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I. Паспорт Программы 

1. Основные положения 

Наименование Программы  «Модернизация государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области  

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» в 

целях устранения дефицита квалифицированных кадров» 

на 2019-2023 годы 

Основные разработчики 

Программы 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

Государственный заказчик 

Программы 

Министерство образования Новосибирской области  

Руководитель Программы Директор ГБПОУ НСО «НКПСиС»  Г.А.Овчинникова 

2. Содержание Программы 

Цель и функциональные 

направления (проекты) 

Программы 

Цель: 

Создание в колледже конкурентоспособной 

образовательной среды, обеспечивающей подготовку 

кадров по востребованным профессиям и 

специальностям, способствующей сокращению дефицита 

квалифицированных кадров в области профессиональной 

деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии на территории 

Новосибирской области за счет увеличения численности 

выпускников, в том числе, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

Функциональные направления (проекты): 

1. Обновление структуры, содержания и технологий 

реализации образовательных программ за счет 

интеграции стандартов Ворлдскиллс Россия в подготовку 

выпускников по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям, специальностям СПО, и 

внедрения технологий дистанционного обучения; 

2. Модернизация материально-технической базы 

колледжа в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями, создание 

специализированного центра компетенций; 

 3. Совершенствование системы повышения 

квалификации административного и преподавательского 

персонала через реализацию программ повышения 

квалификации в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, принципами 
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проектного управления; 

4. Обеспечение мер по повышению качества нового 

набора через развитие системы профориентационной 

работы, предпрофильной подготовки, раннее развитие 

талантов, модернизацию виртуальной среды сайта 

колледжа; 

5. Расширение сотрудничества и сетевого 

взаимодействия с предприятиями-партнерами, 

профессиональными образовательными учреждениями. 

Привлечение представителей работодателей, 

предприятий реального сектора экономики к оценке 

подготовки выпускников. Развитие технологий 

практикоориентированного обучения 

3. План достижений целевых показателей программы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 

факт 

2019  

план 

2020  

план 

2021  

план 

2022  

план 

2023  

план 

1. Общая численность 

студентов очной формы 

обучения, обучающихся по 

программам подготовки 

рабочих, служащих и 

подготовки специалистов 

среднего звена (далее – по 

программам СПО) 

чел. 370 400 425 450 500 525 

2. Количество профессий и 

специальностей, по 

которым осуществляется 

подготовка в соответствии с 

новыми ФГОС СПО по 

наиболее востребованным, 

новым и перспективным 

профессиям и 

специальностям 

шт. 0 1 1 1 1 1 

3. Численность студентов 

очной формы обучения, 

принятых на обучение по 

программам СПО в 

соответствующем году 

чел. 125 150 150 150 150 150 

4. Общая численность 

студентов очной формы 

обучения, обучающихся по 

программам СПО по 

профессиям/ 

специальностям ТОП-50  

чел. 0 25 50 75 100 125 
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5. Численность студентов 

очной формы обучения, 

принятых на обучение по 

программам СПО по 

профессиям/ 

специальностям ТОП-50 в 

соответствующем году 

чел. 25 25 25 25 25 25 

6. Численность 

выпускников по 

программам СПО очной 

формы обучения в 

соответствующем году 

чел. 92 96 125 125 100 125 

7. Доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии или 

специальности 

% 81,5 80 80 80 80 80 

8. Численность 

выпускников по 

программам СПО очной 

формы обучения СПО по 

профессиям/ 

специальностям ТОП-50 в 

соответствующем году 

чел. 0 0 0 0 0 25 

9. Численность 

обучающихся по очной 

форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен, 

всего  

чел. 0 0 10 12 14 40 

9.1. Численность 

обучающихся по очной 

форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен, 

в рамках ГИА 

чел. 0 0 0 0 0 25 

9.2. Численность 

обучающихся по очной 

форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен 

в других формах 

чел. 0 0 10 12 14 15 

10. Количество участников 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»  

чел. 0 1 2 3 4 5 

11. Численность 

педагогических кадров 

чел. 20 21 21 22 23 24 
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(мастеров и преподавателей 

дисциплин 

профессионального цикла) 

12. Численность 

педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей 

дисциплин 

профессионального цикла), 

прошедших подготовку в 

Академии Ворлдскиллс 

Россия по дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации, 

накопительно 

чел. 2 3 4 5 6 6 

из них:        

12.1. Численность 

педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей 

дисциплин 

профессионального цикла) 

прошедших подготовку по 

программам повышения 

квалификации, 

накопительно 

чел. 2 3 4 5 6 6 

12.2. Численность 

педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей 

дисциплин 

профессионального цикла) 

– экспертов 

демонстрационного 

экзамена, накопительно 

чел. 2 3 4 5 6 6 

12.3. Численность 

педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей 

дисциплин 

профессионального цикла) 

– экспертов с правом 

проведения регионального 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия 

чел. 0 0 1 1 2 2 

12.4. Количество 

сертифицированных 

чел. 0 0 1 1 1 2 
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экспертов по стандартам 

Ворлдскиллс 

13. Наличие 

специализированного 

центра компетенций 

да/нет - - + + + + 

13.1. Наличие 

специализированного центра 

компетенций, 

аккредитованного по 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

да/нет - - + + + + 

13.2. Наличие 

аттестованного центра 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 

да/нет - - + + + + 

14. Численность занятого и 

незанятого населения в 

возрасте 25-50 лет, 

прошедшего подготовку, 

переподготовку, повышение 

квалификации на базе 

колледжа 

чел. 110 110 110 110 120 120 

15. Доля средств, 

полученных от реализации 

образовательных программ 

(СПО, ПО, ДПО) в общем 

объеме внебюджетных 

средств колледжа 

% 20 21 22 23 24 25 

16. Объем средств 

областного бюджета 

Новосибирской области, 

направленный на развитие 

материально-технической 

базы колледжа 

млн руб. 4,5 11,5

18 

3,0 3,0 1,45 1,45 

17. Количество 

обучающихся 

образовательных 

организаций, обучающихся 

по программе 

предпрофильной подготовки 

чел. 0 25 50 50 50 50 

18. Доля обеспеченности 

основных и дополнительных 

профессиональных 

% 10 20 40 60 80 100 
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образовательных программ 

дистанционными 

образовательными 

ресурсами 

19. Доля работодателей, 

участвующих в 

государственной итоговой 

аттестации в качестве 

экспертов 

демонстрационного 

экзамена 

% 0 0 0 0 0 50 

20. Доля управленческих 

работников, прошедших 

обучение по проектному 

управлению 

% 0 17 34 51 83 100 

21. Количество студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся на основе 

договоров о целевом 

обучении 

чел. 56 58 75 75 60 75 

22. Количество 

специализированных 

учебных кабинетов от 

компаний – производителей 

телекоммуникационного 

оборудования, накопительно 

ед. 0 0 1 1 2 2 

Сроки реализации 

программы 

2019-2023 г.г. 

Объемы финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы составляет 

44,037 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета -  32,963 т. руб., 

средства предприятий – 6,144 т. руб., 

средства колледжа – 4,930 т. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы, 

выраженные в 

количественно измеримых 

показателях 

1. К 2023 году в результате реализации Программы в 

колледже будет создана конкурентоспособная 

образовательная среда, обеспечивающая подготовку 

кадров по востребованным профессиям и 

специальностям, в том числе, из перечня ТОП-50. К 2023 

году не менее 40 человек выпускников по программам 

среднего профессионального образования, примут 

участие в демонстрационном экзамене, в том числе, 25 

человек – в рамках проведения государственной 

итоговой аттестации, и не менее 15 человек – в других 

формах. Таким образом, не менее трети выпускников 
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2023 года продемонстрируют уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия.  

2. Начиная с 2020 года в колледже начнет работу центр 

демонстрационного экзамена, который будет заявлен для 

аккредитации по стандартам Ворлдскиллс как 

специализированный центр по компетенции 

Информационные кабельные сети (далее – СЦК).   

3. В рамках подготовки к аккредитации СЦК вся учебно-

производственная база, позволяющая реализовать 

программы профессионального образования (среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения, дополнительного профессионального 

образования) по востребованным профессиям и 

специальностям в области профессиональной 

деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии будет модернизирована в 

соответствии с требованиями современных стандартов и 

передовых технологий. Важную роль в этом будут играть 

предприятия-партнеры в рамках сотрудничества и 

сетевого взаимодействия. 

4. Контингент обучающихся по программам СПО очной 

формы обучения укрупненной группы 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи составит к 

2023 году 425 человек, что почти в полтора раза больше, 

чем в 2018 году.  

5. Последовательное увеличение доли основных и 

дополнительных профессиональных образовательных 

программ дистанционными ресурсами вплоть до 100% в 

2023 году приведет к увеличению количества занятого 

населения в возрасте 25-50 лет, прошедшего подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации на базе 

колледжа до 120 человек в год.  

6. Не менее 25 школьников, обучающихся по программе 

предпрофильной подготовки, будут ежегодно получать 

востребованную профессию в области профессиональной 

деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии. Освоение программы 

профессиональной подготовки не только обеспечит для 

них возможность более углубленного изучения 

школьных предметов в пределах общепрофессиональных 

дисциплин, но и откроет перспективу для дальнейшего 

трудоустройства и поступления в колледж, ВУЗ на 

основе осознанного выбора направления подготовки и 

специальности. 



9 
 

Таким образом, все указанные мероприятия в 

совокупности обеспечат приток квалифицированных 

кадров, подготовленных на уровне требований 

передовых технологий, приведут к сокращению 

имеющегося кадрового дефицита в области 

профессиональной деятельности 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии на 

территории Новосибирской области. При этом доля 

выпускников, обучавшихся по договорам о целевом 

обучении по профессиям и специальностям укрупненной 

группы 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы 

связи» достигшая в 2018 году 60% далее сохранится на 

этом уровне. 

7. Численность педагогических кадров увеличится к 2023 

году на 4 человека за счет увеличение количества 

преподавателей дисциплин и модулей 

профессионального цикла по специальностям 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и системы связи, 11.02.08 

Средства связи с подвижными объектами. Прирост 

контингента за счет открытия новой специальности 

углубленной подготовки позволит оптимизировать 

педагогическую нагрузку и увеличить к 2023 году 

численность обучающихся в расчете на 1 

педагогического работника, включая мастеров 

производственного обучения, до 21,87. 

8. Все педагогические и руководящие работники пройдут 

повышение квалификации по вопросам внедрения новых 

образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, проектного управления, 

все преподаватели профессионального цикла пройдут 

дистанционное обучение в Академии Ворлдскиллс 

Россия и получат сертификат эксперта для проведения 

демонстрационного экзамена. Два преподавателя 

пройдут процедуру сертификации эксперта чемпионатов 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

9. Наличие инфраструктуры, экспертов и наставников из 

числа преподавателей колледжа позволит подготовить от 

1 (2019 г.) до 5 (2023 г.) участников регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции 

Инфокоммуникационные кабельные сети, лучшие из 

которых войдут в сборную команду Новосибирской 

области и достойно представят ее на чемпионатах более 

высокого уровня.  

10. Из числа обучающихся школ в 2020 году (и далее – 
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ежегодно) 2 человека будут подготовлены для участия в 

Программе ранней профориентации и основ 

профессиональной подготовки школьников 

WorldSkillsJunior. Это направление профориентационной 

работы, наряду с  предпрофильной подготовкой и 

модернизацией виртуальной среды сайта колледжа 

(созданием, размещением и технической поддержкой 

компьютерных профориентационных игр по тематике 

специальностей и профессий с обязательной 

регистрацией и рейтингованием участников) обеспечит 

требуемое качество нового набора для зачисления на 

специальности из Перечня ТОП-50.  
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Описание модели 

функционирования результатов 

проекта 

Высокое качество подготовки выпускников 

колледжа обеспечивается за счет внедрения ФГОС 

СПО, соответствующих современным стандартам и 

передовым технологиям, включающим проведение 

демонстрационного экзамена как в рамках 

государственной итоговой аттестации, так и в 

режиме апробации. На базе СЦК проводятся 

демонстрационные экзамены с участием экспертов 

движения "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)". Контрольно-измерительные материалы для 

демонстрационного экзамена разрабатываются и 

актуализируются с учетом требований Ворлдскиллс 

Россия и профессиональных стандартов. Колледж 

принимает участие в работе федерального учебно-

методического объединения 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. Сформированы 

условия для реализации образовательных программ, 

соответствующих современным стандартам и 

передовым технологиям путем модернизации 

материально-технической базы кабинетов, 

лабораторий и учебных мастерских, повышения 

квалификации управленческих и педагогических 

кадров колледжа. Для вовлечения работодателей в 

обновление и обеспечение технической поддержки 

материально-технической базы колледжа, 

разработку и реализацию образовательных программ 

внедрены сетевые формы взаимодействия, 

практикоориентированные модели обучения, 

получила развитие практика подготовки на основе 

договоров целевого обучения. Важным механизмом 

сопряжения требований современных стандартов и 

передовых технологий с образовательным 

процессом является проведение региональных 

чемпионатов профмастерства. На базе 

специализированного центра компетенций проходит 

подготовка кандидатов от Новосибирской области в 

состав национальной сборной. Наращивание 

масштаба движения "Молодые профессионалы" 

проводится поэтапно, за счет создания 

специализированного центра компетенций, 

подготовки экспертов и наставников, 

сертифицированных Ворлдскиллс Россия. Таким 

образом, к 2023 году будет сформирована и 

апробирована новая модель конкурентоспособной 
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образовательной среды: внедрены новые ФГОС 

СПО, создан специализированный центр 

компетенций, сертифицированы 8 экспертов 

демонстрационного экзамена, 2 эксперта 

(наставника) Ворлдскиллс. В связи с внедрением 

демонстрационного экзамена в форме 

государственной итоговой аттестации и других 

формах, увеличится численность выпускников 

колледжа, продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий ̆ стандартам 

Ворлдскиллс Россия. Регистрация результатов 

проведения демонстрационного экзамена, 

чемпионатов профессионального мастерства в базе 

данных CIS (eSim) позволит проводить ежегодный 

мониторинг качества подготовки кадров и анализ 

состояния образовательной среды колледжа для 

принятия решения по ее развитию. 

4. Этапы и контрольные точки 

№ 

п.п 

Наименование Тип Срок 

1 Этап 1. Программа инициирована 

 1.1.Утвержден Паспорт программы 

Контрольная 

точка  

Завершение 

этапа 

15.06.2018  

 

15.06.2018 

2 Этап 2. Планирование  

2.1. Утвержден сводный план реализации 

проекта   

Контрольная 

точка 

Завершение 

этапа 

30.06.2018  

 

30.06.2018 

3 Этап 3. Подготовка обучающихся по 

программам СПО к участию в региональном 

чемпионате, а также в составе сборной 

Новосибирской области в национальном 

чемпионате по профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс». Реализация 

подготовки специалистов по ФГОС СПО из 

Перечня ТОП-50. Внедрение 

демонстрационного экзамена  

Завершение 

этапа 

01.07.2023 

3.1 На базе колледжа организован, проведен, 

подведен итог регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» 2019 г. по компетенции             

Информационные кабельные сети, 

проанализированы итоги отборочных 

соревнований 

Контрольная 

точка 

07.05.2019 
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3.2 Осуществлен прием в 2019 году на 

образовательную программу СПО, 

соответствующим новым ФГОС по ТОП-50  

Контрольная 

точка 

15.08.2019 

3.3 Осуществлен прием в 2019 году на 

предпрофильную подготовку в рамках проекта 

«Политехническая школа», обновлены формы и 

методы профориентационной работы на сайте, 

обеспечено качество нового набора на 

программы СПО, соответствующие ФГОС по 

ТОП-50 

Контрольная 

точка 

01.09.2019 

3.4 Подготовлены 4 эксперта (накопительным 

итогом) по проведению демонстрационного 

экзамена и чемпионатов «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Контрольная 

точка 

01.12.2019 

3.5 Подведены предварительные итоги реализации 

Программы в 2019 году, уточнены целевые 

показатели Программы на 2020-2023 г.г. 

Контрольная 

точка 

01.12.2019 

3.6 На базе колледжа создан центр проведения 

демонстрационного экзамена, 

специализированный центр по компетенции 

Информационные кабельные сети 

Контрольная 

точка 

30.12.2019 

3.7 На базе колледжа аттестован центр проведения 

демонстрационного экзамена, аккредитован 

специализированный центр по компетенции 

Информационные кабельные сети 

Контрольная 

точка 

01.02.2020 

3.8 Апробирована промежуточная аттестация по 

профессиональному модулю в форме 

демонстрационного экзамена для студентов 

специальности 11.02.08 Средства связи с 

подвижными объектами 

Контрольная 

точка 

01.07.2020 

3.9 На базе колледжа организован, проведен, 

подведен итог регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» 2020 г., проанализированы 

итоги отборочных соревнований 

Контрольная 

точка 

05.05.2020 

3.10 Подведены итоги участия команды 

Новосибирской области в национальном 

чемпионате по профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс» 2020 г. по 

компетенции Информационные кабельные сети 

Контрольная 

точка 

15.06.2020 

3.11 Осуществлен прием в 2020 году на 

образовательную программу СПО, 

соответствующим новым ФГОС по ТОП-50  

Контрольная 

точка 

15.08.2020 
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3.12 Осуществлен прием в 2020 году на 

предпрофильную подготовку в рамках проекта 

«Политехническая школа», внедрены другие 

практики ранней профориентации, обеспечено 

качество нового набора на программы СПО, 

соответствующие ФГОС СПО по ТОП-50 

Контрольная 

точка 

01.09.2020 

3.13 Подготовлены 5 экспертов (накопительным 

итогом) по проведению демонстрационного 

экзамена и чемпионатов «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Контрольная 

точка 

01.12.2020 

 Подведены предварительные итоги реализации 

Программы в 2020 году, уточнены целевые 

показатели Программы на 2021-2023 г.г. 

Контрольная 

точка 

01.12.2020 

3.14 Апробирована промежуточная аттестация по 

профессиональному  модулю в форме 

демонстрационного экзамена для студентов 

специальности 11.02.08 Средства связи с 

подвижными объектами 

Контрольная 

точка 

01.07.2021 

3.15 На базе колледжа организован, проведен, 

подведен итог регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс 2021 г., проанализированы итоги 

отборочных соревнований 

Контрольная 

точка 

04.05.2021 

3.16 Подведены итоги участия команды 

Новосибирской области в национальном 

чемпионате по профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс» 2021 по 

компетенции Информационные кабельные сети 

Контрольная 

точка 

15.06.2021 

3.17 Осуществлен прием в 2021 году на 

образовательную программу СПО, 

соответствующим новым ФГОС по ТОП-50  

Контрольная 

точка 

15.08.2021 

3.18 Осуществлен прием в 2021 году на 

предпрофильную подготовку в рамках проекта 

«Политехническая школа», обеспечено 

качество нового набора на программы СПО, 

соответствующим новым ФГОС СПО по ТОП-

50 

Контрольная 

точка 

01.09.2021 

3.19 Подготовлены 6 экспертов (накопительным 

итогом) по проведению демонстрационного 

экзамена и чемпионатов «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Контрольная 

точка 

01.12.2021 

3.20 Подведены предварительные итоги реализации 

Программы в 2021 году, уточнены целевые 

показатели Программы на 2022-2023 г.г. 

Контрольная 

точка 

01.12.2021 
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3.21 Апробирована промежуточная аттестация по 

профессиональному модулю в форме 

демонстрационного экзамена для студентов  

специальности 11.02.08 Средства связи с 

подвижными объектами 

Контрольная 

точка 

01.03.2022 

3.22 На базе колледжа организован, проведен, 

подведен итог регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» 2022 г., проанализированы 

итоги отборочных соревнований 

Контрольная 

точка 

03.05.2022 

3.23 Подведены итоги участия команды 

Новосибирской области в национальном 

чемпионате по профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс» 2022 по 

компетенции Информационные кабельные сети 

Контрольная 

точка 

15.06.2022 

3.24 Осуществлен прием в 2022 году на 

образовательную программу СПО, 

соответствующим новым ФГОС по ТОП-50  

Контрольная 

точка 

15.08.2022 

3.25 Осуществлен прием в 2022 году на 

предпрофильную подготовку в рамках проекта 

«Политехническая школа», обеспечено качества 

нового набора на программы СПО, 

соответствующим новым ФГОС СПО по ТОП-

50 

Контрольная 

точка 

01.09.2022 

3.26 Подготовлены 7 экспертов (накопительным 

итогом) по проведению демонстрационного 

экзамена и чемпионатов «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Контрольная 

точка 

01.12.2022 

3.27 Подведены предварительные итоги реализации 

Программы. Принято решение об инициации 

создания Программы модернизации на 

среднесрочный период 2023-2028 г.г.  

Контрольная 

точка 

01.12.2022 

3.28 На базе СЦК организован, проведен, подведен 

итог регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» 2023 г., проанализированы 

итоги отборочных соревнований 

Контрольная 

точка 

03.05.2023 

3.29 Подведены итоги участия команды 

Новосибирской области в национальном 

чемпионате по профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс» 2023 по 

компетенции Информационные кабельные сети 

Контрольная 

точка 

15.06.2023 

3.30 Организован, проведен и подведены итоги 

демонстрационного экзамена в форме ГИА для 

Контрольная 

точка 

01.07.2023 
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выпускников по специальности 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и системы связи 

по ФГОС СПО Перечня ТОП-50.  

4 Этап 4. Подготовка предложений по внедрению 

результатов проекта в период 2023 - 2026 годы.  

Контрольная 

точка 

Завершение 

этапа 

01.07.2023 

 

01.07.2023 

5 Этап 5. Проект завершен. Утвержден итоговый 

отчет. 

Контрольная 

точка 

Завершение 

этапа 

01.08.2023 

 

01.08.2023 

5. Бюджет программы 

Источники финансирования 
Год реализации Всего,  

млн руб. 2019 2020 2021 2022 2023 

Областной бюджет 13,539 6,261 4,261 5,201 3,701 32,963 

Средства предприятий 1,474 1,130 1,130 1,205 1,205 6,144 

Средства колледжа 0,990 0,965 0,965 1,005 1,005 4,930 

Итого, млн рублей 16,003 8,356 6,356 7,411 5,911 44,037 

6. Описание Программы  

Связь с государственными 

программами Российской 

Федерации  

Мероприятия связаны с Федеральной целевой 

программой развития образования на 2016-2020 годы 

(ФЦПРО)  

Формальные основания для 

инициации Программы   

1.Поручение  Президента  Российской  Федерации  от  5  

декабря 2014 г. № Пр-2821, п. 1) (разработать и 

утвердить комплекс  мер,  направленных  на  

совершенствование  системы  среднего 

профессионального образования, установив в качестве 

одного из его целевых показателей осуществление 

подготовки кадров по 50 наиболее  востребованным  и  

перспективным  профессиям  и специальностям  в  

соответствии  с  лучшими  зарубежными стандартами и 

передовыми технологиями к 2020 году в половине 

профессиональных образовательных организаций).  

2.  Поручения по итогам встречи Президента Российской 

Федерации с членами национальной сборной России по 

профессиональному мастерству 1 сентября 2015 года № 

Пр-1921  от 21 сентября 2015 года (формирование  

инфраструктуры  для  подготовки  национальной 

сборной  России  по  профессиональному  мастерству  по  

стандартам  «Ворлдскиллс»;  популяризация  и  

повышение престижа  рабочих  и  инженерных  

профессий,  подготовка кандидатов в сборную и 

экспертов; изучение лучших мировых практик  

подготовки  национальных  сборных  для  участия  в 



17 
 

международных  соревнованиях  по  стандартам  

«Ворлдскиллс»; расширение  участия  представителей  

Российской  Федерации  в международных 

соревнованиях по стандартам «Ворлдскиллс»).   

3. Комплекс мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 

2015 -  2020 годы, утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 

года № 349-р (создание условий для обеспечения 

соответствия квалификаций выпускников требованиям 

современной экономики, консолидации ресурсов 

бизнеса, государства и сферы образования в развитии 

системы  СПО; разработка  системы  постоянного  

мониторинга  качества подготовки кадров). 

4. Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» п.5 

5. Проект «Подготовка высококвалифициро-ванных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры 

для передовых технологий»), утвержден решением 

Регионального проектного комитета областных 

исполнительных органов государственной власти 

Новосибирской области от 11.05.2017. 

6. План мероприятий («Дорожная карта») по развитию 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) на территории Новосибирской области на период 

2018-2020 г.г. 

7. Программа модернизации профессиональных 

образовательных организаций в целях устранения 

дефицита рабочих кадров в Новосибирской области на 

2018-2020 годы 

Нормативно-правовое 

обеспечение Программы  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

2. ФГОС СПО по специальности 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и системы связи; 

3. Профессиональный стандарт 06.036 Специалист по 

обслуживанию телекоммуникаций  

4. Типовая конкурная документация Регионального 

чемпионата в рамках Финала Национального 

чемпионата 2018 года по компетенции Информационные 

кабельные сети 

Ключевые риски и 

возможности 

Ключевые риски: 

1.  Сокращение запланированного бюджетного 
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финансирования на реализацию программных 

мероприятий.   

2. Недостаточная готовность коллектива к интенсивной 

модернизации образовательных программ (недостаток 

квалификации, высокий возрастной состав,  

неконкурентная заработная плата).   

3.  Недостаточный уровень взаимодействия колледжа и  

предприятий реального сектора  

экономики, социальной сферы и органов 

государственной власти.   

Мероприятия по предупреждению:   

оптимизация этапов проекта, приоритезация в решении 

вопросов финансирования мероприятий. 

Возможности: 

повышение престижа обучения по программам 

подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров и привлекательности сферы среднего 

профессионального образования.  

Электронный адрес 

размещения программы в 

сети Интернет 

https://college-novosibirsk.ru/about/information/evolution/  

 

 II. Актуальность программы 

Скорость технологических изменений в отрасли связи диктует необходимость 

создания условий для гарантированного освоения различными категориями 

населения базовых и новых профессиональных компетенций, в первую очередь, в 

сфере востребованных и перспективных профессий и специальностей.   

Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса имеет значительный опыт и 

наработанные практики, нацеленные на обеспечение соответствия компетенций 

выпускников   по профессиям и специальностям в области почтовых технологий 

текущим и перспективным требованиям работодателей (ФГУП «Почта России»). 

В 2016 году в ответ на имеющийся дефицит кадров по направлению 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 

технологии в колледже была открыта специальность 11.02.08. Средства связи с 

подвижными объектами, подготавливающая специалистов по монтажу 

телекоммуникационного оборудования мобильной и радиосвязи. Однако по общему 

мнению специалистов – членов Отраслевого совета по подготовке 

квалифицированных рабочих кадров для организаций связи Новосибирской области, 

выраженному на заседании от 12.04.2017 г.,  - в перспективе развития отрасли 

наиболее востребованы специалисты, обладающие универсальным набором 

компетенций, связанным не только с монтажом и технической эксплуатацией сетей и 

систем связи, но и с обеспечением их информационной безопасности, организацией 

производственной деятельности персонала структурных подразделений, отвечающих 

https://college-novosibirsk.ru/about/information/evolution/
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за предоставление телематических услуг, адаптацией конвергентных 

инфокоммуникационных технологий и систем к потребностям заказчика. Поэтому 

Отраслевым советом было принято решение о внедрении в 2018-2019 учебном году 

новой и перспективной специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и 

системы связи (ТОП-50). 

По данным кадровой службы ПАО «МТС» - одного из партнеров колледжа, 

являющегося лидером на рынке телекоммуникаций Новосибирской области, 

дополнительная перспективная потребность в кадрах со средним профессиональным 

образованием на 2018-2024 годы является стабильной и имеет емкость в 175 человек. 

При этом компания выдвигает неизменно высокие требования к уровню подготовки 

техников и специалистов. В этих условиях кадрового дефицита становится 

актуальным запрос на разработку комплексной программы модернизации колледжа, 

как одного из поставщиков квалифицированных работников, в целях его устранения.  

 На начало реализации Программы «Модернизация государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 

области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» в целях устранения 

дефицита квалифицированных кадров на 2019-2023 годы» (далее – Программы) в 

колледже по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена (очной формы) обучается, с учетом набора 2018 года, 

390 человек: 

- 11.01.08 Оператор связи (квалификация – оператор связи) – 162 чел., 

- 11.02.12 Почтовая связь (квалификация – специалист почтовой связи) – 53 чел., 

- 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами (квалификация – техник) – 76 

чел., 

- 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи (квалификация – 

специалист по обслуживанию телекоммуникаций) – 25 чел., 

- 08.01.17 Электромонтажник-наладчик (квалификация – электромонтажник-

наладчик) – 74 чел. 

Базой для подготовки кадров 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. 

В целях снижения дефицита рабочих кадров в Новосибирской области по 

наиболее востребованным профессиям и специальностям требуется внедрение в 

колледже следующих проектов - функциональных направлений Программы: 

 Проект 1: 

 Обновление структуры, содержания и технологий реализации образовательных 

программ за счет интеграции стандартов Ворлдскиллс Россия в подготовку 

выпускников по наиболее востребованным и перспективным профессиям, 

специальностям СПО, и внедрения технологий дистанционного обучения. 

 Проект 2: 

 Модернизация материально-технической базы колледжа в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, создание 

специализированного центра компетенций. 
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 Проект 3: 

 Совершенствование системы повышения квалификации административного и 

преподавательского персонала через реализацию программ повышения 

квалификации в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями, принципами проектного управления. 

 Проект 4: 

 Обеспечение мер по повышению качества нового набора через развитие 

системы профориентационной работы, предпрофильной подготовки, раннее развитие 

талантов, модернизацию виртуальной среды сайта колледжа. 

 Проект 5: 

 Расширение сотрудничества и сетевого взаимодействия с предприятиями-

партнерами, профессиональными образовательными учреждениями. Привлечение 

представителей работодателей, предприятий реального сектора экономики к оценке 

подготовки выпускников. Развитие технологий практикоориентированного обучения. 

 Указанные проекты, включенные в Программу на период до 2023 года, 

соответствуют цели и задачам «Региональной программы развития среднего 

профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы», 

проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»), Плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на территории 

Новосибирской области на период 2018-2020 г.г; Программы  модернизации 

профессиональных образовательных организаций в целях устранения дефицита 

рабочих кадров в Новосибирской области на 2018-2020 годы и направлены на их 

достижение. 

Критерием достижения цели и решения задач Программы является достижение 

целевых показателей. Перечень целевых показателей носит открытый характер и 

предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов 

государственной политики, появления новых социально-экономических 

обстоятельств, оказывающих существенной влияние на сферу образования.  

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. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 «Модернизация государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 

области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» в целях устранения дефицита квалифицированных кадров» 

1. Основные положения 

Краткое наименование 

программы 

«Модернизация государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области  

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

Срок начала 

и окончания 

проекта 

1 сентября 2019 

-  30 июня 2023 

года 

Руководитель программы Директор ГБПОУ НСО «НКПСиС» Г.А.Овчинникова 

Исполнители и соискатели 

мероприятий программы 

ГБПОУ НСО «НКПСиС»,  министерство образования Новосибирской области, 

социальные партнёры 

Разработчик паспорта 

программы 

Заместитель директора по учебно-производственной работе Т.В. Пушкарева, методист 

Н.В. Широченко, руководитель Ресурсного центра в сфере связи П.Ю.Енов 

2. Содержание программы 

Цель программы Создание в колледже конкурентоспособной образовательной среды, обеспечивающей 

подготовку кадров по востребованным профессиям и специальностям, способствующей 

сокращению дефицита квалифицированных кадров в области профессиональной деятельности 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии на территории Новосибирской 

области за счет увеличения численности выпускников, в том числе, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Показатели программы и 

их значения по годам 

Показатель Базовое 

значение 

                              Период, год 

2018 

факт 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 2023 

Общая численность студентов очной 

формы обучения, обучающихся по 

программам подготовки рабочих, 

служащих и подготовки специалистов 

чел. 370 400 425 450 500 525 
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среднего звена (далее – по программам 

СПО) 

Количество профессий и 

специальностей, по которым 

осуществляется подготовка в 

соответствии с новыми ФГОС СПО по 

наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям 

шт. 0 1 1 1 1 1 

Численность студентов очной формы 

обучения, принятых на обучение по 

программам СПО в соответствующем 

году 

чел. 125 150 150 150 150 150 

Общая численность студентов очной 

формы обучения, обучающихся по 

программам СПО по профессиям/ 

специальностям ТОП-50 

чел. 0 25 50 75 100 125 

Численность студентов очной формы 

обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/ 

специальностям ТОП-50 в 

соответствующем году 

чел. 25 25 25 25 25 25 

Численность выпускников по 

программам СПО очной формы 

обучения в соответствующем году 

чел. 92 96 125 125 100 125 

Численность выпускников по 

программам СПО очной формы 

обучения СПО по профессиям/ 

специальностям ТОП-50 в 

соответствующем году 

чел. 0 0 0 0  0 25 
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Численность обучающихся по очной 

форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен, всего 

чел. 0 0 10 12 14 40 

Численность обучающихся по очной 

форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен, в рамках 

ГИА 

чел. 0 0 0 0 0 25 

Численность обучающихся по очной 

форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в других 

формах 

чел. 0 0 10 12 14 15 

Количество участников регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

чел. 0 1 2 3 3 4 

Численность педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей дисциплин 

профессионального цикла) 

чел. 20 21 22 23 24 25 

Численность педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей дисциплин 

профессионального цикла), 

прошедших подготовку в Академии 

Ворлдскиллс Россия по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения 

квалификации, накопительно: 

чел. 3 4 5 6 7 8 

Численность педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей дисциплин 

профессионального цикла) прошедших 

подготовку по программам повышения 

квалификации, накопительно: 

чел. 2 4 5 6 7 8 
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Численность педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей дисциплин 

профессионального цикла) – экспертов 

демонстрационного экзамена, 

накопительно; 

чел. 2 3 5 6 7 8 

Численность педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей дисциплин 

профессионального цикла) – экспертов 

регионального чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

чел. 0 0 1 1 2 2 

Количество сертифицированных 

экспертов по стандартам Ворлдскиллс 

чел. 0 0 0 1 1 2 

Наличие специализированного центра 

компетенций 

да/нет - - + + + + 

Наличие специализированного центра 

компетенций, аккредитованного по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

да/нет - - - - + + 

Наличие центра демонстрационного 

экзамена 

да/нет - - + + + + 

Численность занятого и незанятого 

населения в возрасте 25-50 лет, 

прошедшего подготовку, 

переподготовку, повышение 

квалификации на базе колледжа 

чел. 110 110 110 110 110 120 

Доля средств, полученных от 

реализации образовательных программ 

(СПО, ПО, ДПО) в общем объеме 

внебюджетных средств колледжа % 

% 32 38 42 45 48 50 

 Объем средств областного бюджета 

Новосибирской области, 

млн руб. 4,5 4,4 4,21 3,51 3,505 5,2 
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направленный на развитие 

материально-технической базы 

колледжа 

Доля управленческих работников, 

прошедших обучение по проектному 

управлению 

% 0 17 34 51 83 100 

 Количество обучающихся 

образовательных организаций, 

обучающихся по программе 

предпрофильной подготовки 

чел. 0 25 50 50 50 50 

Доля обеспеченности основных и 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

дистанционными образовательными 

ресурсами 

% 10 20 40 60 80 100 

Доля работодателей, участвующих в 

государственной итоговой аттестации 

в качестве экспертов 

демонстрационного экзамена 

% 0 0 0 0 0 25 

Количество студентов очной формы 

обучения, обучающихся на основе 

договоров о целевом обучении 

чел. 56 58 75 75 60 75 

Количество специализированных 

учебных кабинетов от компаний – 

производителей 

телекоммуникационного 

оборудования, накопительно 

ед. 0 0 1 1 2 2 
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Результаты и требования к 

результатам 

1. К 2023 году в результате реализации Программы в колледже будет создана 

конкурентоспособная образовательная среда, обеспечивающая подготовку кадров по 

востребованным профессиям и специальностям, в том числе, из перечня ТОП-50. К 2023 году 

не менее 40 человек выпускников по программам среднего профессионального образования, 

примут участие в демонстрационном экзамене, в том числе, 25 человек – в рамках проведения 

государственной итоговой аттестации, и не менее 15 человек – в других формах. Таким 

образом, не менее трети выпускников 2023 года продемонстрируют уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия.  

2. Начиная с 2020 года, в колледже начнет работу центр демонстрационного экзамена, 

который в 2022 году будет заявлен для аккредитации по стандартам Ворлдскиллс как 

специализированный центр по компетенции Информационные кабельные сети (далее – СЦК).   

3. В рамках подготовки к аккредитации СЦК вся учебно-производственная база, позволяющая 

реализовать программы профессионального образования (среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования) по востребованным профессиям и специальностям в области профессиональной 

деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии будет 

модернизирована в соответствии с требованиями современных стандартов и передовых 

технологий. Важную роль в этом будут играть предприятия-партнеры в рамках 

сотрудничества и сетевого взаимодействия. 

4. Контингент обучающихся по программам СПО очной формы обучения укрупненной 

группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи составит к 2023 году 425 

человек, что почти в полтора раза больше, чем в 2018 году.  

5. Последовательное увеличение доли основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ дистанционными ресурсами вплоть до 100% в 2023 году приведет 

к увеличению количества занятого населения в возрасте 25-50 лет, прошедшего подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации на базе колледжа до 120 человек в год.  

6. Не менее 25 школьников, обучающихся по программе предпрофильной подготовки, будут 

ежегодно получать востребованную профессию в области профессиональной деятельности 06 

Связь, информационные и коммуникационные технологии. Освоение программы 

профессиональной подготовки не только обеспечитдля них возможность более углубленного 
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изучения школьных предметов в пределах общепрофессиональных дисциплин, но и откроет 

перспективу для дальнейшего трудоустройства и поступления в колледж, ВУЗ на основе 

осознанного выбора направления подготовки и специальности. 

Таким образом, все указанные мероприятия в совокупности обеспечат приток 

квалифицированных кадров, подготовленных на уровне требований передовых технологий, 

приведут к сокращению имеющегося кадрового дефицита в области профессиональной 

деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии на территории 

Новосибирской области. При этом доля выпускников, обучавшихся по договорам о целевом 

обучении по профессиям и специальностям укрупненной группы 11.00.00 «Электроника, 

радиотехника и системы связи» достигшая в 2018 году 60% далее сохранится на этом уровне. 

7. Численность педагогических кадров увеличится к 2023 году на 5 человек за счет увеличение 

количества преподавателей дисциплин и модулей профессионального цикла по 

специальностям 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи, 11.02.08 Средства 

связи с подвижными объектами. Прирост контингента за счет открытия новой специальности 

углубленной подготовки позволит оптимизировать педагогическую нагрузку и увеличить к 

2023 году численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, включая 

мастеров производственного обучения, до 21. 

8. Все педагогические и руководящие работники пройдут повышение квалификации по 

вопросам внедрения новых образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, проектного управления, все преподаватели профессионального цикла пройдут 

дистанционное обучение в Академии Ворлдскиллс Россия и получат сертификат эксперта для 

проведения демонстрационного экзамена. Два преподавателя пройдут процедуру 

сертификации эксперта чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

9. Наличие инфраструктуры, экспертов и наставников из числа преподавателей колледжа 

позволит подготовить от 1 (2019 г.) до 4 (2023 г.) участников регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по компетенции Инфокоммуникационные кабельные сети, 

которые войдут в сборную команду Новосибирской области и достойно представят ее на 

чемпионатах более высокого уровня.  

10. Из числа обучающихся школ в 2020 году (и далее – ежегодно) 2 человека будут 

подготовлены для участия в Программе ранней профориентации и основ профессиональной 
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подготовки школьников WorldSkillsJunior. Это направление профориентационной работы, 

наряду с предпрофильной подготовкой и модернизацией виртуальной среды сайта колледжа 

(созданием, размещением и технической поддержкой компьютерных профориентационных 

игр по тематике специальностей и профессий с обязательной регистрацией и рейтингованием 

участников) обеспечит требуемое качество нового набора для зачисления на специальности из 

Перечня ТОП-50 

Модель 

функционирования 

результатов и достижения 

показателей программы 

Высокое качество подготовки выпускников колледжа обеспечивается за счет внедрения 

ФГОС СПО, соответствующих современным стандартам и передовым технологиям, 

включающим проведение демонстрационного экзамена как в рамках государственной 

итоговой аттестации, так и в режиме апробации. На базе СЦК проводятся демонстрационные 

экзамены с участием экспертов движения "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". 

Контрольно-измерительные материалы для демонстрационного экзамена разрабатываются и 

актуализируются с учетом требований Ворлдскиллс Россия и профессиональных стандартов. 

Колледж принимает участие в работе федерального учебно-методического объединения 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. Сформированы условия для реализации 

образовательных программ, соответствующих современным стандартам и передовым 

технологиям путем модернизации материально-технической базы кабинетов, лабораторий и 

учебных мастерских, повышения квалификации управленческих и педагогических кадров 

колледжа. Для вовлечения работодателей в обновление и обеспечение технической поддержки 

материально-технической базы колледжа, разработку и реализацию образовательных 

программ внедрены сетевые формы взаимодействия, практикоориентированные модели 

обучения, получила развитие практика подготовки на основе договоров целевого обучения. 

Важным механизмом сопряжения требований современных стандартов и передовых 

технологий с образовательным процессом является проведение региональных чемпионатов 

профмастерства. На базе специализированного центра компетенций проходит подготовка 

кандидатов от Новосибирской области в состав национальной сборной. Наращивание 

масштаба движения "Молодые профессионалы" проводится поэтапно, за счет создания 

специализированного центра компетенций, подготовки экспертов и наставников, 

сертифицированных Ворлдскиллс Россия. Таким образом, к 2023 году будет сформирована и 

апробирована новая модель конкурентоспособной образовательной среды: внедрены новые 
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ФГОС СПО, создан специализированный центр компетенций, сертифицированы 8 экспертов 

демонстрационного экзамена, 2 эксперта (наставника) Ворлдскиллс. В связи с внедрением 

демонстрационного экзамена в форме государственной итоговой аттестации и других формах, 

увеличится численность выпускников колледжа, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий̆ стандартам Ворлдскиллс Россия. Регистрация результатов проведения 

демонстрационного экзамена, чемпионатов профессионального мастерства в базе данных CIS 

(eSim) позволит проводить ежегодный мониторинг качества подготовки кадров и анализ 

состояния образовательной среды колледжа для принятия решения по ее развитию. 

3. Перечень проектов и мероприятий программы 

№ 

п/п 

Наименование проекта/мероприятия Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 

Результаты Руководитель 

проекта/исполнитель 

мероприятия 

1 Проект 1: 

Обновление структуры, содержания и 

технологий реализации 

образовательных программ за счет 

интеграции стандартов Ворлдскиллс 

Россия в подготовку выпускников по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям, 

специальностям СПО, и внедрения 

технологий дистанционного обучения. 

проект 2019-

2023 

 Руководитель 

ресурсного центра в 

сфере связи 

Новосибирской 

области  

1.1 Внедрение и корректировка 

основных образовательных программ 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети 

и системы связи, 11.02.08 Средства 

связи с подвижными объектами 

Разработка 

содержательной 

части 

образователь-

ных программ с 

учётом 

стандартов 

2019-

2023 

Интеграция стандартов 

Ворлдскиллс в 

подготовку 

выпускников 

Заместитель 

директора по УПР, 

руководитель 

ресурсного центра  
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Ворлдскиллс 

1.2 Организация, поведение и 

подведение итогов регионального 

чемпионата Ворлдскиллс по 

компетенции Информационные 

кабельные сети  

Проведение 

регионального 

чемпионата по 

компетенции 

Информационн

ые кабельные 

сети 

2019-

2023 

Оценка уровня 

профессиональной 

подготовки 

обучающихся в 

соответствии со 

стандартом 

Ворлдскиллс  

Руководитель 

проекта, члены 

творческой группы 

1.3 Участие представителей колледжа в 

национальном чемпионате в составе 

сборной команды Новосибирской 

области 

Участие в 

национальном 

чемпионате 

2019-

2023 

Повышение качества 

подготовки 

обучающихся, 

апробация и внедрение 

новых методик и форм 

организации учебного 

процесса, укрепление 

престижа колледжа на 

рынке образовательных 

услуг 

Руководитель 

проекта, члены 

творческой группы 

1.4 Разработка и дальнейшая 

актуализация контрольно-оценочных 

средств для демонстрационного 

экзамена 

Разработка 

методических 

продуктов 

2019-

2023 

Контрольно-оценочные 

средства для 

демонстрационного 

экзамена 

Руководитель 

проекта, члены 

творческой группы 

1.5 Апробация промежуточной 

аттестации в форме демонстрационного 

экзамена 

Промежуточный 

анализ 

результатов 

2019-

2023 

Апробация формы 

демонстрационного 

экзамена, увеличение 

численности 

выпускников, 

продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

соответствующий 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы, 

заместитель 

директора по УПР, 

старший мастер 
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стандартам Ворлдскиллс 

1.6 Организация, проведение и 

подведение итога демонстрационного 

экзамена в рамках ГИА. 

Внедрение 

инновационных 

механизмов в 

образовательный 

процесс 

2022-

2023 

Оценка уровня 

профессиональной 

подготовки 

обучающихся в 

соответствии со 

стандартами 

Ворлдскиллс, 

увеличение 

численности 

выпускников, 

продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

соответствующий 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы, 

заместитель 

директора по УПР, 

старший мастер 

1.7 Приобретение и создание 

комплексов электронных 

образовательных ресурсов и сервисов 

по образовательным программам 

Приобретение 

и создание 

новых 

методических 

продуктов 

3 кв. 

2019; 

2020-

2023 

Обеспечение 

возможности 

реализации технологий 

дистанционного 

обучения по 

программам СПО, ПО, 

ДПО 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы, 

заместитель 

директора по УПР, 

методист 

2 Проект 2: 

Модернизация материально-

технической базы колледжа в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями, создание 

специализированного центра 

 2019-

2023 
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компетенций. 

2.1 Ремонт коридоров учебных 

мастерских 

Ремонт 3 кв. 

2019 

 

Создание безопасной       

и эстетически 

привлекательной 

образовательной среды 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

2.2 Ремонт помещения и 

приспособление под СЦК мастерской 

«Электромонтажная»   

Ремонт 3 кв. 

2019 

 

Создание элемента 

инфраструктуры СЦК 

по компетенции 

Информационные 

кабельные сети 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

2.3 Дооснащение лаборатории 

информационной безопасности 

телекоммуникационных систем 

комплексом антивирусного 

программного обеспечения, 

комплексом программного обеспечения 

шифрования и дешифрования данных 

Материально-

техническое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

3 кв. 

2019; 

2020-

2021 

Соответствие МТБ 

реализуемой 

профессиональной 

образовательной 

программы ФГОС, 

Примерной основной 

образовательной 

программы (ПООП) 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы 

2.4 Дооснащение лаборатории теории 

электросвязи, электронной техники, 

электрорадиоизмерений программным 

обеспечением для расчёта и 

проектирования узлов и и цепей 

электросвязи, электронных схем, узлов 

электро- и радиосвязи 

Обновление 

МТБ 

2020-

2021  

Соответствие МТБ 

реализуемой 

профессиональной 

образовательной 

программы ФГОС, 

ПООП, обновление МТБ 

в соответствии с ИЛ 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы 

2.5 Дооснащение лаборатории основ 

телекоммуникаций, 

телекоммуникационных систем и сетей 

абонентского доступа устройством 

Совершенство-

вание МТБ 

2020-

2021  

Соответствие МТБ 

реализуемой 

профессиональной 

образовательной 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы 
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защиты слаботочных систем 

коммуникаций, устройством 

преобразования сигналов 

(конвертерами), устройствами 

преобразования электро- и 

радиосигналов (конвертеры, 

модуляторы, демодуляторы, 

мультиплексоры, демультиплексоры), 

устройствами преобразования 

оптических, электро- и радиосигналов 

(точки доступа WLAN, 

мультиплексоры), мультиплексоры и 

демультиплексоры потоков E1, ADSL, 

GPON/GEPON, FTTx, управляемый 

межсетевой экран-маршрутизатор L3, 

комплект SFP-модулей FTTx для 

коммутаторов и маршрутизаторов, 

учрежденческая программно-

аппаратная АТС (softswitch) с 

комплектом модулей (плат) расширения 

для подключения абонентских 

терминалов; абонентские терминалы 

(аналоговые, цифровые телефоны, VoIP 

телефон, радиотелефоны стандарта 

DECT, терминальное оборудование 

стандарта GPON/GEPON) 

программы ФГОС 

ПООП, обновление 

МТБ в соответствии с 

актуализацией 

инфраструктурных 

листов 

2.6 Дооснащение лаборатории 

вычислительной техники, цифровых 

систем электросвязи наборами 

электронных элементов с платформой 

Совершенство-

вание МТБ 

2020-

2021 

Соответствие МТБ 

реализуемой 

профессиональной 

образовательной 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы 
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для их изучения программы ФГОС, 

ПООП 

2.7 Оборудование мастерской 

«Электромонтажная охранно-пожарной 

сигнализации» видеорегистраторами, 

аналоговыми видеорегистраторами 

АНD, видеорегистраторами АНD 

(NVR), видеокамерами аналоговыми, 

АНD, АНD-видеокамерами, 

источниками бесперебойного питания 

Совершенство-

вание МТБ 

2020-

2021  

Соответствие МТБ 

реализуемой 

профессиональной 

образовательной 

программы ФГОС, 

ПООП 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы 

2.8 Реконструкция, ремонт помещения 

лаборатории основ телекоммуникаций, 

телекоммуникационных систем и сетей 

абонентского доступа, модернизация 

материально-технической базы, 

реконструкция, ремонт помещения 

лаборатории основ телекоммуникаций, 

телекоммуникационных систем и сетей 

абонентского доступа, модернизация 

материально-технической базы 

Реконструкция 

МТБ 

2021-

2022 

Развитие МТБ 

реализуемой 

профессиональной 

образовательной 

программы ФГОС 

ПООП 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

2.9 Создание МТБ и дальнейшее 

обновление ЦПДЭ и СЦК по 

компетенции  Информационные 

кабельные сети: приобретение 

оборудования для сварки оптоволокна - 

4 комплекта:  измерительного 

оборудования – 1 комплект; 

спектроанализатора - 1 шт., расходных 

материалов для подключения 

абонентских терминалов и выполнения 

Модернизация 

МТБ 

2020-

2023  

Аттестат о присвоении 

статуса ЦПДЭ, СЦК, 

наличие в 

Новосибирской области 

СЦК по компетенции 

Информационные 

кабельные сети 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы 
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кроссировки – 6 комплектов; 

инструментов для выполнения 

кроссировочных работ - 6 комплектов; 

инструментов для разделки, монтажа и 

оконцевания оптоволокна и медных 

кабелей – 6 комплектов; 

соединительного оборудования  – 6 

комплектов; станционного 

кроссировочного оборудования  – 6 

комплектов; муфт оптических в 

комплекте с крепежом – 6 комплектов; 

рабочих стендов со столом, стулом, 

дополнительным освещением – 6 

комплектов 

2.10 Реконструкция, ремонт помещения 

лаборатории вычислительной техники, 

цифровых систем электросвязи, 

модернизация материально-

технической базы   

 

Модернизация 

МТБ 

2022-

2023 

Развитие МТБ 

реализуемой 

профессиональной 

образовательной 

программы ФГОС 

ПООП 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы 

3 Проект 3: 

Совершенствование системы 

повышения квалификации 

административного и 

преподавательского персонала через 

реализацию программ повышения 

квалификации в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями, принципами 

проектного управления. 

 2019-

2023 

 Методист Н.В. 

Широченко 
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3.1 Обучение педагогов-наставников по 

компетенциям Информационные 

кабельные сети и Электромонтаж по 

программе повышения квалификации с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена в 

Академии Ворлдскиллс Россия 

Проект 

«Организация 

непрерывного 

обучения  

педагогических 

работников» 

3 кв. 

2019; 

2020-

2023 

Повышение 

квалификации 

педагогов-наставников 

в соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы 

3.2 Обучение педагогических кадров 

(преподаватели, мастера 

производственного обучения) по 

программам подготовки экспертов 

демонстрационного экзамена в 

Академии Ворлдскиллс Россия 

Проект 

«Организация 

непрерывного 

обучения  

педагогических 

работников» 

3 кв. 

2019; 

2020-

2023 

Педагогические 

работники 

(преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения), владеющие 

методологией 

демонстрационного 

экзамена 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы 

3.3 Обучение педагогических кадров по 

программе подготовки экспертов по 

компетенциям Ворлдскиллс Россия 

Проект 

«Организация 

непрерывного 

обучения  

педагогических 

работников» 

2020-

2023 

Формирование 

регионального 

компонента сообщества 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы 

3.4 Организация подготовки к 

сертификации регионального эксперта 

Оформление 

пакета 

документов 

2020-

2023 

Увеличение 

численности 

сертифицированных 

экспертов 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы 

3.5 Профессиональная переподготовка 

педагогических кадров по направлению 

«Профессиональное обучение» (по 

Проект 

«Организация 

непрерывного 

2020-

2023  

Обеспечение гибкой 

образовательной 

траектории для 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы 
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отраслям) обучения  

педагогических 

работников» 

специалистов, 

пришедших с 

производства 

3.6 Повышение квалификации 

управленческих работников по 

вопросам реализации проектного 

управления 

Обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации 

2 кв. 

2019; 

2020-

2023 

Подготовка проектных 

команд, способных 

создать 

инфраструктуру и 

условия подготовки 

кадров 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы 

4 Проект 4: 

Обеспечение мер по повышению 

качества нового набора через развитие 

системы профориентационной работы, 

предпрофильной подготовки, раннее 

развитие талантов, модернизацию 

виртуальной среды сайта колледжа. 

 2019-

2023 

  

4.1 Реализация программы 

Политехнической школы 

Учебный 

процесс 

1-2 кв. 

2019; 

4 кв. 

2019; 

2020-

2023 

Профориентация 

школьников на рабочие 

профессии и 

инженерные 

специальности 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы 

4.2 Подготовка  учащихся школ к 

участию в соревнованиях     JuniorSkills  

по компетенции Информационные 

кабельные сети в рамках кружкового 

движения, профессиональных проб 

Обучение в 

Политехническ

ой школе 

1-2 кв. 

2019; 

4 кв. 

2019; 

2020-

2023 

Интеграция подготовки 

по стандартам 

Ворлдскиллс в систему 

общего и 

дополнительного 

образования. Создание 

единого пространства 

профориентации 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы 
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4.3 Разработка, размещение и 

обеспечение технической поддержкой 

компьютерных профориентационных 

игр по тематике специальностей и 

профессий  колледжа 

Внедрение 

новых форм 

профориентаци

онной работы 

2 кв. 

2019; 

2020-

2023 

Модернизация 

виртуальной среды 

сайта колледжа  

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы 

5 Проект 5: 

 Расширение сотрудничества и сетевого 

взаимодействия с предприятиями-

партнерами, профессиональными 

образовательными учреждениями. 

Привлечение представителей 

работодателей, предприятий реального 

сектора экономики к оценке подготовки 

выпускников. Развитие технологий 

практикоориентированного обучения. 

    

 5.1 Привлечение представителей 

реального сектора экономики  в состав 

преподавателей дисциплин 

профессионального и 

общепрофессионального циклов, 

вариативной части ОПОП 

Социальное 

партнёрство 

1,2,4 кв. 

2019, 

2020-

2023 

Соответствие 

содержания 

образования 

требованиям 

работодателей 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы 

 5.2 Участие предприятий в реализации 

технологий практикоориентированного 

обучения (обучение на основе целевых 

договоров, наставничество, 

предоставление баз практик). 

Социальное 

партнёрство 

1,2,4 кв. 

2019; 

2020-

2023  

Формирование условий 

для создания 

опережающей 

подготовки кадров, 

сокращающей 

кадровый дефицит 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы 

 5.3 Участие представителей реального 

сектора экономики в промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в 

Социальное 

партнёрство 

2020-

2023 

Оценка уровня 

профессиональных 

уровней и умений 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы 
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качестве экспертов студентов и 

выпускников в 

соответствии с 

потребностями 

предприятий. 

 5.4 Создание специализированных 

учебных кабинетов от компаний-

производителей 

телекоммуникационного оборудования 

Совершенствов

ание МТБ 

1 кв. 

2019; 

2020-

2023 

Создание МТБ для 

реализации спектра 

образовательных 

программ ДПО в 

интересах предприятий 

реального сектора 

экономики 

Руководитель 

проекта, члены 

рабочей группы 

4. Этапы и контрольные точки 

                      Наименование этапа, контрольной точки                Тип Срок 

1 Этап 1. Программа инициирована 

 1.1.Утвержден Паспорт программы 

Контрольная точка  

Завершение этапа 

15.06.2018 

15.06.2018 

2 Этап 2. Планирование  

2.1. Утвержден сводный план реализации программы 

Контрольная точка 

Завершение этапа 

30.06.2018  

30.06.2018 

3 Этап 3. Реализация программы (выполнение проектов). 

Подготовка обучающихся по программам СПО к участию в региональном 

чемпионате, а также в составе сборной Новосибирской области в национальном 

чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». 

Реализация подготовки специалистов по ФГОС СПО из ПеречняТОП-50. Внедрение 

демонстрационного экзамена  

  

3.1 Подготовлен 1 эксперт (накопительным итогом) по проведению демонстрационного 

экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Контрольная точка 01.08.2018 

3.2 Осуществлен прием в 2018 году на образовательную программу СПО, 

соответствующую новым ФГОС по ТОП-50 (Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности №10430 от 31.10.2017 г.) 

Контрольная точка 15.08.2018 
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3.3. Осуществлен прием в 2018 году на предпрофильную подготовку в рамках проекта 

«Политехническая школа», обновлены формы и методы профориентационной 

работы, обеспечено качество нового набора на программы СПО, соответствующим 

новым ФГОС СПО по ТОП-50 

Контрольная точка 01.09.2018 

3.4 Подготовлены 2 эксперта (накопительным итогом) по проведению 

демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Контрольная точка 01.12.2018 

3.5 Подведены предварительные итоги реализации Программы в 2018 году, уточнены 

цели, задачи и целевые показатели Программы на 2019-2023 г.г. 

Контрольная точка 01.12.2018 

3.6 На базе колледжа организован, проведен, подведен итог регионального чемпионата 

по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 2019 г. по 

компетенции Информационные кабельные сети, проанализированы итоги 

отборочных соревнований 

Контрольная точка 07.05.2019 

3.7 Осуществлен прием в 2019 году на образовательную программу СПО, 

соответствующим новым ФГОС по ТОП-50  

Контрольная точка 15.08.2019 

3.8 Осуществлен прием в 2019 году на предпрофильную подготовку в рамках проекта 

«Политехническая школа», обновлены формы и методы профориентационной 

работы на сайте, обеспечено качество нового набора на программы СПО, 

соответствующим новым ФГОС СПО по ТОП-50 

Контрольная точка 01.09.2019 

3.9 Подготовлены 4 эксперта (накопительным итогом) по проведению 

демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Контрольная точка 01.12.2019 

3.10 Подведены предварительные итоги реализации Программы в 2019 году, уточнены 

цели, задачи и целевые показатели Программы на 2020-2023 г.г. 

Контрольная точка 01.12.2019 

3.11 На базе колледжа создан центр демонстрационного экзамена Контрольная точка 30.12.2019 

3.12 Апробирована итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена для 

выпускников по специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 

Контрольная точка 01.03.2020 

3.13 На базе колледжа организован, проведен, подведен итог регионального чемпионата 

по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 2020 г., 

проанализированы итоги отборочных соревнований 

Контрольная точка 05.05.2020 
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3.14 Подведены итоги участия команды Новосибирской области в национальном 

чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 2020 

по компетенции Информационные кабельные сети 

Контрольная точка 15.06.2020 

3.15 Осуществлен прием в 2020 году на образовательную программу СПО, 

соответствующим новым ФГОС по ТОП-50  

Контрольная точка 15.08.2020 

3.16 Осуществлен прием в 2020 году на предпрофильную подготовку в рамках проекта 

«Политехническая школа», внедрены другие практики ранней профориентации, 

обеспечено качество нового набора на программы СПО, соответствующим новым 

ФГОС СПО по ТОП-50 

Контрольная точка 01.09.2020 

3.17 Подготовлены5 экспертов (накопительным итогом) по проведению 

демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Контрольная точка 01.12.2020 

3.18 Подведены предварительные итоги реализации Программы в 2020 году, уточнены 

целевые показатели Программы на 2021-2023 г.г. 

Контрольная точка 01.12.2020 

3.19 Апробирована итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена для 

выпускников по специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 

Контрольная точка 01.03.2021 

3.20 На базе колледжа организован, проведен, подведен итог регионального чемпионата 

по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс 2021 г., 

проанализированы итоги отборочных соревнований 

Контрольная точка 04.05.2021 

3.21 Подведены итоги участия команды Новосибирской области в национальном 

чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 2021 

по компетенции Информационные кабельные сети 

Контрольная точка 15.06.2021 

3.22 Осуществлен прием в 2021 году на образовательную программу СПО, 

соответствующим новым ФГОС по ТОП-50  

Контрольная точка 15.08.2021 

3.23 Осуществлен прием в 2021 году на предпрофильную подготовку в рамках проекта 

«Политехническая школа», обеспечено качество нового набора на программы СПО, 

соответствующим новым ФГОС СПО по ТОП-50 

Контрольная точка 01.09.2021 

3.24 Подготовлены 6 экспертов (накопительным итогом) по проведению 

демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Контрольная точка 01.12.2021 
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3.25 Подведены предварительные итоги реализации Программы в 2021 году, уточнены 

цели, задачи и целевые показатели Программы на 2022-2023 г.г. 

Контрольная точка 01.12.2021 

3.26 Апробирована итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена для 

выпускников по специальности 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 

Контрольная точка 01.03.2022 

3.27 На базе колледжа аккредитован специализированный центр компетенций (СЦК) по 

компетенции Информационные кабельные сети 

Контрольная точка 01.03.2022 

3.28 На базе колледжа организован, проведен, подведен итог регионального чемпионата 

по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 2022 г., 

проанализированы итоги отборочных соревнований 

Контрольная точка 03.05.2022 

3.29 Подведены итоги участия команды Новосибирской области в национальном 

чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 2022 

по компетенции Информационные кабельные сети 

Контрольная точка 15.06.2022 

3.30 Осуществлен прием в 2022 году на образовательную программу СПО, 

соответствующим новым ФГОС по ТОП-50  

Контрольная точка 15.08.2022 

3.31 Осуществлен прием в 2022 году на предпрофильную подготовку в рамках проекта 

«Политехническая школа», обеспечено качества нового набора на программы СПО, 

соответствующим новым ФГОС СПО по ТОП-50 

Контрольная точка 01.09.2022 

3.32 Подготовлены 7 экспертов (накопительным итогом) по проведению 

демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Контрольная точка 01.12.2022 

3.33 Подведены предварительные итоги реализации Программы. Принято решение об 

инициации создания Программы модернизации на среднесрочный период 2023-2028 

г.г.  

Контрольная точка 01.12.2022 

3.34 На базе СЦК организован, проведен, подведен итог регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 2023 г., 

проанализированы итоги отборочных соревнований 

Контрольная точка 03.05.2023 

3.35 Подведены итоги участия команды Новосибирской области в национальном 

чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 2023 

по компетенции Информационные кабельные сети 

Контрольная точка 15.06.2023 
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3.36 Организован, проведен и подведены итоги демонстрационного экзамена в форме 

государственной итоговой аттестации для выпускников по специальности 

11.02.15Инфокоммуникационные сети и системы связи по ФГОС СПО Перечня 

ТОП-50.  

Контрольная точка 01.07.2023 

4 Этап 4. Подготовка предложений по внедрению результатов программы в период 

2023 - 2028 годы.  

Контрольная точка 

Завершение этапа 

01.07.2023 

 

01.07.2023 

5 Этап 5. Программа выполнена. Утвержден итоговый отчет.  Контрольная точка 

Завершение этапа 

01.08.2023 

01.08.2023 

5. Бюджет программы (единицы - тыс. рублей) 

 

№ 

п.п 

 

Наименование проекта, 

мероприятия 

 

Источник 

финансирования 

                     Год  реализации Итого за 

весь 

период 

реализации 

программы 

2019  

2020, 

2021 

 

2022, 

2023 
1 кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

1. Проект 1: 

Обновление структуры, 

содержания и технологий 

реализации образовательных 

программ за счет интеграции 

стандартов Ворлдскиллс Россия 

в подготовку выпускников по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям, 

специальностям СПО, и 

внедрения технологий 

дистанционного обучения. 

        

1.1 Внедрение и корректировка Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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основных образовательных 

программ 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и 

системы связи, 11.02.08 

Средства связи с подвижными 

объектами 

Средства колледжа 60.00 60.00 60.00 60.00 240.00 120.00 600.00 

1.2 Организация, поведение и 

подведение итогов 

регионального чемпионата 

Ворлдскиллс по компетенции 

Информационные кабельные 

сети  

Областной бюджет     0 0 0 

Средства колледжа 70.00    350.00 630.00 1050.00 

1.3 Участие  представителей 

колледжа в национальном 

чемпионате в составе сборной 

команды Новосибирской 

области 

Областной бюджет     120.00 120.00 240.00 

Средства колледжа     0 0 0 

1.4 Разработка и дальнейшая 

актуализация контрольно-

оценочных средств для 

демонстрационного экзамена 

Областной бюджет  60.00   120.00 120.00 300.00 

Средства колледжа  0   0 0 0 

1.5 Апробация промежуточной 

аттестации в форме 

демонстрационного экзамена 

Областной бюджет     1000.00 700.00 1700.00 
Средства колледжа 

 
    140.00 150.00 290.00 

1.6 Организация, проведение и 

подведение итога 

демонстрационного экзамена в 

рамках ГИА. 

Областной бюджет      1780.00 1780.00 

Средства колледжа      420.00 420.00 

Средства 

предприятий 
     140.00 140.00 

1.7 Приобретение и создание Областной бюджет   300.00  400.00 400.00 1100.00 
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комплексов электронных 

образовательных ресурсов и 

сервисов по образовательным 

программам 

Средства колледжа   300.00  400.00 300.00 1100.00 

2 Проект 2: 

Модернизация материально-

технической базы колледжа в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями, создание 

специализированного центра 

компетенций. 

        

2.1 Ремонт коридоров учебных 

мастерских 

Областной бюджет   1500.00    1500.00 

2.2 Ремонт помещения и 

приспособление под СЦК 

мастерской 

«Электромонтажная»   

Областной бюджет   2500.00    2500.00 

2.3 Дооснащение лаборатории 

информационной безопасности 

телекоммуникационных систем 

комплексом антивирусного 

программного обеспечения, 

комплексом программного 

обеспечения шифрования и 

дешифрования данных 

Областной бюджет   156.00  230.00  386.00 

2.4  Дооснащение лаборатории 

теории электросвязи, 

электронной техники, 

электрорадиоизмерений 

Областной бюджет     1170.00  1170.00 
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программным обеспечением 

для расчёта и проектирования 

узлов и и цепей электросвязи, 

электронных схем, узлов 

электро- и радиосвязи 

2.5 Дооснащение лаборатории 

основ телекоммуникаций, 

телекоммуникационных систем 

и сетей абонентского доступа 

устройством защиты 

слаботочных систем 

коммуникаций, устройством 

преобразования сигналов 

(конвертерами), устройствами 

преобразования электро- и 

радиосигналов (конвертеры, 

модуляторы, демодуляторы, 

мультиплексоры, 

демультиплексоры), 

устройствами преобразования 

оптических, электро- и 

радиосигналов (точки доступа 

WLAN, мультиплексоры), 

мультиплексоры и 

демультиплексоры потоков E1, 

ADSL, GPON/GEPON, FTTx, 

управляемый межсетевой 

экран-маршрутизатор L3, 

комплект SFP-модулей FTTx 

для коммутаторов и 

Областной бюджет    3500.

00 

  3500.00 
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маршрутизаторов, 

учрежденческая программно-

аппаратная АТС (softswitch) с 

комплектом модулей (плат) 

расширения для подключения 

абонентских терминалов; 

абонентские терминалы 

(аналоговые, цифровые 

телефоны, VoIP телефон, 

радиотелефоны стандарта 

DECT, терминальное 

оборудование стандарта 

GPON/GEPON) 

2.6 Дооснащение лаборатории 

вычислительной техники, 

цифровых систем электросвязи 

наборами электронных 

элементов с платформой для их 

изучения 

Областной бюджет     1200.00  1200.00 

2.7 Оборудование мастерской 

«Электромонтажная охранно-

пожарной сигнализации» 

видеорегистраторами, 

аналоговыми 

видеорегистраторами АНD, 

видеорегистраторами АНD 

(NVR), видеокамерами 

аналоговыми, АНD, АНD-

видеокамерами, источниками 

бесперебойного питания 

Областной бюджет   550.00    550.00 
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2.8 Реконструкция, ремонт  

помещения лаборатории основ 

телекоммуникаций, 

телекоммуникационных систем 

и сетей абонентского доступа, 

модернизация материально-

технической базы  

реконструкция, ремонт  

помещения лаборатории основ 

телекоммуникаций, 

телекоммуникационных систем 

и сетей абонентского доступа, 

модернизация материально-

технической базы 

 

Областной бюджет     2000.00  2000.00 

2.9  Создание МТБ и дальнейшее 

обновление ЦПДЭ и СЦК по 

компетенции  

Информационные кабельные 

сети: приобретение 

оборудования для сварки 

оптоволокна - 4 комплекта:  

измерительного оборудования – 

1 комплект; спектроанализатора 

- 1 шт., расходных материалов 

для подключения абонентских 

терминалов и выполнения 

кроссировки – 6 комплектов; 

инструментов для выполнения 

кроссировочных работ - 6 

Областной бюджет  3312.00   1400.00 1400.00 6112.00 
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комплектов; инструментов для 

разделки, монтажа и 

оконцевания оптоволокна и 

медных кабелей – 6 

комплектов; соединительного 

оборудования  – 6 комплектов; 

станционного кроссировочного 

оборудования  – 6 комплектов; 

муфт оптических в комплекте с 

крепежом – 6 комплектов; 

рабочих стендов со столом, 

стулом, дополнительным 

освещением – 6 комплектов 

2.10 Реконструкция, ремонт 

помещения лаборатории 

вычислительной техники, 

цифровых систем электросвязи, 

модернизация материально-

технической базы   

 

Областной бюджет      1500.00 1500.00 

3 Проект 3: 

Совершенствование системы 

повышения квалификации 

административного и 

преподавательского персонала 

через реализацию программ 

повышения квалификации в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями, принципами 
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проектного управления 

3.1  Обучение педагогов-

наставников по компетенциям 

Информационные кабельные 

сети и Электромонтаж по 

программе повышения 

квалификации с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена в 

Академии Ворлдскиллс Россия 

Областной бюджет   80.00  80.00 80.00 240.00 

Средства колледжа   40.00  40.00  80.00 

3.2  Обучение педагогических 

кадров (преподаватели, мастера 

производственного обучения) 

по программам подготовки 

экспертов демонстрационного 

экзамена в Академии 

Ворлдскиллс Россия 

        

3.3  Обучение педагогических 

кадров по программе 

подготовки экспертов по 

компетенциям Ворлдскиллс 

Россия 

Областной бюджет     60.00 60.00 120.00 

Средства колледжа     40.00  40.00 

3.4  Организация подготовки к 

сертификации регионального 

эксперта 

Областной бюджет     120.00 60.00 180.00 

3.5  Профессиональная 

переподготовка педагогических 

кадров по направлению 

«Профессиональное обучение» 

(по отраслям) 

Областной бюджет     40.00 40.00 80.00 
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3.6  Повышение квалификации 

управленческих работников по 

вопросам реализации 

проектного управления 

Областной бюджет  40.00   80.00 80.00 200.00 

4 Проект 4: 

Обеспечение мер по 

повышению качества нового 

набора через развитие системы 

профориентационной работы, 

предпрофильной подготовки, 

раннее развитие талантов, 

модернизацию виртуальной 

среды сайта колледжа. 

        

4.1  Реализация программы 

Политехнической школы 

Областной бюджет 342.00 342.00  342.0

0 

2052.00 2052.00 5130.00 

Средства колледжа 30.00 30.00  30.00 200.00  290.00 

4.2  Подготовка  учащихся школ к 

участию в соревнованиях     

JuniorSkills  по компетенции 

Информационные кабельные 

сети в рамках кружкового 

движения, профессиональных 

проб 

Средства колледжа 25.00 25.00  25.00 150.00 100.00 325.00 

4.3  Разработка, размещение и 

обеспечение технической 

поддержкой компьютерных 

профориентационных игр по 

тематике специальностей и 

профессий  колледжа 

Областной бюджет  500.00   500.00 500.00 1500.00 
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5 Проект 5: 

 Расширение сотрудничества и 

сетевого взаимодействия с 

предприятиями-партнерами, 

профессиональными 

образовательными 

учреждениями. Привлечение 

представителей работодателей, 

предприятий реального сектора 

экономики к оценке подготовки 

выпускников. Развитие 

технологий 

практикоориентированного 

обучения 

        

5.1  Привлечение представителей 

реального сектора экономики  в 

состав преподавателей 

дисциплин профессионального 

и общепрофессионального 

циклов, вариативной части 

ОПОП 

Областной бюджет 25.00 25.00  25.00 70.00 70.00 215.00 

Средства колледжа 25.00 25.00  25.00 20.00 20.00 115.00 

5.2  Участие предприятий в 

реализации технологий 

практикоориентированного 

обучения (обучение на основе 

целевых договоров, 

наставничество, 

предоставление баз практик). 

Средства 

предприятий 

288.00 288.00  288.0

0 

1730.00 1730.00 4324.00 

5.3  Участие представителей Областной бюджет     40.00 100.00 140.00 
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реального сектора экономики в 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации в качестве 

экспертов 

Средства колледжа     40.00 100.00 140.00 

5.4  Создание специализированных 

учебных кабинетов от 

компаний-производителей 

телекоммуникационного 

оборудования 

Средства 

предприятий 

600.00    400.00 400.00 1600.00 

 

 Бюджет программы 

Источники финансирования 
Год реализации Всего,  

млн руб. 2019 2020 2021 2022 2023 

Областной бюджет 4,4 4,21 3,51 3,505 5,2 20,825 

Средства предприятий 0,81 0,70 0,75 0,87 0,92 4,05 

Средства колледжа 2,15 1,77 2,17 1,17 1,15 8,41 

Итого, млн рублей 7,36 6,68 6,43 5,545 7,27 33,285 

6. Ключевые риски и возможности 

№ 

п\п 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации 

возможности 

                                                                                                  Риски 

1. Сокращение запланированного бюджетного 

финансирования на реализацию программных 

мероприятий 

Оптимизация этапов проекта, приоритизация в 

решении вопросов финансирования мероприятий. 

2. Недостаточная готовность коллектива к интенсивной 

модернизации образовательных программ (недостаток 

квалификации, высокий возрастной состав, 

Создание системы стимулирования педагогических 

кадров как средства мотивации к интенсивной 

модернизации образовательных программ и 
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неконкурентная заработная плата) привлечения на работу в колледж молодых педагогов 

3. Недостаточный  уровень  взаимодействия  колледжа и  

предприятий реального сектора экономики, социальной 

сферы.   

 

Заключение долгосрочных договоров с предприятиями  

реального сектора экономики и социальной сферы. 

Проведение целевых наборов абитуриентов 

                                                                                      Возможности 

1. Повышение престижа обучения по программам 

подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров, повышение привлекательности сферы 

среднего профессионального образования   

Создание активной команды, способной повысить 

престиж колледжа. 

Разработка и реализация долгосрочных  проектов, 

направленных на повышение привлекательности сферы 

среднего профессионального образования. 

7. Описание программы 

Связь с государственными программами Российской 

Федерации, Новосибирской области 

Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016-2020 годы (ФЦПРО) 

Государственная программа Новосибирской области 

«Региональная программа развития среднего 

профессионального образования Новосибирской 

области на 2015-2020 годы» 

Взаимосвязь с другими проектами и программами Проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры 

для передовых технологий»), утвержден решением 

Регионального проектного комитета областных 

исполнительных органов государственной власти 

Новосибирской области от 11.05.2017. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Модернизация государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 

области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» в целях устранения дефицита квалифицированных кадров» 

на 2019-2023 годы 

1. Обоснование необходимости реализации программы 

Скорость технологических изменений в отрасли связи диктует необходимость создания условий для 

гарантированного освоения различными категориями населения базовых и новых профессиональных компетенций, в 

первую очередь, в сфере востребованных и перспективных профессий и специальностей.   

Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса имеет значительный опыт и наработанные практики, нацеленные 

на обеспечение соответствия компетенций выпускников   по профессиям и специальностям в области почтовых 

технологий текущим и перспективным требованиям работодателей (ФГУП «Почта России»). 

В 2016 году в ответ на имеющийся дефицит кадров по направлению профессиональной деятельности 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии в колледже была открыта специальность 11.02.08. Средства связи с 

подвижными объектами, подготавливающая специалистов по монтажу телекоммуникационного оборудования 

мобильной и радиосвязи. Однако,  по общему мнению специалистов – членов Отраслевого совета по подготовке 

квалифицированных рабочих кадров для организаций связи Новосибирской области, выраженному на заседании от 

12.04.2017 г.,- в перспективе развития отрасли наиболее востребованы специалисты, обладающие универсальным 

набором компетенций, связанным не только с монтажом и технической  эксплуатацией сетей и систем связи, но и с 

обеспечением их информационной безопасности, 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 в 2018-2019 учебном году новой и перспективной специальности11.02.15 Инфокоммуникационные 

сети и системы связи (ТОП-50). 

По данным кадровой службы ПАО «МТС» - одного из партнеров колледжа, являющегося лидером на рынке 

телекоммуникаций Новосибирской области, дополнительная перспективная потребность в кадрах со средним 

профессиональным образованием на 2018-2024 годы является стабильной и имеет емкость в 175 человек. При этом 

компания выдвигает неизменно высокие требования к уровню подготовки техников и специалистов. В этих условиях 

кадрового дефицита становится актуальным запрос на разработку комплексной программы модернизации колледжа, как 

одного из поставщиков квалифицированных работников, в целях его устранения.  
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 На начало реализации Программы «Модернизация государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» в целях 

устранения дефицита квалифицированных кадров на 2019-2023 годы» (далее – Программы) в колледже по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена (очной формы) обучается, с учетом 

набора 2018 года, 390 человек: 

- 11.01.08 Оператор связи (квалификация – оператор связи) – 162 чел., 

- 11.02.12 Почтовая связь (квалификация – специалист почтовой связи) –53 чел., 

- 11.02.08 Средства связи с подвижными объектами (квалификация – техник) – 76 чел., 

- 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи (квалификация – специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций) – 25 чел., 

- 08.01.17 Электромонтажник-наладчик (квалификация – электромонтажник-наладчик) – 74 чел. 

Базой для подготовки кадров 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. 

2. Методика расчёта показателей программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Временные 

характеристики 

показателя 

Алгоритм 

формирования 

(формула) 

Базовые 

показатели 

(используемые 

в формуле) 

Ответственный 

за сбор данных 

1 Общая численность студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся по программам 

подготовки рабочих, служащих 

и подготовки специалистов 

среднего звена (далее – по 

программам СПО) 

чел. 2019-2023 годы Количество 

переходящего 

контингента 

обучающихся 

колледжа плюс 

новый набор 

Численность 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УПР 

2  Количество профессий и 

специальностей, по которым 

осуществляется подготовка в 

шт. 2019-2023 годы Количество 

программ 

перечня ТОП-50 

Количество 

программ 

Заместитель 

директора по 

УПР 
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соответствии с новыми ФГОС 

СПО по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям 

3  Численность студентов очной 

формы обучения, принятых на 

обучение по программам СПО в 

соответствующем году 

чел. 2019-2023 годы КЦП в 

указанном 

периоде 

КЦП Заместитель 

директора по 

УПР 

4 Общая численность студентов 

очной формы обучения, 

обучающихся по программам 

СПО по профессиям/ 

специальностям ТОП-50  

чел. 2019-2023 годы Численность 

студентов очной 

формы 

обучения, 

обучающихся по 

программам 

СПО по 

профессиям/ 

специальностям 

ТОП-50 

Численность 

студентов 

Заместитель 

директора по 

УПР 

5  Численность студентов очной 

формы обучения, принятых на 

обучение по программам СПО 

по профессиям/ специальностям 

ТОП-50 в соответствующем 

году 

чел. 2019-2023 годы КЦП по 

программам 

ТОП-50 

КЦП Заместитель 

директора по 

УПР 

6  Численность выпускников по 

программам СПО очной формы 

обучения в соответствующем 

году 

чел. 2019-2023годы Численность 

выпускников 

Численность 

выпускников 

Заместитель 

директора по 

УПР 

7  Численность выпускников по чел. 2023 год Численность Численность Заместитель 
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программам СПО очной формы 

обучения СПО по профессиям/ 

специальностям ТОП-50 в 

соответствующем году 

выпускников по 

специальности 

ТОП-50 

выпускников директора по 

УПР 

8  Численность обучающихся по 

очной форме обучения, 

сдавших демонстрационный 

экзамен, всего  

чел. 2020-2023 годы Общее 

количество 

обучающихся 

сдавших 

демонстрацион-

ный экзамен  

Численность 

сдавших 

экзамен 

Заместитель 

директора по 

УПР 

8.1  Численность обучающихся по 

очной форме обучения, 

сдавших демонстрационный 

экзамен в рамках ГИА 

чел. 2023 год Количество 

обучающихся 

сдавших 

демонстрацион-

ный экзамен в 

рамках ГИА 

Численность 

обучающихся, 

сдавших 

демонстрацион

ный экзамен в 

рамках ГИА 

Заместитель 

директора по 

УПР 

8.2  Численность обучающихся по 

очной форме обучения, 

сдавших демонстрационный 

экзамен в других формах 

чел. 2020-2023 годы Общее 

количество 

обучающихся 

сдавших 

демонстрацион-

ный экзамен  

Численность 

сдавших 

экзамен 

Заместитель 

директора по 

УПР 

9  Количество участников 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»  

чел. 2020-2023 годы Количество 

обучающихся -

участников 

регионального  

чемпионата в 

текущем году 

плюс участники 

за каждый 

Численность  

участников 

чемпионата 

Руководитель 

проекта 
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последующий 

год 

10  Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей дисциплин 

профессионального цикла) 

чел. 2020-2023 годы Общее 

количество 

преподавателей 

и мастеров 

производственно

го обучения в 

текущем году 

плюс за каждый 

последующий 

год 

Численность  

педагогических 

кадров 

Специалист 

по кадрам 

11  Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей дисциплин 

профессионального цикла), 

прошедших подготовку в 

Академии Ворлдскиллс Россия 

по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации, 

накопительно: 

чел. 2020-2023 годы Количество 

мастеров и 

преподавателей 

дисциплин 

профессиональн

ого цикла, 

прошедших 

подготовку в 

Академии 

Ворлдскиллс 

Россия 

чемпионата в 

текущем году 

плюс за каждый 

последующий 

год 

Численность  

педагогических 

кадров, 

прошедших 

подготовку 

Руководитель 

проекта 

11.1 Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

чел. 2020-2023 годы Количество 

мастеров и 

Численность  

педагогических 

Методист 
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преподавателей дисциплин 

профессионального цикла) 

прошедших подготовку по 

программам повышения 

квалификации, накопительно: 

преподавателей 

дисциплин 

профессиональн

ого цикла, 

прошедших 

подготовку по 

программам 

повышения 

квалификации в 

текущем году 

плюс за каждый 

последующий 

год 

кадров, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

11.2  Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей дисциплин 

профессионального цикла) – 

экспертов демонстрационного 

экзамена, накопительно: 

чел. 2020-2023 годы Численность 

педагогических 

кадров 

(мастеров и 

преподавателей 

дисциплин 

профессиональн

ого цикла) – 

экспертов 

демонстрационн

ого экзамена в 

текущем году 

плюс за каждый 

последующий 

год 

Численность 

экспертов 

Руководитель 

проекта 

11.3  Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

чел. 2020-2023 годы Численность 

мастеров и 

Численность– 

экспертов 

Руководитель 

проекта 
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преподавателей дисциплин 

профессионального цикла) – 

экспертов регионального 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия 

преподавателей 

дисциплин 

профессиональн

ого цикла – 

экспертов 

регионального 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

Россия в 

текущем году 

плюс за каждый 

последующий 

год 

регионального 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

Россия 

12.  Количество 

сертифицированных экспертов 

по стандартам Ворлдскиллс 

чел. 2021-2023 годы Количество 

сертифицирован

ных экспертов 

по стандартам 

Ворлдскиллс в 

текущем году 

плюс за каждый 

последующий 

год 

Численность 

экспертов 

Руководитель 

проекта 

13. Наличие специализированного 

центра компетенций (СЦК) 

+/- 2020-2023 годы Есть СЦК – «+», 

нет – «-» 

Наличие 

центра 

Руководитель 

проекта 

13.1  Наличие специализированного 

центра компетенций, 

аккредитованного по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

+/- 2022-2023 годы Есть СЦК – «+», 

нет – «-» 

Наличие СЦК Руководитель 

проекта 

13.2  Наличие центра 

демонстрационного экзамена 

+/- 2020-2023 годы Есть центр 

демонстрационн

Наличие 

центра 

Руководитель 

проекта 
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ого экзамена – 

«+», нет – «-» 

демонстрацион

ного экзамена 

14.  Численность занятого и 

незанятого населения в возрасте 

25-50 лет, прошедшего 

подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации на 

базе колледжа 

чел. 2019-2023 годы Количество 

человек из числа 

занятого и 

незанятого 

населения в 

возрасте 25-50 

лет, прошедшего 

подготовку, 

переподготовку, 

повышение 

квалификации 

на базе 

колледжа 

Количество 

человек 

Руководитель 

проекта 

15.  Доля средств, полученных от 

реализации образовательных 

программ (СПО, ПО, ДПО) в 

общем объеме внебюджетных 

средств колледжа 

% 2019-2023 годы Сумма средств, 

полученных от 

реализации 

образовательных 

программ СПО, 

ПО, ДПО 

поделённая на 

общий объём 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности и 

умноженная на 

100% 

Объём средств 

в процентах 

Руководитель 

проекта 

16.  Объем средств областного Млн. руб. 2019-2023 годы Денежные Млн. руб. Руководитель 
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бюджета Новосибирской 

области, направленный на 

развитие материально-

технической базы колледжа 

средства 

областного 

бюджета 

Новосибирской 

области, 

направленные на 

развитие 

материально-

технической 

базы колледжа 

колледжа 

17.  Доля управленческих 

работников, прошедших 

обучение по проектному 

управлению 

% 2019-2023 годы Количество 

управленческих 

работников 

поделённая на 

общую 

численность 

работников 

колледжа и 

умноженная на 

100% 

Процент 

обученных 

управленческих 

работников 

Руководитель 

проекта 

18. Количество обучающихся 

образовательных организаций, 

обучающихся по программе 

предпрофильной подготовки 

чел. 2019-2023 годы Количество 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программе 

предпрофильной 

подготовки в 

текущем году 

плюс за каждый 

Численность 

обученных по 

программе 

предпрофиль-

ной 

подготовки 

Руководитель 

проекта 
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последующий 

год 

19.  Доля обеспеченности основных 

и дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

дистанционными 

образовательными ресурсами 

% 2019-2023 годы Количество 

основных и 

дополнительных 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ, 

обеспеченных 

дистанционны и 

образовательны

ми ресурсами 

поделённая на 

общее 

количество 

образовательных 

программ и 

умноженное на 

100% 

Образовательн

ые программы, 

обеспеченные 

дистанционны

ми 

образовательн

ыми ресурсами 

Руководитель 

проекта, 

творческая 

группа 

20.  Доля работодателей, 

участвующих в государственной 

итоговой аттестации в качестве 

экспертов демонстрационного 

экзамена 

% 2023 год Численность 

работодателей, 

участвующих в 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

качестве 

экспертов 

демонстрационн

ого экзамена к 

Работодатели, 

эксперты 

демонстрацион

ного экзамена 
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общей 

численности 

комиссии 

21.  Количество студентов очной 

формы обучения, обучающихся 

на основе договоров о целевом 

обучении 

чел. 2019-2023 годы Численность 

студентов очной 

формы 

обучения, 

обучающихся на 

основе 

договоров о 

целевом 

обучении в 

текущем году 

плюс за каждый 

последующий 

год 

Численность 

студентов 

Руководитель 

проекта 

22.  Количество 

специализированных учебных 

кабинетов от компаний – 

производителей 

телекоммуникационного 

оборудования, накопительно: 

ед. 2020-2023 годы Количество 

учебных 

кабинетов от 

компаний – 

производителей 

телекоммуникац

ионного 

оборудования за 

текущий год 

плюс за каждый 

последующий 

Количество 

оборудованных 

кабинетов 

Руководитель 

проекта 
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Реестр заинтересованных сторон программы 

«Модернизация государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 

области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» в целях устранения дефицита квалифицированных кадров» 

на 2019-2023 годы 

№ 

п\п 
Заинтересованная сторона Эксперт - ФИО Ответственный 

Мероприятия по 

взаимодействию 

1. Руководитель колледжа Г.А. Овчинникова, директор 

колледжа 

Зам. директора по 

УПР Т.В. 

Пушкарёва 

Контроль за работой 

творческой группы 

проектов 

2. Учредитель колледжа – 

министерство образования 

НСО 

Специалист управления 

профессионального образования и 

подготовки трудовых ресурсов 

министерства образования 

Новосибирской области 

Директор колледжа 

Г.А. Овчинникова 

Ежегодный мониторинг 

выполнения программы 

3. Работодатели/социальные 

партнёры 

Руководитель службы по 

управлению персоналом 

Новосибирского филиала ПАО 

МТС, заместитель директора по 

управлению персоналом, 

организационному развитию и 

внутренним коммуникациям 

макрорегиона «Сибирь» - филиала 

ФГУП «Почта России»   

Зам. директора по 

УПР  

Т.В. Пушкарёва 

Отраслевой совет, 

государственная итоговая 

аттестация, согласование 

образовательных 

программ, 

производственная 

практика, 

трудоустройство 

4.  Родители/законные 

представители 

обучающихся 

Председатель попечительского 

совета 

Зам. директора по 

УПР Т.В. 

Пушкарёва, зам. 

директора по УВР 

Н.А. Солтис 

Качественный учебно-

воспитательный  процесс,  

востребованность 

выпускников и 

трудоустройство по 

специальности 
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5. Педагогические работники 

колледжа 

Методист Н.В. Широченко Зам. директора по 

УПР Т.В. 

Пушкарёва 

Развитие 

профессиональных 

компетенций в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО 

6. Обучающиеся колледжа Председатель Студенческого совета Зам. директора по 

УПР Т.В. 

Пушкарёва 

Удовлетворённость 

образовательными 

услугами 

Реестр рисков программы 

«Модернизация государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 

области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» в целях устранения дефицита квалифицированных кадров» 

на 2019-2023 годы 

№ 

п/п 

Риск Вид риска Эксперт - 

ФИО 

Ответственный Мероприятие 

реагирования 

1. Сокращение 

запланированного 

бюджетного финансирования 

на реализацию программных 

мероприятий  

катастрофический Главный 

бухгалтер 

НКПСиС  

Л.Е. 

Тарасенко  

Руководитель 

программы 

Оптимизация 

мероприятий программы 

2. Недостаточная готовность 

коллектива к интенсивной 

модернизации 

образовательных программ 

(недостаток квалификации, 

высокий возрастной состав, 

неконкурентная заработная 

плата) 

допустимый Заведующий 

учебной 

части Т.И. 

Пашаева 

Администратор 

программы 

Курсы повышения 

квалификации, 

психологические 

тренинги, разработка 

системы стимулирования 

3. Недостаточный уровень критический Заместитель Руководитель Целевые договора, 
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взаимодействия колледжа и  

предприятий реального 

сектора экономики, 

социальной сферы 

директора по 

УПР  

Т.В. 

Пушкарёва 

программы совместные 

профессиональные 

конкурсы 

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

«Модернизация государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 

области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» в целях устранения дефицита квалифицированных кадров» 

на 2019-2023 годы 

Руководитель Программы Г.А.Овчинникова, директор ГБПОУ НСО «НКПСиС» 

Администратор Программы Т.В.Пушкарева, заместитель директора по учебно-производственной работе ГБПОУ 

НСО «НКПСиС» 

Разработчики Сводного плана Н.А.Солтис, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ НСО 

«НКПСиС», Н.В.Широченко, методист ГБПОУ НСО «НКПСиС», Т.В.Бертенева, 

старший мастер ГБПОУ НСО «НКПСиС», П.Ю.Енов, руководитель ресурсного 

центра в сфере связи Новосибирской области 

1. Показатели программы 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение  

(на 12.2018) 

Период, год 

2019  

 

2020  

 

2021  

 

2022  

 

2023  

 

1. Общая численность студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам подготовки рабочих, служащих и 

подготовки специалистов среднего звена (далее – по программам 

СПО) 

чел. 370 400 425 450 500 525 

2. Количество профессий и специальностей, по которым 

осуществляется подготовка в соответствии с новыми ФГОС СПО 

по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям 

ед. 0 1 1 1 1 1 

3. Численность студентов очной формы обучения, принятых на чел. 125 150 150 150 150 150 
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обучение по программам СПО в соответствующем году 

4. Общая численность студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО по профессиям/ 

специальностям ТОП-50 

чел. 0 25 50 75 100 125 

5. Численность студентов очной формы обучения, принятых на 

обучение по программам СПО по профессиям/ специальностям 

ТОП-50 в соответствующем году 

чел. 25 25 25 25 25 25 

6. Численность выпускников по программам СПО очной формы 

обучения в соответствующем году 

чел. 92 96 125 125 100 125 

7. Доля выпускников, трудоустроенных по полученной 

профессии или специальности 

% 81,5 80 80 80 80 80 

8. Численность выпускников по программам СПО очной формы 

обучения СПО по профессиям/ специальностям ТОП-50 в 

соответствующем году 

чел. 0 0 0 0 0 25 

9. Численность обучающихся по очной форме обучения, 

сдавших демонстрационный экзамен, всего  

чел. 0 0 10 12 14 40 

9.1. Численность обучающихся по очной форме обучения, 

сдавших демонстрационный экзамен в рамках ГИА 

чел. 0 0 0 0 0 25 

9.2. Численность обучающихся по очной форме обучения, 

сдавших демонстрационный экзамен в других формах 

чел. 0 0 10 12 14 15 

10. Количество участников регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

чел. 0 1 2 3 4 5 

11. Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей дисциплин профессионального цикла) 

чел. 20 21 22 23 24 25 

12. Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей дисциплин профессионального цикла), 

прошедших подготовку в Академии Ворлдскиллс Россия по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, накопительно: 

чел. 3 4 5 6 7 8 
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12.1. Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей дисциплин профессионального цикла) 

прошедших подготовку по программам повышения 

квалификации, накопительно 

чел. 2 4 5 6 7 8 

12.2. Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей дисциплин профессионального цикла) – 

экспертов демонстрационного экзамена, накопительно 

чел. 1 2 3 6 7 8 

12.3. Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей дисциплин профессионального цикла) – 

экспертов с правом проведения регионального чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

чел. 0 0 1 1 2 2 

12.4. Количество сертифицированных экспертов по стандартам 

Ворлдскиллс 

чел. 0 0 1 1 2 2 

13. Наличие специализированного центра компетенций да/нет - - + + + + 

13.1. Наличие специализированного центра компетенций, 

аккредитованного по стандартам Ворлдскиллс Россия 

да/нет - - + + + + 

13.2. Наличие аттестованного центра проведения 

демонстрационного экзамена 

да/нет - - + + + + 

14. Численность занятого и незанятого населения в возрасте 25-

50 лет, прошедшего подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации на базе колледжа 

чел. 110 110 110 110 120 120 

15. Доля средств, полученных от реализации образовательных 

программ (СПО, ПО, ДПО) в общем объеме внебюджетных 

средств колледжа 

% 35 38 42 45 48 50 

16. Объем средств областного бюджета Новосибирской области, 

направленный на развитие материально-технической базы 

колледжа 

млн руб. 4,5 11,5

18 

3,0 3,0 1,45 1,45 

17. Количество обучающихся образовательных организаций, 

обучающихся по программе предпрофильной подготовки 

чел. 0 25 50 50 50 50 
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18. Доля обеспеченности основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ дистанционными 

образовательными ресурсами 

% 0 20 40 60 80 100 

19. Доля работодателей, участвующих в государственной 

итоговой аттестации в качестве экспертов демонстрационного 

экзамена 

% 0 0 0 0 0 50 

20. Доля управленческих работников, прошедших обучение по 

проектному управлению 

% 0 17 34 51 83 100 

21. Количество студентов очной формы обучения, обучающихся 

на основе договоров о целевом обучении 

чел. 56 58 75 75 60 75 

22. Количество специализированных учебных кабинетов от 

компаний – производителей телекоммуникационного 

оборудования, накопительно 

ед. 0 0 1 1 2 2 

2. План программы по контрольным точкам 

№ 

п/п 
Наименование контрольной точки Срок 

Вид документа и/или 

результат 

Ответственный 

исполнитель 
Уровень контроля 

 Общие организационные мероприятия по Программе 

1 Утвержден Паспорт программы 15.06.2018 Протокол совещания при 

директоре; 

 Паспорт программы 

Администратор 

Программы 

Руководитель 

Программы 

2 Утвержден Сводный план 

реализации Программы (далее – 

Сводный план) 

30.06.2018 Протокол заседания 

педсовета; 

Сводный план 

Администратор 

Программы 

Руководитель 

Программы 

3 Подведены предварительные 

итоги реализации программы 

развития в 2019 году, уточнены 

целевые показатели Программы 

на 2020-2023 г.г. 

01.12.2019 Протокол заседания 

Отраслевого совета 

Руководитель 

Программы 

Отраслевой Совет по 

подготовке 

квалифицированных 

рабочих кадров для 

организаций связи 

Новосибирской 
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области (далее – 

Отраслевой Совет)  

4 Подведены предварительные 

итоги реализации Программы в 

2020 году, уточнены целевые 

показатели Программы на 2021-

2023 г.г. 

01.12.2020 Протокол заседания 

Отраслевого совета 

Руководитель 

Программы 

Отраслевой Совет  

5 Подведены предварительные 

итоги реализации Программы в 

2021 году, уточнены целевые 

показатели Программы на 2022-

2023 г.г. 

01.12.2021 Протокол заседания 

Отраслевого совета  

Руководитель 

Программы 

Отраслевой Совет  

6 Подведены предварительные итоги 

реализации Программы. Принято 

решение об инициации создания 

Программы модернизации на 

среднесрочный период 2023-2026 

г.г. 

01.12.2022 Протокол заседания 

Отраслевого совета  

Руководитель 

Программы 

Отраслевой Совет  

7 Подготовка предложений по 

внедрению результатов проекта в 

период 2023-2026  г.г. 

01.07.2023 Программа внедрения 

результатов проекта в 

период 2023-2026 г.г.  

Руководитель 

Программы 

Отраслевой Совет  

8 Утвержден итоговый отчет 01.12.2023 Протокол заседания 

Отраслевого совета; 

Итоговый отчет по 

реализации Программы 

Руководитель 

Программы 

Отраслевой Совет  

 

Функциональное направление проекта 1: Обновление структуры, содержания и технологий реализации 

образовательных программ за счет интеграции стандартов Ворлдскиллс Россия в подготовку выпускников 

по наиболее востребованным и перспективным профессиям, специальностям СПО, и внедрения 

технологий дистанционного обучения; 
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9 Внедрены и ежегодно 

корректируются основные 

профессиональные 

образовательные программы по 

специальностям 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и 

системы связи (ТОП-50), 11.02.08 

Средства связи с подвижными 

объектами, по профессии 08.01.17 

Электромонтажник-наладчик 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

Основные 

профессиональные 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

интегрированные со 

стандартами 

Ворлдскиллс Россия   

Рабочая группа 

проекта 

Руководитель 

Программы  

10 Разработаны, согласованы и 

утверждены контрольно-

оценочные средства для 

демонстрационного экзамена 

30.06.2019 

30.06.2020 

30.06.2021 

30.06.2022 

Комплекты контрольно-

оценочных средств 

Рабочая группа 

проекта 

Руководитель 

Программы  

11 Аттестован Центр проведения 

демонстрационного экзамена 

(далее – ЦПДЭ), аккредитован 

специализированный центр по 

компетенции Информационные 

кабельные сети (далее – СЦК) 

01.02.2020 Аттестат о присвоении 

статуса ЦПДЭ, СЦК 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 

12 Апробирована промежуточная 

аттестация по профессиональному 

модулю в форме 

демонстрационного экзамена 

01.07.2020 

01.07.2021 

01.07.2022 

Отчет об апробации Рабочая группа 

проекта 

Руководитель 

Программы  

13 На базе колледжа организован, 

проведен, подведен итог 

регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции Информационные 

кабельные сети, 

07.05.2019 

07.05.2020 

07.05.2021 

07.05.2022 

07.05.2023 

Протокол заседания 

оргкомитета чемпионата 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 
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проанализированы итоги 

отборочных соревнований 

14 Подведены итоги участия 

представителей колледжа в 

национальном чемпионате в 

составе сборной команды 

Новосибирской области 

15.06.2020 

15.06.2021 

15.06.2022 

15.06.2023 

Протокол заседания 

оргкомитета чемпионата 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 

15 Организован, проведен и 

подведен итог демонстрационного 

экзамена в рамках ГИА 

01.07.2023 Отчет о проведении Рабочая группа 

проекта 

Руководитель 

Программы  

16 Создана и ежегодно 

модернизируется образовательная 

онлайн-среда колледжа, 

обеспечивающая возможность 

реализации технологии 

дистанционного обучения по 

программам СПО, ПО и ДПО 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

Комплексы актуальных 

электронных 

образовательных 

ресурсов и сервисов по 

образовательным 

программам  

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 

 Функциональное направление проекта 2: Модернизация материально-технической базы колледжа в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, создание специализированного 

центра компетенций 

17 Ремонт коридора учебно-

производственных мастерских 

01.09.2019 

 

 Создание эстетически 

привлекательной 

образовательной среды 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 

18 Ремонт помещения мастерской 

«Электромонтажная»  

01.09.2019 

 

Создание элемента 

инфраструктуры для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена и мероприятий 

регионального 

чемпионата по 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 
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компетенции 

Информационные 

кабельные сети 

19 Приобретение оборудования для 

сварки оптоволокна (сварочный 

аппарат, скалыватель, расходные 

материалы) - 4 комплекта;  

измерительного оборудования 

(рефлектометр, lan-тестер, тестер 

оптического волокна) – 1 

комплект; спектроанализатор – 1 

шт.; расходных материалов для 

подключения абонентских 

терминалов и выполнения 

кроссировки – 6 комплектов;  

соединительного оборудования 

(распределительные устройства и 

телекоммуникационные розетки, 

сплайсы, шнуры и перемычки, 

патчкорды, пигтейлы) – 6 

комплектов; станционного 

кроссировочного оборудования 

(коммутационная панель, 

коммутационные коробки, 

кроссовая панель) – 6 комплектов; 

муфт оптических в комплекте с 

крепежом – 6 комплектов; 

рабочий стенд со столом, стулом, 

дополнительным освещением – 6 

комплектов 

31.12.2019 Создание материально-

технической базы 

ЦПДЭ и СЦК на базе 

учебной мастерской 

«Электромонтажная» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

ПООП, 

инфраструктурными 

листами финала 

национального 

чемпионата 2018 года 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 
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20 Приобретение комплекта 

антивирусного программного 

обеспечения, комплекса 

программного обеспечения 

шифрования и дешифрования 

данных  

01.09.2019 

01.09.2020 

 

Дооснащение 

лаборатории 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем, вычислительной 

техники, 

мультисервисных сетей 

в соответствии с ФГОС, 

ПООП 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 

21 Приобретение программного 

обеспечение для расчета и 

проектирования узлов и цепей 

электросвязи, электронных схем, 

цифровых электронных схем, 

узлов электро- и радиосвязи 

01.09.2020 Дооснащение 

лаборатории теории 

электросвязи, 

электронной техники, 

электрорадиоизмерений, 

в соответствии с ФГОС, 

ПООП  

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 

22 Приобретение устройства защиты 

слаботочных систем 

коммуникаций (телефонная 

линия, радиотрансляция), 

устройством преобразования 

сигналов (конвертерами), 

устройств преобразования 

электро- и радиосигналов 

(конвертеров, модуляторов, 

демодуляторов, мультиплексоров, 

демультиплексоров); устройств 

преобразования оптических-, 

электро- и радиосигналов 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

 

Дооснащение 

лаборатории основ 

телекоммуникаций, 

телекоммуникационных 

систем и сетей 

абонентского доступа в 

соответствии с ФГОС, 

ПООП 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 
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(конвертеров, точек доступа 

WLAN, мультиплексоров); 

мультиплексоров и 

демультиплексоров потоков E1, 

ADSL, GPON/GEPON, FTTx; 

управляемого межсетевого 

экрана-маршрутизатора L3; 

комплекта SFP-модулей FTTx для 

коммутаторов и 

маршрутизаторов; 

учрежденческой программно-

аппаратной АТС (softswitch) с 

комплектом модулей (плат) 

расширения для подключения 

абонентских терминалов; 

абонентские терминалы 

(аналоговые, цифровые телефоны, 

VoIP телефон, радиотелефоны 

стандарта DECT, терминальное 

оборудование стандарта 

GPON/GEPON) 

23 Приобретение наборов 

электронных элементов с 

платформой для их изучения или 

комбинированных стендов и 

устройств 

01.09.2020 Дооснащение 

лаборатории 

вычислительной 

техники, цифровых 

систем электросвязи в 

соответствии с ФГОС, 

ПООП 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 

24 Приобретение 

видеорегистраторов аналоговых, 

01.09.2019 

 

Дооснащение 

мастерской 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 
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видеорегистраторов AHD, 

видеорегистраторов IP (NVR); 

видеокамер аналоговых, AHD, IP-

видеокамер; источников 

бесперебойного питания; 

комплектов пассивных элементов 

(расходных материалов) для 

подключения видеокамер и 

выполнения соединений 

электромонтажной 

охранно-пожарной 

сигнализации в 

соответствии с ФГОС, 

ПООП 

25 Реконструкция, ремонт  

помещения лаборатории основ 

телекоммуникаций, 

телекоммуникационных систем и 

сетей абонентского доступа, 

модернизация материально-

технической базы 

01.09.2020 Развитие МТБ 

реализуемой  основной 

профессиональной 

образовательной 

программы требованиям  

ФГОС, ПООП, 

обновление 

материально-

технической базы в 

соответствии с 

актуализацией 

инфраструктурных 

листов 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 

26 Реконструкция, ремонт 

помещения лаборатории  

вычислительной техники, 

цифровых систем 

01.09.2022 Развитие МТБ 

реализуемой  основной 

профессиональной 

образовательной 

программы требованиям  

ФГОС, ПООП 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 
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Функциональное направление проекта 3: Совершенствование системы повышения квалификации 

административного и преподавательского персонала через реализацию программ повышения 

квалификации в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, принципами 

проектного управления 

27 Педагогические кадры, 

являющиеся наставниками по 

компетенциям Информационные 

кабельные сети и Электромонтаж 

прошли подготовку по 

программам повышения 

квалификации с использованием 

механизма демонстрационного 

экзамена в Академии 

Ворлдскиллс Россия 

30.06.2019 

30.06.2020 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

Удостоверения 

(сертификаты) о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 

28 Педагогические кадры 

(преподаватели, мастера 

производственного обучения), 

прошли обучение по программам 

подготовки экспертов 

демонстрационного в Академии 

Ворлдскиллс Россия 

30.06.2019 

30.06.2020 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

Свидетельства на право 

участия в оценке 

заданий 

демонстрационного 

экзамена 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 

29 Педагогические кадры прошли 

обучение и приняли участие в 

качестве экспертов в 

региональных чемпионатах 

Ворлдскиллс Россия 

30.06.2020 

30.06.2022 

30.06.2023 

Реестр экспертов 

Новосибирской области 

по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 

30 Педагогические кадры прошли 

обучение, приняли участие в 

качестве экспертов в 

региональных и национальных 

30.06.2021 

30.06.2023 

Реестр экспертов 

Новосибирской области 

по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 
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чемпионатах Ворлдскиллс Россия, 

получили статус 

сертифицированного эксперта 

31 Педагогические кадры, 

пришедшие с производства, 

прошли обучение по направлению 

подготовки «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» 

30.06.2019 

30.06.2021 

30.06.2023 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 

32 Все управленческие работники 

колледжа прошли обучение по 

вопросам реализации проектного 

управления  

30.06.2023 Удостоверения 

(сертификаты) о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 

 

 

Функциональное направление проекта 4: Обеспечение мер по повышению качества нового набора через 

развитие системы профориентационной работы, предпрофильной подготовки, раннее развитие талантов, 

модернизацию виртуальной среды сайта колледжа 

33 Осуществлен прием на 

предпрофильную подготовку в 

рамках проекта «Политехническая 

школа» 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

Отчет об итогах приема Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 

34 Виртуальная среда сайта 

колледжа модернизирована: 

разработаны, размещены, 

обеспечены технической 

поддержкой компьютерные 

профориентационные игры по 

тематике специальностей и 

профессий с обязательной 

01.09.2019 

 

Компьютерные 

профориентационные 

игры 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 
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регистрацией и рейтингованием 

участников 

35 Учащиеся  школ подготовлены к 

участию в JuniorSkills  в 

компетенции Информационные 

кабельные сети в рамках практик 

ранней профориентации  

(кружковое движение, проектные 

конкурсы, инженерные классы, 

политехническая школа)   

05.05.2020 

05.05.2021 

05.05.2022 

05.05.2023 

Протокол заседания 

оргкомитета 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 

 

Функциональное направление проекта 5: Расширение сотрудничества и сетевого взаимодействия с 

предприятиями-партнерами, профессиональными образовательными учреждениями. Привлечение 

представителей работодателей, предприятий реального сектора экономики к оценке подготовки 

выпускников. Развитие технологий практикоориентированного обучения 

36 Представители работодателей, 

участвуют в промежуточной 

аттестации в качестве экспертов 

демонстрационного экзамена 

01.07.2020 

01.07.2021 

01.07.2022 

Отчет о проведении 

демонстрационного 

экзамена  

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 

37 Представители работодателей, 

участвуют в государственной 

итоговой аттестации в качестве 

экспертов демонстрационного 

экзамена 

01.07.2023 Отчет о проведении 

демонстрационного 

экзамена  

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 

38 Студенты выпускного курса 

обучаются на основе договоров о 

целевом обучении 

01.10.2019 

01.10.2020 

01.10.2021 

01.10.2022 

Трехсторонние договора 

о целевом обучении 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 

39 В колледже оборудованы 

специализированные учебные 

комплексы от компаний – 

01.09.2020 

01.09.2022 

Договора о сетевом 

взаимодействии, 

Договора о 

Рабочая группа 

проекта  

Руководитель 

Программы 
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производителей 

телекоммуникационного 

оборудования (в рамках сетевого 

взаимодействия) 

пожертвовании 

3.План финансового обеспечения колледжа 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

  Срок 

доведения 

лимитов 

Бюджетные источники 

финансирования, млн.рублей 

Внебюджетные 

источники 

финансирования 

Всего, 

млн. 

рублей 

 Федеральный 

бюджет 

Консолидированный 

бюджет 

Новосибирской 

области 

всего в т.ч. 

субсидии  

Функциональное направление проекта 1: Обновление структуры, содержания и технологий реализации 

образовательных программ за счет интеграции стандартов Ворлдскиллс Россия в подготовку выпускников по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям, специальностям СПО, и внедрения технологий 

дистанционного обучения 

1. Формирование 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

интеграцию стандартов 

Ворлдскиллс в подготовку 

выпускников  

  2020-2023  0,414 0 0,261 0,675 

2. Формирование 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

внедрение дистанционных 

  2019-2023  0,11 0 0,1 0,21 
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образовательных 

технологий в подготовку 

выпускников 

Функциональное направление проекта 2: Модернизация материально-технической базы колледжа в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, создание специализированного 

центра компетенций 

3. Создание и оснащение 

ЦПДЭ, СЦК по 

компетенции 

Информационные 

кабельные сети, 

обновление материально-

технической базы СЦК в 

соответствии с 

актуализацией 

инфраструктурных листов 

стандартов Ворлдскиллс 

  2019-2023  6,112 0 0 6,112 

4. Обновление материально-

технической базы с учетом 

требований ФГОС, ПООП,  

актуализируемых  

инфраструктурных листов 

стандартов Ворлдскиллс и 

предприятий реального 

сектора экономики 

  2019-2023  1,4306 0 0 1,4306 

Функциональное направление проекта 3: Совершенствование системы повышения квалификации 

административного и преподавательского персонала через реализацию программ повышения квалификации 

в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, принципами проектного 

управления 

5. Обеспечение повышения   2019-2023  0,66 0 0 0,66 
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квалификации 

преподавательского 

персонала по программам 

Академии Ворлдскиллс 

Россия 

6. Обеспечение повышения 

квалификации 

административного 

персонала по основам 

проектного управления 

  2019-2023  0,2 0 0 0,2 

7. Переподготовка 

педагогических кадров, 

пришедших с 

производства, по 

направлению подготовки 

«Профессиональное 

обучение (по отраслям)» 

  2019-2023  0,12 0 0 0,12 

Функциональное направление проекта 4: Обеспечение мер по повышению качества нового набора через 

развитие системы профориентационной работы, предпрофильной подготовки, раннее развитие талантов, 

модернизацию виртуальной среды сайта колледжа 

8. Формирование 

инфраструктуры 

предпрофильной 

подготовки 

  2019-2023  5,755 0 0 5,755 

9. Модернизация 

виртуальной среды 

колледжа 

  2019-2023  0,17 0 0 0,17 

Функциональное направление проекта 5: Расширение сотрудничества и сетевого взаимодействия с 

предприятиями-партнерами, профессиональными образовательными учреждениями. Привлечение 

представителей работодателей, предприятий реального сектора экономики к оценке подготовки выпускников. 
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Развитие технологий практикоориентированного обучения 

10. Создание элементов  

инфраструктуры по 

подготовке кадров  в 

рамках сетевого 

взаимодействия с 

предприятиями-

партнерами 

  2019-2023  0,33 0 1,4 1,733 

11. Привлечение экспертов 

демонстрационного 

экзамена из числа 

представителей 

работодателей 

  2019-2023  0,28 0 0 0,28 

12. Развитие технологий 

практикоориентированного 

обучения (наставничество, 

предоставление баз 

практик, обучение на 

основе целевых договоров) 

  2019-2023  0 0 4,324 4,324 

4.Состав рабочих органов 

№ 

п/п 

Роль в проекте Ф.И.О. Должность Описание 

выполняемого 

функционала 

Непосредственный 

руководитель 

1. Руководитель проекта 1. 

Обновление структуры, 

содержания и технологий 

реализации 

образовательных программ 

за счет интеграции 

Енов П.Ю. Руководитель 

ресурсного 

центра в сфере 

связи НСО 

Управление 

работами по 

направлению 

проекта, текущий 

контроль 

Овчинникова Г.А. 
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стандартов Ворлдскиллс 

Россия в подготовку 

выпускников по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям, 

специальностям СПО, и 

внедрения технологий 

дистанционного обучения 

2. Участник рабочей группы Кузьмин А.А. Преподаватель Выполнение 

работ по 

направлению 

проекта, 

подготовка 

отчетности  

Енов П.Ю. 

3. Руководитель проекта 2. 

Модернизация 

материально-технической 

базы колледжа в 

соответствии с 

современными 

стандартами и передовыми 

технологиями, создание 

специализированного 

центра компетенций 

Пушкарева Т.В. Заместитель 

директора по 

УПР 

Управление 

работами по 

направлению 

проекта, текущий 

контроль 

Г.А.Овчинникова 

4. Участник рабочей группы Бертенева Т.В. Старший мастер Выполнение 

работ по 

направлению 

проекта, 

подготовка 

Пушкарева Т.В. 
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отчетности 

5. Руководитель проекта 3. 

Совершенствование 

системы повышения 

квалификации 

административного и 

преподавательского 

персонала через 

реализацию программ 

повышения квалификации 

в соответствии с 

современными 

стандартами и передовыми 

технологиями, принципами 

проектного управления 

Широченко Н.В. Методист Управление 

работами по 

направлению 

проекта, текущий 

контроль 

Г.А.Овчинникова 

6 Участник рабочей группы Тютюкова В.Г. Специалист по 

кадрам 

Выполнение 

работ по 

направлению 

проекта, 

подготовка 

отчетности 

Широченко Н.В. 

7. Руководитель проекта 4. 

Обеспечение мер по 

повышению качества 

нового набора через 

развитие системы 

профориентационной 

работы, предпрофильной 

подготовки, раннее 

развитие талантов, 

Солтис Н.А. Заместитель 

директора по 

УВР 

Управление 

работами по 

направлению 

проекта, текущий 

контроль 

Г.А.Овчинникова 
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модернизацию 

виртуальной среды сайта 

колледжа 

8. Участник рабочей группы Нестеренко О.А. Педагог-психолог Выполнение 

работ по 

направлению 

проекта, 

подготовка 

отчетности 

Солтис Н.А. 

9. Руководитель проекта 5. 

Расширение 

сотрудничества и сетевого 

взаимодействия с 

предприятиями-

партнерами, 

профессиональными 

образовательными 

учреждениями. 

Привлечение 

представителей 

работодателей, 

предприятий реального 

сектора экономики к 

оценке подготовки 

выпускников. Развитие 

технологий 

практикоориентированного 

обучения 

Пушкарева Т.В. Заместитель 

директора по 

УПР 

Управление 

работами по 

направлению 

проекта, текущий 

контроль 

Г.А.Овчинникова 

10. Участник рабочей группы Бертенева Т.В. Старший мастер Выполнение 

работ по 

Пушкарева Т.В. 
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направлению 

проекта, 

подготовка 

отчетности 

  

РАБОЧИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

«Модернизация государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 

области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» в целях устранения дефицита квалифицированных кадров» 

на 2019-2023 годы 

1. Календарный план-график программы 

№ 

п/п 

Наименование этапа, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Длительность, 

дней 

Начало Окончание Вид документа и (или) 

результат 

Руководитель 

Общие мероприятия программы 

1. Этап 1. Программа 

инициирована  

1  15.06.2018 15.06.2018 Паспорт программы 

 Протокол совещания 

при директоре; 

 

Руководитель 

программы Г.А. 

Овчинникова, 

директор ГБПОУ 

НСО «НКПСиС» 

2. Этап 2. Планирование 

проектов/мероприятий 

по реализации 

программы. 

16  15.06.2018 30.06.2018 Сводный план 

реализации программы 

Администратор 

программы Т.В. 

Пушкарёва, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственно

й работе 

3. Подведены 

предварительные итоги 

180 01.07.2019 01.12.2019 Предварительные 

итоги программы 
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реализации программы 

развития в 2019 году, 

уточнены целевые 

показатели Программы 

на 2020-2023 г.г. 

4. Подведены 

предварительные итоги 

реализации Программы в 

2020 году, уточнены 

целевые показатели 

Программы на 2021-2023 

г.г. 

10 20.11.2020 01.12.2020 Целевые показатели 

Программы на 2021-

2023 г.г. 

 

5. Этап 3. Завершение 

программы 

  01.12.2021 Протокол заседания 

рабочей группы 

 

6. Подготовка 

предложений по 

внедрению результатов 

проекта в период 2023-

2026  г.г. 

30 01.11.2022 01.12.2022 Протокол с 

предложениями по 

внедрению результатов 

проекта в период 2023-

2026  г.г.  

 

7. Утвержден итоговый 

отчет 

30 01.06.2023 01.07.2023 Итоговый отчёт  

Функциональное направление проекта 1: Обновление структуры, содержания и технологий 

реализации образовательных программ за счет интеграции стандартов Ворлдскиллс Россия 

в подготовку выпускников по наиболее востребованным и перспективным профессиям, 

специальностям СПО, и внедрения технологий дистанционного обучения. 

Енов П.Ю. 

8. Внедрены и ежегодно 

корректируются 

основные 

профессиональные 

образовательные 

92 

 

01.06.2019 

01.06.2020 

01.06.2021 

01.06.2022 

01.06.2023 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

Основные 

профессиональные 

образовательные 

программы в 

соответствии с 
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программы по 

специальностям 11.02.15 

Инфокоммуникационны

е сети и системы связи 

(ТОП-50), 11.02.08 

Средства связи с 

подвижными объектами, 

по профессии 08.01.17 

Электромонтажник-

наладчик 

 

 

требованиями ФГОС, 

интегрированные со 

стандартами 

Ворлдскиллс Россия   

9. Разработаны, 

согласованы и 

утверждены контрольно-

оценочные средства для 

демонстрационного 

экзамена 

301 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

 

30.06.2019 

30.06.2020 

30.06.2021 

30.06.2022 

Комплекты 

контрольно-оценочных 

средств 

 

10.  Аттестован Центр 

проведения 

демонстрационного 

экзамена (далее – 

ЦПДЭ), аккредитован 

специализированный 

центр по компетенции 

Информационные 

кабельные сети  

(далее - СЦК) 

396 01.01.2019 01.02.2020 Аттестат о присвоении 

статуса ЦПДЭ, СЦК 

 

11. Апробирована 

промежуточная 

аттестация по 

профессиональному 

14 16.06.2020 

16.06.2021 

16.06.2022 

01.07.2020 

01.07.2021 

01.07.2022 

Отчёт об апробации  
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модулю в форме 

демонстрационного 

экзамена 

12. На базе колледжа 

организован, проведен, 

подведен итог 

регионального 

чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс 

по компетенции 

Информационные 

кабельные сети, 

проанализированы итоги 

отборочных 

соревнований 

37 01.04.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

01.04.2022 

01.04.2023 

07.05.2019 

07.05.2020 

07.05.2021 

07.05.2022 

07.05.2023 

Протокол заседания 

оргкомитета 

чемпионата 

 

13. Подведены итоги 

участия представителей 

колледжа в 

национальном 

чемпионате в составе 

сборной команды 

Новосибирской области 

36 15.06.2023 15.06.2020 

15.06.2021 

15.06.2022 

15.06.2023 

Протокол заседания 

оргкомитета 

чемпионата 

 

14. Организован, проведен и 

подведен итог 

демонстрационного 

экзамена в рамках ГИА 

15 02.09.2018 

02.09.2019 

02.09.2020 

02.09.2021 

02.09.2022 

 

01.07.2023 Отчет о проведении  

15. Создана и ежегодно 

модернизируется 

365  01.09.2019 

01.09.2020 

Комплексы актуальных 

электронных 
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образовательная онлайн-

среда колледжа, 

обеспечивающая 

возможность реализации 

технологии 

дистанционного 

обучения по программам 

СПО, ПО и ДПО 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

образовательных 

ресурсов и сервисов по 

образовательным 

программам  

Функциональное направление проекта 2: Модернизация материально-технической базы 

колледжа в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

создание специализированного центра компетенций 

Т.В. Пушкарёва 

16. Ремонт коридора 

учебно-

производственных 

мастерских 

365   01.09.2018 01.09.2019 

 

 Создание эстетически 

привлекательной 

образовательной среда 

 

17. Ремонт помещения 

мастерской 

«Электромонтажная» 

242 01.01.2019 01.09.2019 

 

Создание элемента 

инфраструктуры для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена и 

мероприятий 

регионального 

чемпионата по 

компетенции 

Информационные 

кабельные сети 

 

18. Приобретение 

оборудования для сварки 

оптоволокна (сварочный 

аппарат, скалыватель, 

365 01.01.2019 31.12.2019 Создание материально-

технической базы 

ЦПДЭ и СЦК на базе 

учебной мастерской 

 



94 
 

расходные материалы) - 

4 комплекта;  

измерительного 

оборудования 

(рефлектометр, lan-

тестер, тестер 

оптического волокна) – 1 

комплект; 

спектроанализатор – 1 

шт.; расходных 

материалов для 

подключения 

абонентских терминалов 

и выполнения 

кроссировки – 6 

комплектов;  

соединительного 

оборудования 

(распределительные 

устройства и 

телекоммуникационные 

розетки, сплайсы, шнуры 

и перемычки, 

патчкорды, пигтейлы) – 

6 комплектов; 

станционного 

кроссировочного 

оборудования 

(коммутационная 

панель, коммутационные 

«Электромонтажная» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

ПООП, 

инфраструктурными 

листами финала 

национального 

чемпионата 2018 года 
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коробки, кроссовая 

панель) – 6 комплектов; 

муфт оптических в 

комплекте с крепежом – 

6 комплектов; рабочий 

стенд со столом, стулом, 

дополнительным 

освещением – 6 

комплектов 

19. Приобретение комплекта 

антивирусного 

программного 

обеспечения, комплекса 

программного 

обеспечения 

шифрования и 

дешифрования данных 

365 01.01.2019 

01.01.2020 

 

01.09.2019 

01.09.2020 

 

Дооснащение 

лаборатории 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем, вычислительной 

техники, 

мультисервисных сетей 

в соответствии с ФГОС, 

ПООП 

 

20. Приобретение 

программного 

обеспечение для расчета 

и проектирования узлов 

и цепей электросвязи, 

электронных схем, 

цифровых электронных 

схем, узлов электро- и 

радиосвязи 

365 01.09.2019 01.09.2020 Дооснащение 

лаборатории теории 

электросвязи, 

электронной техники, 

электрорадиоизмерений, 

в соответствии с ФГОС, 

ПООП  

 

21. Приобретение 

устройства защиты 

365 01.01.2019 

01.01.2020 

01.09.2019 

01.09.2020 

Дооснащение 

лаборатории основ 
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слаботочных систем 

коммуникаций 

(телефонная линия, 

радиотрансляция), 

устройством 

преобразования сигналов 

(конвертерами), 

устройств 

преобразования электро- 

и радиосигналов 

(конвертеров, 

модуляторов, 

демодуляторов, 

мультиплексоров, 

демультиплексоров); 

устройств 

преобразования 

оптических-, электро- и 

радиосигналов 

(конвертеров, точек 

доступа WLAN, 

мультиплексоров); 

мультиплексоров и 

демультиплексоров 

потоков E1, ADSL, 

GPON/GEPON, FTTx; 

управляемого 

межсетевого экрана-

маршрутизатора L3; 

комплекта SFP-модулей 

01.01.2021 

 

01.09.2021 

 

телекоммуникаций, 

телекоммуникационных 

систем и сетей 

абонентского доступа в 

соответствии с ФГОС, 

ПООП 



97 
 

FTTx для коммутаторов 

и маршрутизаторов; 

учрежденческой 

программно-аппаратной 

АТС (softswitch) с 

комплектом модулей 

(плат) расширения для 

подключения 

абонентских 

терминалов; абонентские 

терминалы (аналоговые, 

цифровые телефоны, 

VoIP телефон, 

радиотелефоны 

стандарта DECT, 

терминальное 

оборудование стандарта 

GPON/GEPON) 

22. Приобретение наборов 

электронных элементов 

с платформой для их 

изучения или 

комбинированных 

стендов и устройств 

240 01.01.2020 01.09.2020 Дооснащение 

лаборатории 

вычислительной 

техники, цифровых 

систем электросвязи в 

соответствии с ФГОС, 

ПООП 

 

23. Приобретение 

видеорегистраторов 

аналоговых, 

видеорегистраторов 

AHD, 

240 01.01.2019 01.09.2019 

 

Дооснащение 

мастерской 

электромонтажной 

охранно-пожарной 

сигнализации в 
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видеорегистраторов IP 

(NVR); видеокамер 

аналоговых, AHD, IP-

видеокамер; источников 

бесперебойного питания; 

комплектов пассивных 

элементов (расходных 

материалов) для 

подключения 

видеокамер и 

выполнения соединений 

соответствии с ФГОС, 

ПООП 

24. Реконструкция, ремонт  

помещения лаборатории 

основ 

телекоммуникаций, 

телекоммуникационных 

систем и сетей 

абонентского доступа, 

модернизация 

материально-

технической базы 

240 01.01.2020 01.09.2020 Развитие МТБ 

реализуемой  основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

требованиям  ФГОС, 

ПООП, обновление 

материально-

технической базы в 

соответствии с 

актуализацией 

инфраструктурных 

листов 

 

25. Реконструкция, ремонт 

помещения лаборатории  

вычислительной 

техники, цифровых 

систем 

240 01.01.2022 01.09.2022 Развитие МТБ 

реализуемой  основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

требованиям  ФГОС, 
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ПООП 

Функциональное направление проекта 3: Совершенствование системы повышения 

квалификации административного и преподавательского персонала через реализацию 

программ повышения квалификации в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями, принципами проектного управления 

Н.В. Широченко 

26. Педагогические кадры, 

являющиеся 

наставниками по 

компетенциям 

Информационные 

кабельные сети и 

Электромонтаж прошли 

подготовку по 

программам повышения 

квалификации с 

использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена в Академии 

Ворлдскиллс Россия 

300 01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

30.06.2019 

30.06.2020 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

Удостоверения 

(сертификаты) о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации 

 

27. Педагогические кадры 

(преподаватели, мастера 

производственного 

обучения), прошли 

обучение по программам 

подготовки экспертов 

демонстрационного в 

Академии Ворлдскиллс 

Россия 

300 01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

30.06.2019 

30.06.2020 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

Свидетельства на 

право участия в оценке 

заданий 

демонстрационного 

экзамена 

 

28. Педагогические кадры 300 01.09.2020 30.06.2020 Реестр экспертов  
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прошли обучение и 

приняли участие в 

качестве экспертов в 

региональных 

чемпионатах 

Ворлдскиллс Россия 

01.09.2022 

01.09.2023 

30.06.2022 

30.06.2023 

Новосибирской 

области по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

29. Педагогические кадры 

прошли обучение, 

приняли участие в 

качестве экспертов в 

региональных и 

национальных 

чемпионатах 

Ворлдскиллс Россия, 

получили статус 

сертифицированного 

эксперта 

300 01.09.2020 

01.09.2022 

01.09.2023 

30.06.2020 

30.06.2022 

30.06.2023 

Реестр экспертов 

Новосибирской 

области по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 

30. Педагогические кадры, 

пришедшие с 

производства, прошли 

обучение по 

направлению 

«Профессиональное 

обучение (по отраслям)» 

180 

300 

300 

01.01.2019 

01.09.2021 

01.09.2023 

30.06.2019 

30.06.2021 

30.06.2023 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 

31. Все управленческие 

работники колледжа 

прошли обучение по 

вопросам реализации 

проектного управления 

1640 01.01.2019 30.06.2023 Удостоверения 

(сертификаты) о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации 

 

Функциональное направление проекта 4: Обеспечение мер по повышению качества нового Н.А. Солтис 
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набора через развитие системы профориентационной работы, предпрофильной подготовки, 

раннее развитие талантов, модернизацию виртуальной среды сайта колледжа 

32. Осуществлен прием на 

предпрофильную 

подготовку в рамках 

проекта 

«Политехническая 

школа» 

120 01.05.2019 

01.05.2020 

01.05.2021 

01.05.2022 

01.05.2023 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

Отчет об итогах 

приема 

 

33. Виртуальная среда сайта 

колледжа 

модернизирована: 

разработаны, 

размещены, обеспечены 

технической поддержкой 

компьютерные 

профориентационные 

игры по тематике 

специальностей и 

профессий с 

обязательной 

регистрацией и 

рейтингованием 

участников 

240 01.01.2019 01.09.2019 

 

Компьютерные 

профориентационные 

игры 

 

34. Учащиеся  школ 

подготовлены к участию 

в JuniorSkills  в 

компетенции 

Информационные 

кабельные сети в рамках 

практик ранней 

214 01.10.2020 

01.10.2021 

01.10.2022 

01.10.2023 

 

05.05.2020 

05.05.2021 

05.05.2022 

05.05.2023 

 

Протокол заседания 

оргкомитета 
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профориентации  

(кружковое движение, 

проектные конкурсы, 

инженерные классы, 

политехническая школа)   

Функциональное направление проекта 5: Расширение сотрудничества и сетевого 

взаимодействия с предприятиями-партнерами, профессиональными образовательными 

учреждениями. Привлечение представителей работодателей, предприятий реального 

сектора экономики к оценке подготовки выпускников. Развитие технологий 

практикоориентированного обучения 

Т.В. Пушкарёва 

35. Представители 

работодателей, 

участвуют в 

промежуточной 

аттестации в качестве 

экспертов 

демонстрационного 

экзамена 

14 16.06.2020 

16.06.2021 

16.06.2022 

01.07.2020 

01.07.2021 

01.07.2022 

 

Отчет о проведении 

демонстрационного 

экзамена  

 

36. Представители 

работодателей, 

участвуют в 

государственной 

итоговой аттестации в 

качестве экспертов 

демонстрационного 

экзамена 

14 16.06.2023 01.07.2023 

 

Отчет о проведении 

демонстрационного 

экзамена  

 

37. Студенты выпускного 

курса обучаются на 

основе договоров о 

целевом обучении 

180 01.04.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

01.04.2022 

01.10.2019 

01.10.2020 

01.10.2021 

01.10.2022 

Трехсторонние 

договора о целевом 

обучении 
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38. В колледже 

оборудованы 

специализированные 

учебные комплексы от 

компаний – 

производителей 

телекоммуникационного 

оборудования (в рамках 

сетевого 

взаимодействия) 

270 01.01.2020 

01.01.2022 

01.09.2020 

01.09.2022 

 

Договора о сетевом 

взаимодействии, 

Договора о 

пожертвовании 

 

2. Контактная информация участников рабочих органов программы 

№ 

п/п 
Роль в проекте Ф.И.О. Должность Контактная информация 

1. Руководитель проекта 1.  Енов П.Ю. Руководитель ресурсного 

центра в сфере связи НСО 

Р.тел: 338 86 11 

Piotr Yenov <p.yenov@gmail.com> 

2. Участник рабочей группы  Кузьмин А.А. Преподаватель Р.тел: 338 86 11 

Андрей Кузьмин 

<andreykuzmin@list.ru> 

3. Руководитель проекта 2. 

 

Пушкарева 

Т.В. 

Заместитель директора по УПР Р.тел: 338 86 11 

Татьяна Пушкарева 

<der_kanonier@mail.ru> 

4. Участник рабочей группы Бертенева 

Т.В. 

Старший мастер Р.тел: 338 86 11 

biertienievat@mail.ru 

5. Руководитель проекта 3. 

 

Широченко 

Н.В. 

Методист Р.тел: 338 86 11 

nkpsis@mail.ru 

6. Участник рабочей группы Тютюкова 

В.Г. 

Специалист по кадрам Р.тел: 338 86 11 

PL51@mail.ru 

7. Руководитель проекта 4. Солтис Н.А. Заместитель директора по УВР Р.тел: 338 86 11 
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 Нина Солтис <soltisnina@mail.ru> 

8. Участник рабочей группы Нестеренко 

О.А. 

Педагог-психолог Р.тел: 338 86 11 

Ольга Нестеренко 

<nesterenko.ps@mail.ru> 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА» 

(ГБПОУ НСО «НКПСиС») 

 

ПРИКАЗ 

 

01.08.2018                                                                                                      № 73 

г. Новосибирск 

 

 

Об утверждении Программы  

«Модернизация государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области  

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

 

 

 

На основании решений педагогического совета, протокол №10 от 

29.06.2018, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Программу «Модернизация государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» в целях устранения 

дефицита квалифицированных кадров» на 2019-2023 учебные годы 

(прилагается). 

2. Контроль за реализацией Программы возложить на заместителя 

директора по учебно-производственной работе Пушкареву Т.В. 

 

 

 

Директор                                                                                       Г.А. Овчинникова 
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