 
образования.  

Перечень целевых индикаторов Программы и их значения представлены в 
Приложении 1 к Программе. 

IV. Система основных мероприятий Программы 

Для достижения цели Программы и решения задач, направленных на отбор 
содержания и технологий образования в соответствии с требованиями 

работодателей, модернизацию материально-технической базы с учетом 
приоритетов технологического развития экономики Новосибирской области, 

развитие системы сотрудничества с сообществом работодателей, расширением 
зоны партнерских отношений с общеобразовательными организациями 

Новосибирской области по вопросу раннего самоопределения школьников на 
профессии и специальности, предлагаемые колледжем, планируется реализация 

ряда мероприятий. 
Решение задачи №1 «Развитие содержания и технологий 

профессионального образования в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов и с учетом 
требований регионального рынка труда» достигается путем реализации 

следующих мероприятий: 
Мероприятие 1.1. «Разработка, внедрение и корректировка основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 11.02.15 
«Инфокоммуникационные сети и системы связи». 

 По данным ПАО «МТС» - одного из социальных партнеров колледжа, 
являющегося лидером на рынке телекоммуникаций Новосибирской области в 

2017 году, дополнительная перспективная потребность в кадрах со средним 
профессиональным образованием по направлению «Связь, информационные и 

коммуникационные технологии» является стабильной по следующим профессиям 
и должностям служащих: 

№ Наименование профессий рабочих, 2018 2019 2020 2021 2022 
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п.п. должностей служащих 

1 Монтажник оборудования связи 20 20 20 20 20 

2 Техник связи (АТС) 5 5 5 5 5 

 Однако по мнению участников Отраслевого совета по подготовке 
квалифицированных рабочих кадров для организаций связи Новосибирской 

области (протокол № 12 от 12.04.2017 г.) в перспективе развития отрасли связи 
более востребованы специалисты, обладающие универсальным набором 

компетенций, связанным не только с технической эксплуатацией 
инфокоммуникационных сетей и систем связи, но и с обеспечением 
информационной безопасности инфокоммуникационных сетей и систем связи,  

организацией производственной деятельности персонала структурных 
подразделений, отвечающих за предоставление телематических услуг, адаптацией 

конвергентных инфокоммуникационных технологий  и систем к потребностям 
заказчика. Поэтому Отраслевым советом было принято решение о внедрении 

новой и перспективной специальности из списка ТОП-50 «11.02.15 
Инфокоммуникационные сети и системы связи» в 2018-2019 учебном году. 

Реализация мероприятия 1.1. способствует достижению целевых индикаторов 1, 
2, 4, указанных в Программе. 

Мероприятие 1.2. «Развитие комплекса электронных образовательных 
ресурсов для обеспечения основных профессиональных образовательных 

программ». 
Комплекс ЭОР - это комплекс информационно-методического 

сопровождения образовательного процесса: учебно-методические комплекты по 

дисциплинам и модулям, оценочные средства, видео- и аудио- лекции и др. 
Интеграция традиционного образования с электронной системой обучения 

позволит выполнить требования ФГОС, обеспечит возможность реализации 
технологий дистанционного и дуального обучения, индивидуальных 

образовательных траекторий в соответствии с запросами потребителей 
образовательных услуг. Работа будет организована в форме индивидуальной 

методической деятельности педагогов. 
Реализация мероприятия 1.2. способствует достижению целевых 

индикаторов 12, 13, указанных в Программе. 
Мероприятие 1.3. «Гармонизация федерального государственного 

образовательного стандарта 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами с 
профессиональным стандартом 06.038 Специалист по монтажу 

телекоммуникационного оборудования. 
Мероприятие 1.4 «Гармонизация федерального государственного 

образовательного стандарта 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы 

связи с профессиональным стандартом 06.036 Специалист по обслуживанию  
телекоммуникаций. 

Работа по гармонизации (приведению в соответствие) образовательного и 
профессионального стандарта позволит более объективно определить содержание 

вариативной части основных профессиональных образовательных программ, 
обеспечить более высокую востребованность выпускников на предприятиях 



13 
 

связи. Работа была начата в рамках деятельности предметно-цикловой комиссии в 
2017 году и будет продолжена в последующие годы. 

Реализация мероприятий 1.3, 1.4 способствует достижению целевых 
индикаторов 1, 4, 9, указанных в Программе. 

Мероприятие 1.5. «Модернизация программ практического обучения в 

соответствии с перспективами развития отрасли и запросами заказчиков кадров».  
Модернизация фонда практических заданий и видов работ на практике в 

соответствии с рекомендациями заказчиков кадров позволит существенно 
сократить период адаптации выпускников на рабочем месте, поможет им 

закрепиться на рабочих местах. 
Реализация мероприятия 1.5. способствует достижению целевых 

индикаторов 1, 2, 4, 20, указанных в Программе. 
Решение задачи № 2 «Модернизация материально-технической базы 

колледжа в соответствии с требованиями современных производственных 
технологий и изменяющимися запросами потребителей образовательных 

услуг» достигается путем реализации следующих мероприятий: 
Мероприятие 2.1. «Ремонт коридора учебно-производственных мастерских и 

помещения лаборатории "Телекоммуникационные системы, мультисервисные 
сети и сети абонентского доступа" для специальности "Инфокоммуникационные 
сети и системы связи" предполагает не только ремонт и приведение в состояние, 

требуемое СанПиН, учебного помещения площадью 102,5 м
2
, сдаваемого до 2017 

года в аренду, но и  косметический ремонт коридора площадью 111,9м
2
, в 

котором после произведенного летом текущего года  ремонта крыши остались 
следы протечки и отслоения штукатурки. 

Мероприятие 2.2. «Дооснащение  кабинета компьютерного моделирования и 
лаборатории информационной безопасности  для  специальностей «Средства 

связи с подвижными объектами» и "Инфокоммуникационные сети и системы 
связи" комплексом сетевой защиты, комплектом антивирусного программного 

обеспечения, комплексом программного обеспечения шифрования и 
дешифрования данных»; мероприятие 2.3.  «Дооснащение  лаборатории теории 

электросвязи, энергоснабжения телекоммуникационных систем, 
электрорадиоизмерений и направляющих систем электросвязи для 
специальностей  "Средства связи с подвижными объектами" и 

"Инфокоммуникационные сети  и системы связи" аппаратными или программно-
аппаратными контрольно-измерительными приборами, программным 

обеспечение для расчета и комбинирования узлов и цепей электросвязи, узлов 
электро- и радиосвязи»; мероприятие 2.4 «Дооснащение лаборатории систем 

мобильной связи, информационно-коммуникационных и мультисервисных сетей 
по специальностям «Средства связи с подвижными объектами» и 

"Инфокоммуникационные сети и системы связи» современным 
телекоммуникационным и сетевым оборудованием (конвертерами, 

коммутаторами, мультиплексорами, демультплексорами, оборудованием 
абонентского доступа и линейного тракта); мероприятие 2.5.  «Дооснащение 

лаборатории электронной и вычислительной техники, цифровых систем 
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электросвязи для специальностей "Средства связи с подвижными объектами" и 
"Инфокоммуникационные сети и системы связи" комбинированными учебными 

стендами с наборами электронных элементов и цифровых электронных 
элементов, программным обеспечением для расчета и  проектирования 
электронных схем; мероприятие 2.6 «Оборудование мастерских 

"Электромонтажная" и "Электромонтажная охранно-пожарной сигнализации" по 
специальностям  "Средства связи с подвижными объектами" и 

"Инфокоммуникационные сети и системы связи" устройствами защиты 
слаботочных систем коммуникаций, видеорегистраторами, видеокамерами, 

станционным кроссировочным оборудованием, пакетами расходных материалов, 
наборами инструментов для выполнения кроссировочных работ, комплектами 

инструментов для разделки, монтажа и оконцевания оптоволокна и медных 
кабелей, соединительным оборудованием, муфтами оптическими в комплекте с 

крепежом, источниками бесперебойного питания  предполагают дополнение 
имеющейся учебно-материальной базы, созданной в рамках реализации 

предшествующей Программы развития на 2016-2018 годы и нацелены на 
достижение   целевых  индикаторов 5, 7, 10, указанных в текущей Программе. 

Данные преобразования позволят в 2108 году и далее в плановом периоде 
выполнить требования ФГОС по специальности из списка ТОП-50, а также 
создать привлекательные условия для обучения. 

Мероприятие 2.6. «Обновление учебной литературы и приобретение 
периодических изданий» предполагает выполнение требования ФГОС о 

комплектовании библиотечного фонда изданиями основной учебной литературы 
по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.  

Реализация мероприятия 2.6. способствует достижению целевого индикатора 
6, указанного в Программе. 

Мероприятие 2.7. «Создание электронной библиотеки» и мероприятие 2.8.  
«Создание электронной библиотеки» нацелены на обеспечение основных 

профессиональных образовательных программ электронными и дистанционными 
образовательными ресурсами, способствуют выполнению требований ФГОС.  

Реализация мероприятий 2.7. и 2.12 способствует достижению целевых  
индикаторов  6, 13 указанных в Программе. 

Мероприятие 2.9. «Ремонт подвального помещения учебного корпуса (для 

организации музея, стрелкового тира)», мероприятие 2.10.  «Обновление бытовой 
мебели и мягкого инвентаря, оборудование кухонь в общежитии Колледжа», 

мероприятие 2.11. «Выполнение работ по ремонту помещений столовой», 
мероприятие 2.12.  «Обновление спортивного инвентаря Колледжа» способствуют 

обеспечению безопасной, комфортной бытовой среды, созданию 
привлекательных условий для обучения и проживания в общежитии, достижению 

целевых индикаторов 5, 8, указанных в Программе. 
Мероприятие 2.13.  «Выполнение работ и приобретение оборудования для 

адаптации маломобильных групп населения» предполагает установку тактильной 
плитки, индукционной системы и нацелено на дальнейшее развитие доступной 

среды для маломобильных групп населения. 
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Решение задачи № 3 «Расширение сотрудничества и сетевого 
взаимодействия с предприятиями-партнерами, профессиональными 

образовательными учреждениями» достигается путем реализации следующих 
мероприятий: 

Мероприятие 3.1.  «Анализ рынка труда в отрасли связи, выявление 

потребности в  квалифицированных работниках и специалистах» . 
Анализ рынка труда с целью ориентации образовательного процесса на 

получение актуальных для рынка труда компетенций осуществляется в колледже 
в рамках деятельности Отраслевого совета, поэтому не требует финансовых 

вложений. 
Реализация мероприятия 3.1. способствует достижению целевых  

индикаторов  1, 7,  указанных  в Программе. 
Мероприятие 3.2.  «Привлечение социальных партнеров при подготовке и 

реализации совместных образовательных проектов». 
В рамках данного мероприятия предполагается создание и реализация 

программ практических занятий с элементами  исследования в рамках учебных 
дисциплин  и междисциплинарных курсов на предприятиях социальных 

партнеров.  В 2018 году такие проекты планируется реализовать по 
специальности «Средства связи с подвижными объектами» - на базе ПАО «МТС», 
ООО «ФайберТрейд», профессиям «Оператор связи» - на базе Новосибирского 

Магистрального сортировочного центра, по профессии «Электромонтажник-
наладчик» - на базе Института ядерной физики, по специальности «Почтовая 

связь» - на базе Новосибирского почтамта. 
Реализация мероприятия 3.2. способствует достижению целевых  

индикаторов  9, 10,  указанных  в Программе. 
Мероприятие 3.3. «Разработка вариативных модульных программ по 

специальностям "Средства связи с подвижными объектами" и 
"Инфокоммуникационные сети и системы связи", учитывающих требования 

профессиональных стандартов "Специалист по обслуживанию 
телекоммуникаций" и "Специалист по монтажу телекоммуникационного 

оборудования", работодателей» 
Данное мероприятие предполагает опрос работодателей, сбор и обобщение 

данных, проектирование учебно-методических комплексов в рамках 

индивидуальной научно-методической деятельности преподавателей. 
Реализация мероприятия 3.3. способствует достижению целевых  

индикаторов  1, 10,  указанных  в Программе. 
Мероприятие 3.4.  «Привлечение представителей реального сектора 

экономики в состав преподавателей дисциплин профессионального и 
общепрофессионального циклов, вариативной части», нацелено на достижения 

максимального соответствия содержания образования требованиям 
работодателей. Через специалистов-производственников студенты и 

преподаватели колледжа получают прямой доступ к оперативной информации о 
текущем состоянии производственных процессов, поэтому колледж 

заинтересован в таком деловом партнерстве. В 2018 году планируется привлечь в 
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состав преподавателей не менее двух специалистов по каждой профессии и 
специальности. 

Реализация мероприятия 3.4. способствует достижению целевых  
индикаторов  1, 9, 10,  указанных  в Программе. 

Мероприятия 3.5. «Участие работодателей в реализации элементов дуального 

(практикоориентированного) обучения» и мероприятие 3.6. «Разработка стандарта 
наставничества (минимальных требований к наставнической деятельности)» 

тесно взаимосвязаны. С одной стороны, закрепление наставников из числа 
опытных работников помогает решить задачу подготовки специалистов, 

полностью готовых к выполнению конкретных трудовых функций, что и является 
целью практикоориентированного обучения. Но с другой стороны, необходимо 

рассмотреть и вопрос обучения персонала предприятия основам педагогического 
мастерства. А значит, разработать и внедрить минимальные требования к этому 

виду деятельности. 
Реализация мероприятий 3.5. и 3.6. способствует достижению целевых  

индикаторов  1, 9, 10,  указанных  в Программе. 
Мероприятие 3.7.  «Привлечение работодателей к оценке качества 

профессионального образования и профессиональной подготовки выпускников».  
Выполнение данного мероприятия ведет к формированию объективной 

оценки качества подготовки рабочих и специалистов в период государственной 

итоговой аттестации, проведения экзаменов квалификационных.  Получение 
авторитетного мнения от представителей заказчиков кадров позволяет оперативно 

вносить коррективы в содержание обучения. 
Реализация мероприятия 3.7. способствует достижению целевых  

индикаторов  1, 9, 10,  указанных  в Программе. 
Мероприятие 3.8. «Обучение на основании договора о целевом обучении». 

Вопрос об обучении на основе договоров о целевом обучении был 
рассмотрен на Отраслевом совете в августе 2015 года. Работа по мониторингу 

кадровой потребности и формированию предложений для службы по управлению 
персоналом Управления федеральной почтовой связи Новосибирской области 

была продолжена в 2016 году, доля обучающихся по целевым договорам достигла 
50%, в 2017 году – 60%. После завершения структурной трансформации ФГУП 
«Почта России» и создания в Новосибирске Макрорегионального почтового 

центра «Сибирь» Центра планируется вывести процесс обучения на основании 
договоров о целевом обучении за рамки Новосибирского почтамта, на уровень 

макрорегиона. 
Реализация мероприятия 3.8. способствует достижению целевого  

индикатора 2,  указанного  в Программе. 
Мероприятие 3.9.  «Подготовка и проведение профессионально-

общественной аккредитации основной профессиональной образовательной 
программы 11.02.12 "Почтовая связь".  

В 2014 году колледж провел профессионально-общественную аккредитацию 
основной профессиональной образовательной программы 11.01.08 "Оператор 

связи" (договор №7 от 01.08.2014 г.). В 2017 аналогичную процедуру успешно 
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прошла образовательная программа 08.01.17 «Электромонтажник-наладчик». 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности «Почтовая 

связь» намечена на IV квартал 2018 года. 
Реализация мероприятия 3.9. способствует достижению целевого  

индикатора 11,  указанного  в Программе. 

Мероприятия 3.10. «Создание условий для  проведения общественной оценки 
качества профессионального образования и сертификации квалификаций» и 3.11.  

«Разработка методических материалов для проведения процедуры сертификации 
рабочих кадров и специалистов среднего звена» планируется завершить во второй   

полугодии 2018 года. До этого срока будет проводиться сбор и углубленное 
изучение нормативных документов, регламентирующих  процедуру 

сертификации. 
Реализация мероприятия 3.10. способствует достижению целевых  

индикаторов 1, 4,  указанных  в Программе. 
Мероприятие 3.12.  «Заключение договоров о сетевом взаимодействии  с 

предприятиями, профессиональными образовательными учреждениями, 
образовательными организациями». 

Внедрение  сетевых форм реализации образовательных  программ будет 
способствовать качественной реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения. 
Реализация мероприятия 3.12. способствует достижению целевых  

индикаторов 1, 9, 12,  указанных  в Программе. 
Решение задачи № 4 «Создание непрерывного профессионального 

образовательного пространства по подготовке рабочих и специалистов, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья» достигается путем 

реализации следующих мероприятий: 
Мероприятие 4.1.  «Обновление модульных программ, основанных на 

профессиональных стандартах, для профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации  квалифицированных рабочих и 

специалистов». 
В связи с выходом Профессиональных стандартов, где более детально 

прописаны трудовые действия, требования к знаниям, умениям, в колледже 

запланировано обновить модульные программы, разработанные на основе 
тарифно-квалификационных характеристик Единого тарифно-квалификационного 

справочника. Данное мероприятие является весьма актуальным, т.к. нацелено на 
приведение в соответствие требованиям работодателей содержания 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
взрослого занятого и незанятого населения. 

Реализация мероприятия 4.1. способствует достижению целевого  
индикатора12,  указанного  в Программе. 

Мероприятие 4.2. «Приобретение программного обеспечения для 
организации дистанционного обучения, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» и мероприятие 4.3. «Создание дистанционных 
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образовательных ресурсов» направлены на создание условий для   получения 
профессионального образования дистанционно, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. (В 2013 году колледж стал участником 
программы "Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области на 2012 - 
2015 годы", здесь оборудованы помещения для инвалидов  и маломобильных 

групп населения). 
Реализация мероприятий 4.2. и 4.3. способствуют достижению целевых   

индикаторов 12, 13, указанных  в Программе. 
Решение задачи № 5 «Развитие системы профориентационной работы, 

обеспечение мер по выполнению плана набора» достигается путем реализации 
следующих мероприятий: 

Мероприятие 5.1.  «Развитие сайта колледжа в целях обеспечения   
поддержки единого информационного пространства для всех участников 

образовательного процесса». 
В рамках этого мероприятия планируется обновление сайта колледжа не 

реже одного раза в неделю с целью обеспечения высокой степени доступности к 
информации об услугах профессионального образования в колледже.  

Реализация мероприятия 5.1. способствуют достижению целевых   
индикаторов 14, 16, 17, 18, указанных  в Программе. 

 «Мероприятие 5.2. Проведение профориентационной работы (экскурсий, 

дней открытых дверей), участие в ярмарках учебных мест, профориентационные 
беседы в школах», мероприятие 5.3. «Участие в олимпиадном движении, 

конкурсах профессионального мастерства, в том числе в формате WorldSkils», 
мероприятие 5.4. «Создание и трансляция видеороликов, публикаций в СМИ», 

мероприятие 5.5. «Изготовление наглядно-агитационного материала» 
предполагают: 

- разработку системы профессиональной ориентации молодежи (Центр 
профориентации колледжа); 

- проведение  дней открытых дверей, участие в ярмарках учебных мест; 
- проведение элективных курсов («профессиональных проб») в школах; 

- создание  и размещение  видеороликов, публикаций в СМИ, 
- обновление фирменного стиля колледжа, 
- изготовление и распространение печатно-графической продукции 

современного вида и качества (стикеров, буклетов, плакатов и т.п.). 
Качественное оказание помощи по профориентации  учащимся школ, 

подготовка их к профессиональному самоопределению и мотивированному 
выбору профессии или специальности повлияет  на многие показатели 

достижения цели. 
Реализация мероприятий 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 способствует достижению целевых   

индикаторов 1, 3, 15, 16, 17, 18, указанных  в Программе. 
Решение задачи № 6 «Совершенствование системы управления кадрами, 

обеспечение стабильного функционирования колледжа» достигается путем 
реализации следующих мероприятий: 
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Мероприятие 6.1.  «Организация профессиональной переподготовки в 
соответствии с требованием Профессионального стандарта, повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников по актуальным 
вопросам профессионального образования» и мероприятие 6.2. «Организация 
стажировок педагогических работников в условиях производства и на базе 

ресурсных центров»  направлены на активизацию проектной деятельности 
педагогического коллектива, организацию повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников в учебных заведениях высшего и 
дополнительного образования, организацию систематических стажировок 

педагогических и руководящих работников учреждения, участие педагогических 
работников в работе конференций, семинаров, форумах, конкурсах 

профессионального мастерства, проводимых в Новосибирске, регионе и на 
всероссийском уровне, подготовку студентов к участию в научно-практических 

конференциях, олимпиадах  различного уровня 
 Преподавательская, методическая, научно-методическая и 

исследовательская деятельность будет регулироваться системой управления 
кадрами, ориентированной на результат – механизмам эффективного контракта 

(мероприятие 6.3. «Реализация механизма эффективного контракта»).  
 Обеспечение стабильного функционирования колледжа будет 

осуществляться в рамках традиционного внутриколледжного контроля с 

элементами системы менеджмента качества (мероприятие 6.4. «Доработка и 
внедрение в колледже системы управления качеством образовательного 

процесса») через проведение аудитов в соответствии с процедурой, 
установленной системой менеджмента качества, проведение ежегодного 

самообследования. 
Реализация мероприятий 6.1-6.4 способствует достижению целевых   

индикаторов 19, 21, указанных в Программе. 
Таким образом, мероприятия Программы направлены на обеспечение 

стабильного функционирования колледжа и ресурсного центра в сфере связи; 
расширение перечня основных профессиональных образовательных программ за 

счет специальности 11.02.08 «Средства связи с подвижными объектами», 
отвечающей приоритетным направлениям технологического развития экономики 
Новосибирской области; модернизацию и обновление компьютерного парка, 

учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования; внедрение 
элементов дуального обучения; совершенствование  системы участия 

представителей реального производства в образовательном процессе колледжа; 
создание дистанционных образовательных ресурсов для доступности 

образования, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
развитие системы профессиональной ориентации молодежи, совершенствование 

системы управления кадрами и их материального стимулирования  на основе 
механизма эффективного контракта. 

 Мероприятия и ресурсное обеспечение реализации Программы 
представлены в Приложении 2. 
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V. Механизм реализации и система управления Программой 

Программа развития государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский колледж 
почтовой связи и сервиса» на 2018 и плановый период 2019, 2020 годы  
разработана в соответствии с государственной программой  Новосибирской 

области «Региональная программа развития среднего профессионального 
образования Новосибирской области на 2015-2020 годы». 

Текущее управление реализацией Программы осуществляют заместители 
директора государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и 
сервиса».  

Руководителем Программы является директор колледжа. Полномочия 
руководителя Программы: 

- осуществляет общую координацию мероприятий Программы, 
- утверждает отчеты по этапам Программы и в соответствии с запросами 

учредителя в течение всего срока действия Программы, 
- осуществляет оперативный контроль хода программных мероприятий,  

- информирует педагогический совет колледжа об исполнении мероприятий с 
оценкой их результативности и эффективности. 

Отчет об исполнении Программы за отчетный финансовый год направляется 

в Министерство труда, занятости  и трудовых ресурсов Новосибирской области. 
Программа считается завершенной после выполнения плана программных 

мероприятий в полном объеме и достижения цели и задач Программы. 
В реализации мероприятий Программы участвуют предприятия – 

социальные партнеры. 
Исполнителями основных мероприятий Программы являются структурные  

подразделения колледжа, отвечающие за выполнение мероприятий Программы по 
направлениям деятельности. 

Исполнители мероприятий осуществляют: 
- своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, 

эффективное и целевое использование бюджетных и внебюджетных средств, 
выделенных на реализацию Программы. 

Для управления и контроля за ходом реализации Программы колледж: 

- ежегодно формирует план реализации мероприятий Программы – 
подробный план мероприятий на очередной год и плановый период, который 

рассматривается на заседаниях педагогического совета колледжа,  
- координирует деятельность по выполнению плана мероприятий, 

- при необходимости проводит корректировку плана реализации 
мероприятий, 

- осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации Программы. 
Объектом мониторинга являются значения целевых индикаторов Программы и 

ход реализации мероприятий программы, 
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- ежегодно уточняет объемы финансирования мероприятий Программы на 
основе мониторинга реализации мероприятий Программы и оценки 

эффективности и достижения целевых индикаторов и показателей. 
Программа считается завершенной после выполнения мероприятий 

Программы в полном объеме  достижения цели и задач Программы. 

Информация о ходе реализации Программы и результатах ее выполнения 
будут размещаться на сайте колледжа. 

VI. Ресурсное обеспечение Программы 

1. Финансовое обеспечение. 

        Программа финансируется за счет средств областного бюджета 
Новосибирской области, средств колледжа  и работодателей. 

       Сводные финансовые затраты на реализацию Программы представлены в 
таблице: 

 

 

Значение 

показа-
теля на 

2018 год 

Значение показателя на очередной 

финансовый 2018  год 
(поквартально) 

Значение 

показа-
теля на 

2019 год 

Значение 

показа-
теля на 

2020 год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

ИТОГО затрат по 
Программе: 

17 791,3 182,0 6 842,5 8 803,3 1 963,5 3 881,6 3 506,0 

областной бюджет 16 882,3 22,0 6 487,5 8 704,3 1 668,5 2 378,6 2 018,0 

средства колледжа 517,0 98,0 173,0 88,0 158,0 1 040,0 1 070,0 

средства 

работодателей 
392,0 62,0 182,0 11,0 137,0 463,0 418,0 

2. Кадровое обеспечение. 

Педагогические и руководящие работники, имеющие первую и 

высшую квалификационную категорию 

87% 

Преподаватели, мастера производственного обучения, прошедшие 
стажировку на предприятиях г. Новосибирска 

 

Педагогические и руководящие работники, прошедшие   курсы 

повышения квалификации 

100 % 

 

Педагогические работники колледжа, принявшие участие в  
международных, областных, городских конкурсах,  проектах, 

конференциях в 2017 году 

 

3. Методическое обеспечение. 

 наработан опыт работы по федеральным государственным образовательным 

стандартам (ФГОС); 

 создана система методического обеспечения и сопровождения ФГОС по 

профессиям и специальностям СПО, профессиональному обучению; 

 разработаны и согласованы с работодателями программы ППКРС по всем 

профессиям колледжа и ППССЗ по специальностям «Почтовая связь», 
«Средства связи с подвижными объектами» в соответствии с ФГОС; 



22 
 

 разработаны контрольно-оценочные средства по всем профессиям и 
специальностям Колледжа. 

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

За счет решения стоящих перед Колледжем  задач ожидаются следующие 

результаты. 
К 2020 году в результате реализации Программы в колледже будет создано 

образовательное пространство, ориентированное на подготовку востребованных 
квалифицированных рабочих и специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам, основным программам  профессионального 
обучения, дополнительным профессиональным программам, прошедшим 

профессиональную аккредитацию  – 70% .  
К 2020 году вся учебно-производственная база, позволяющая получить 

профессиональное  образование по востребованным профессиям и 
специальностям, будет модернизирована в соответствии с требованиями 
современного производства и технологий. 

Доля выпускников колледжа, трудоустроившихся в течение одного года 
после окончания обучения в общей их численности,   достигнутая   в 2017 году на 

уровне  80%, далее сохранится на достигнутом уровне. При этом доля 
выпускников по договорам о целевом обучении по профессиям и специальностям 

укрупненной группы 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи» 
достигнет в 2018 году 62% и далее будет увеличиваться до 65%.  

Кроме того, в колледже будут реализовываться основные профессиональные 
программы профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования для всех возрастных категорий трудоспособного населения, 
увеличение численности занятого и незанятого населения в возрасте 25-60 лет, 

прошедшего профессиональную подготовку, повышение квалификации и 
переподготовку составит в 2018 году  100 человек и далее сохранится на 
достигнутом уровне. 

В 2018 году будет полностью создана учебно-производственная база, 
позволяющая получить среднее профессиональное образование по специальности 

11.02.08 «Средства связи с подвижными объектами», в соответствии с 
требованиями современного производства в области строительства и монтажа 

базовых станций мобильной связи стандарта 3G и 4G, а в 2018-2019 учебном году 
открыта новая востребованная специальность из списка ТОП-50 11.02.15 

«Инфокоммуникационные сети и системы связи» 
Прирост контингента за счет открытия новой востребованной специальности 

позволит оптимизировать педагогическую нагрузку и увеличить в 2018 году 
численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, включая 

мастеров производственного обучения,  до 16 человек. Наполняемость учебного 
корпуса по отношению к проектной вместимости составит в 2020 учебном году не 

менее 95 % .  
Доля студентов и слушателей, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам, в реализации которых 

участвуют работодатели, составит в 2018 году 100%, и в дальнейшем не будет 
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уменьшаться. При этом будет реализовано с работодателями от 3 до 5 совместных 
образовательных проектов.  

Будет развиваться сотрудничество и со школами, отделами занятости 
населения. К 2020 году 90% студентов, поступивших в колледж, получат помощь 
по профессиональной ориентации от работников колледжа и осознанно 

осуществят выбор будущей профессии или специальности. 
Для всех студентов будет создана безопасная и комфортная среда, показатель 

сохранности контингента закрепится на уровне 95% .  
Доля педагогических и руководящих работников участвующих в 2018-2020 

годах в программах повышения квалификации, стажировок в организациях, на 
профильных предприятиях, на базе ресурсных центров, от общей их численности 

составит ежегодно не менее 34%, а нарастающим итогом  - 100% ,  
По мере выполнения мероприятий программы закономерно произойдет 

поэтапное повышение заработной платы педагогов и мастеров производственного 
обучения и в 2018 году соотношение заработной платы указанной категории 

работников к средней заработной плате в Новосибирской области достигнет 100%  
и далее сохранится на достигнутом уровне.  

Таким образом, в результате модернизации, проводимой в рамках 
Программы, колледж станет эффективным ресурсом, обеспечивающим 
предприятия отраслевой и территориальной принадлежности 

квалифицированными кадрами, подготовленными по основным и 
дополнительным профессиональным программам, соответствующим требованиям 

Профессиональных стандартов и потребностям конкретных предприятий. 
Практика социального партнерства колледжа  с отраслевыми предприятиями, в 

том числе внедрение элементов дуального обучения при реализации 
профессиональных образовательных программ, позволит повысить процент 

трудоустройства и закрепляемости выпускников после завершения обучения  на 
рабочем месте предприятия. 

 


