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Пояснительная записка 

 

 Целью программы является модернизация деятельности Санкт-Петербургского государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж судострое-

ния и прикладных технологий» в целях подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с потребностями судостроительных предприятий Санкт-Петер-

бурга. Реализация программы позволит уменьшить дефицит кадров для судостроительной от-

расли Санкт-Петербурга и обеспечить соответствие компетенции выпускников колледжа изме-

няющимся требованиям рынка труда, стандартов и запросов потребителей образовательных 

услуг. Колледж судостроения и прикладных технологий в качестве приоритетов своей деятель-

ности определяет организацию практико-ориентированного (дуального) обучения с активным 

привлечением к образовательному процессу работодателей, обеспечение опережающего разви-

тия, формирование системы подготовки высококвалифицированных перспективных специали-

стов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий. Опережающее 

развитие в колледже будет достигаться путем формирования современной инфраструктуры и ма-

териально-технической базы, кадрового потенциала с учетом требований профессиональных 

стандартов и компетенций чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдкиллс Россия)», совре-

менных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО.  

Кадровый дефицит судостроительных предприятий в краткосрочном периоде будет ми-

нимизироваться колледжем путем реализации коротких гибких, практикоориентированных об-

разовательных программ для всех категорий населения; в среднесрочном периоде - благодаря 

участию педагогического коллектива колледжа в актуализации федеральных государственных 

образовательных стандартов по профессиям судостроительной направленности и соответствую-

щих им профессиональных образовательных программ в соответствии с трендами развития со-

временных технологий в судостроении. 

Реализация программы модернизации колледжа позволит обеспечить: 

1) доступность качественного образования, соответствующего требованиям экономики 

Санкт-Петербурга и современным потребностям общества и граждан; 

2) подготовку кадров, обладающих широким комплексом компетенций, формирование 

новых компетенций; 

3) сокращение кадрового дефицита судостроительных предприятий в соответствии с те-

кущими и перспективными потребностями работодателей; 

4) приблизить механизмы оценки качества подготовки выпускников к актуальным требо-

ваниям работодателей; 

5) повысить кадровый потенциал колледжа; 

6) повысить имидж колледжа на рынке образовательных услуг города.   

 

Задачи программы 

 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов 

и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами  

и передовыми технологиями. 

2. Формирование кадрового потенциала государственного профессионального образовательного 

учреждения для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации выпускников по 

стандартам Ворлдскиллс. 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образователь-

ных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки  

и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

4. Обеспечение трудоустройства выпускников по полученной специальности в первый год после 

окончания ПОУ. 



 

5. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для различных категорий 

граждан и увеличение контингента обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в ПОУ. 

 

Целевые индикаторы программы  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Тип показателя 

(основной/ана-

литический) 

Базовое 

значение 
Период (год) 

2017 2018 2019 2020 

1. Численность выпускников, обучав-

шихся по наиболее востребованным 

профессиям и специальностям ТОП-50 

основной 0 25 25 25 

2. Численность выпускников, обучав-

шихся по программам среднего про-

фессионального образования и проде-

монстрировавших уровень подго-

товки, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс 

основной 0 0 0 6 

3. Количество профессиональных обра-

зовательных программ, обеспечиваю-

щих опережающую профессиональ-

ную подготовку (короткие программы 

повышения квалификации и професси-

онального обучения) 

аналитический 10 14 16 18 

4. Численность лиц, обученных в ПОУ по 

дополнительным профессиональным 

программам 

 0 12 15 17 

5. Доля выпускников ПОУ, трудоустро-

енных по полученной профессии или 

специальности в первый год после вы-

пуска 

основной 60 62 65 65 

6. Количество педагогов, прошедших 

обучение в Академии Ворлдскиллс. 

аналитический 0 1 2 2 

7. Объем бюджетных средств, направ-

ленных на модернизацию условий реа-

лизации образовательных программ 

(МТБ, библиотеки, информатизация, 

ремонты) (тыс. руб.) 

аналитический 5595,6 25324,0 7700,0 9100,0 

8. Доля средств, полученных ПОУ от 

внебюджетной деятельности, направ-

ленных на модернизацию условий реа-

лизации образовательных программ в 

общем объеме средств (МТБ, библио-

теки, информатизация, ремонты) 

аналитический 3,3 25,0 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень мероприятий программы модернизации  

 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специ-

алистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами  

и передовыми технологиями. 
№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Сроки  

исполнения 
Ответственные 

Ожидаемый  

результат 

1. Актуализация кадровой потребности отраслей экономики субъектов Российской Федерации в раз-

резе профессий и специальностей среднего профессионального образования, в том числе из перечней  

ТОП- 50 и ТОП – Регион. 

1.1 Выявление кадровой по-

требности работодателей - 

социальных партнеров 

Сентябрь 2018 г. 

Сентябрь 2019 г. 

Сентябрь 2020 г. 

Зам. директора по 

УПР Симаков С.В. 

Проведена оценка текущих 

и перспективных потребно-

стей судостроительных 

предприятий Санкт-Петер-

бурга, составлен перечень 

необходимых для предпри-

ятий профессий 

1.2 Планирование контрольных 

цифр приема по профессиям 

и специальностям и подго-

товка предложений учреди-

телю по формированию кон-

трольных цифр приема 

Ноябрь 2018 г. 

Ноябрь 2019 г. 

Ноябрь 2020 г. 

 

Зам. директора по 

УПР Симаков С.В. 

Контрольные цифры при-

ема по профессиям и специ-

альностям планируются с 

учетом анализа текущих и 

перспективных потребно-

стей работодателей от судо-

строительной отрасли 

1.3 Заключение соглашений о 

социальном партнерстве 

По факту появле-

ния новых соци-

альных партнеров 

Директор колле-

джа Женаев А.Л. 

В дополнение к имеющимся 

заключены новые договора 

о социальном партнерстве  

1.4 Заключение соглашений о 

целевом обучении 

Сентябрь 2020 г. Директор колле-

джа Женаев А.Л. 

С предприятиями – соци-

альными партнерами за-

ключены договора о целе-

вом обучении по профес-

сиям судостроительной 

направленности  

1.5  Организация подготовки по 

дополнительным професси-

ональным программам 

Сентябрь 2019 г. Зам. директора по 

УМР Морозова 

М.А. 

Разработаны и согласованы 

с работодателями дополни-

тельные профессиональные 

программы: «Современные 

сварочные технологии в су-

достроительном производ-

стве», «Технология внедре-

ния дуальной модели обуче-

ния при реализации про-

грамм подготовки квалифи-

цированных рабочих», 

«Проектирование и реали-

зация учебно-производ-

ственного процесса на ос-

нове применения професси-

ональных стандартов и луч-

шего отечественного опыта 

(на примере профессии 

«Слесарь-монтажник судо-

вой»)», «Применение про-

фессиональных стандартов 

при разработке профессио-

нальных образовательных 

программ (на примере про-

фессии «Судостроитель-су-

доремонтник металличе-

ских судов», «Программа 



 

по охране труда для руково-

дителей и специалистов» 

2 Обеспечение подготовки кадров по профессиям и специальностям, в том числе из перечней ТОП-50  

и ТОП-Регион 

2.1 Разработка основных про-

фессиональных образова-

тельных программ среднего 

профессионального образо-

вания, в том числе по про-

фессиям и специальностям 

из перечня ТОП-50 (ТОП-

Регион), и обеспечение 

условий их реализации 

Сентябрь 2018 г. 

Сентябрь 2019 г. 

Сентябрь 2020 г. 

Зам. директора по 

УПР Симаков 

С.В.; 

Зам. директора по 

УМР Морозова 

М.А. 

Разработаны и откорректи-

рованы имеющиеся ОПОП 

СПО по профессиям судо-

строитель-судоремонтник 

металлических судов, судо-

строитель-судоремонтник 

неметаллических судов, 

слесарь-монтажник судо-

вой с учетом профессио-

нальных стандартов и со-

зданы условия для их реали-

зации 

2.2 Организация приема по про-

фессиям и специальностям, 

в том числе из перечня ТОП-

50 (ТОП-Регион) 

Июль-август 2018 г 

Июль-август 2019 г 

Июль-август 2020 г 

Зам. директора по 

ВР Соловьева Н.Б., 

приемные комис-

сии 

Осуществлен набор по про-

фессиям и специальностям 

согласно контрольным циф-

рам приема, в том числе из 

перечня ТОП-50 (ТОП-Ре-

гион): 

2018 г. – 275 (50 из перечня 

ТОП-50); 

2019 г. – 250 (25 из перечня 

ТОП-50); 

2020 г. – 250 (25 из перечня 

ТОП-50)  

2.3 Разработка программ повы-

шения квалификации по 

профессиям и специально-

стям, в том числе из перечня 

ТОП-50 (ТОП-Регион) 

Сентябрь 2018 г. 

Сентябрь 2019 г. 

Сентябрь 2020 г. 

Зам. директора по 

УМР Морозова 

М.А.; 

Зав. Ресурсным 

центром Боталова 

Я.В. 

Преподаватели 

профессиональ-

ного цикла 

Разработаны и согласованы 

с работодателями 8 ком-

плектов программ повыше-

ния квалификации по про-

фессиям: сборщик-дострой-

щик судовой, судокорпус-

ник-ремонтник, трубопро-

водчик судовой, разметчик 

судовой, слесарь-судоре-

монтник; сборщик корпусов 

металлических судов, сто-

ляр судовой, сварщик     

2.4 Разработка программ про-

фессионального обучения 

по профессиям и специаль-

ностям, в том числе из пе-

речня ТОП-50 (ТОП-Ре-

гион) 

В соответствии с 

запросами работо-

дателей 

Зам. директора по 

УМР Морозова 

М.А.; 

Зав. Ресурсным 

центром Боталова 

Я.В.; 

Преподаватели 

профессиональ-

ного цикла 

Разработаны и согласованы 

с работодателями 8 ком-

плектов программ профес-

сионального обучения по 

профессиям: сборщик-до-

стройщик судовой, судо-

корпусник-ремонтник, тру-

бопроводчик судовой, раз-

метчик судовой, слесарь-су-

доремонтник; сборщик кор-

пусов металлических судов, 

столяр судовой, сварщик     

3. Создание и оснащение центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) 

на базе колледжа 

3.1 Выявление потребностей 

работодателей в качестве и 

количестве программ опере-

жающей подготовки работ-

ников по кластерной схеме 

Июнь 2019 г. 

Июнь 2020 г. 

Зав. Ресурсным 

центром Боталова 

Я.В. 

Определен перечень про-

грамм опережающей подго-

товки работников по кла-

стерной схеме (не менее 6 

программ)  

3.2 Обеспечения условий для 

реализации программ опере-

Сентябрь 2019 г. 

Сентябрь 2020 г. 

Зам. директора по 

УПР Симаков С.В. 

Для реализации программ 

опережающей подготовки 



 

жающей подготовки взрос-

лого населения (оборудова-

ние мастерских  

и аудиторий) 

взрослого населения модер-

низированы слесарно-мон-

тажная, токарная и фрезер-

ная мастерские, сварочная 

лаборатория  

3.3 Создание структурных под-

разделений для организации 

опережающей подготовки 

взрослого населения 

Сентябрь 2019 г. Зав. Ресурсным 

центром Боталова 

Я.В. 

Разработан и утвержден 

план работы структурного 

подразделения по опережа-

ющей подготовке взрослого 

населения 

3.4 Осуществление приема по 

программам опережающий 

подготовки взрослого насе-

ления 

В течение учеб-

ного года (2018-

2019, 2019-2020) 

по мере комплек-

тования групп 

Зав. Ресурсным 

центром Боталова 

Я.В. 

Заключены договора о пере-

подготовке и повышении 

квалификации с 4 предпри-

ятиями 

4. Оснащение колледжа современным производственным оборудованием 

4.1 Проведение инвентаризации 

имеющейся материально-

технической базы в ПОУ, 

выявление перечня недоста-

ющего оборудования 

Декабрь 2018 г. 

Декабрь 2019 г. 

Декабрь 2020 г. 

Зам. директора по 

УПР Симаков С.В. 

По результатам инвентари-

зации сформирована по-

требность колледжа в до-

полнительном оборудова-

нии и материалах 

4.2 Разработка и согласование 

спецификаций на закупку 

материально-технических 

ресурсов 

 Ноябрь 2019 г. Зам. директора по 

УПР Симаков С.В. 

Разработаны и согласованы 

спецификации на закупку:  

- электромонтажной лабо-

ратории; 

- сварочной лаборатории; 

- лаборатории ЧПУ 

4.3 Проведение ремонта поме-

щений для размещения но-

вого оборудования 

Август 2019 г.  

Август 2020 г. 

Зам. по АХЧ          

Лятычевский А.Г. 

Отремонтированы мастер-

ские по адресу ул. Корабле-

строителей, д.18 для уста-

новки нового оборудова-

ния: 

- сварочная мастерская; 

-электромонтажная мастер-

ская; 

- мастерская ЧПУ; 

- токарно-фрезерная ма-

стерская  

4.4 Проведение мероприятий по 

закупке материально-техни-

ческих ресурсов 

Февраль 2020 г. Специалист по за-

купкам Орлов 

Ю.Н. 

Проведены аукционы на за-

купку: 

- электромонтажной лабо-

ратории; 

- сварочной лаборатории; 

- лаборатории ЧПУ 

4.5 Установка и ввод в эксплуа-

тацию закупленного обору-

дования, организация рабо-

чих мест 

Май 2020 г. Зам. директора по 

УПР Симаков 

С.В.; 

Старший мастер 

Жлебас А.Й. 

Установлены и введены в 

действие: 

- электромонтажная лабора-

тория; 

- сварочная лаборатория; 

- лаборатория ЧПУ 

5. Организация и проведение чемпионатов по профессиональному мастерству  

по стандартам Ворлдскиллс 

5.1 Подготовка обучающихся к 

участию в чемпионатах по 

системе Ворлдскиллс (в кол-

ледже, в регионе, в корпора-

тивном чемпионате, на 

национальном чемпионате, 

на международном уровне) 

Согласно графи-

ков проведения 

чемпионатов по 

системе Ворл-

дскиллс  

Мастера производ-

ственного обуче-

ния 

Сформирована команда 

обучающихся для участия в 

чемпионатах по системе 

Ворлдскиллс различного 

уровня по компетенциям: 

- Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ; 

- Обработка листового ме-

талла; 

- Сварочные технологии. 



 

Назначены 2 наставника 

5.2 Организация площадки про-

ведения Чемпионата  

(в колледже, в регионе,  

в корпоративном чемпио-

нате) 

Сентябрь 2020 г. Зам. директора по 

УПР Симаков 

С.В.;  

Старший мастер 

Жлебас А.Й. 

Организованы площадки на 

базе колледжа для проведе-

ния корпоративного Чемпи-

оната Объединенной судо-

строительной корпорации 

(ОСК) по компетенциям: 

- Обработка листового ме-

талла (на 8 рабочих мест); 

- Сварочные технологии (на 

10 рабочих мест)  

5.3 Направление обучающихся  

на отборочные Чемпионаты  

по системе Ворлдскиллс 

Согласно графи-

ков проведения 

чемпионатов по 

системе Ворл-

дскиллс 

Зам. директора по 

УПР Симаков С.В. 

 Приказы директора колле-

джа о направлении обучаю-

щихся на отборочные Чем-

пионаты по системе Ворл-

дскиллс по компетенциям: 

- Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ; 

- Сварочные технологии. 

Приказы директора колле-

джа о назначении наставни-

ков для подготовки обучаю-

щихся к отборочным Чем-

пионатам по системе Ворл-

дскиллс по компетенциям: 

- Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ; 

- Сварочные технологии 

5.4 Участие в региональном 

чемпионате «Молодые про-

фессионалы» по стандартам 

Ворлдскиллс 

Согласно графи-

ков проведения 

чемпионатов по 

системе Ворл-

дскиллс 

Зам. директора по 

УПР Симаков 

С.В.; 

Старший мастер 

Жлебас А.Й. 

Подготовлены 2 студента и 

2 эксперта для участия в ре-

гиональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

по стандартам Ворлдскиллс 

по компетенциям: 

- Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ; 

- Сварочные технологии   

6. Развитие сетевой формы реализации профессиональных образовательных программ 

6.1 Заключение договоров сете-

вого взаимодействия с обра-

зовательными организаци-

ями 

Май 2019 г. Зам. директора по 

УПР Симаков 

С.В.; 

Зам. директора по 

УМР Морозова 

М.А. 

Заключены договора сете-

вого взаимодействия с 4 

профильными образова-

тельными организациями в 

области машиностроения 

(сварочные технологии, то-

карные и фрезерные ра-

боты) 

 

2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки соот-

ветствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 
№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Сроки  

исполнения 
Ответственные 

Ожидаемый  

результат 

1. Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров производствен-

ного обучения, участвующих в реализации образовательных программ СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

1.1 Проведение мониторинга 

потребностей педагогиче-

ских кадров в формах и тра-

екториях повышения про-

фессиональной квалифика-

ций 

Сентябрь 2018 г. 

Сентябрь 2019 г. 

Сентябрь 2020 г. 

Зам. директора по 

УМР Морозова 

М.А. 

Составлен график прохож-

дения повышения квали-

фикации педагогов образо-

вательного учреждения 



 

1.2 Организация обучения экс-

пертов на право проведения 

Чемпионатов по системе 

Ворлдскиллс 

Согласно графиков 

организации курсов 

обучения экспертов 

на право проведе-

ния Чемпионатов 

по системе Ворл-

дскиллс 

Зам. директора по 

УПР Симаков 

С.В.; 

Зам. директора по 

УМР Морозова 

М.А. 

Обучено 2 эксперта на 

право проведения Чемпио-

натов по системе Ворд-

скиллс по компетенциям: 

- Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ; 

- Сварочные технологии 

1.3 Организация обучения экс-

пертов для проведения де-

монстрационного экзамена 

Согласно графика 

организации обуче-

ния экспертов для 

проведения демон-

страционного экза-

мена  

Зам. директора по 

УПР Симаков 

С.В.; 

Зам. директора по 

УМР Морозова 

М.А. 

Обучен 1 эксперт для про-

ведения демонстрацион-

ного экзамена по компе-

тенции: 

- Обработка листового ме-

талла 

1.4 Обеспечение прохождения 

стажировок преподавате-

лями и мастерами производ-

ственного обучения в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС СПО, в том числе и 

ФГОС СПО по ТОП-50 

Ноябрь 2018 г. 

Ноябрь 2019 

Зам. директора по 

УМР Морозова 

М.А.; 

Зав. Ресурсным 

центром Боталова 

Я.В. 

Организованы и прове-

дены стажировки для пре-

подавателей и мастеров 

производственного обуче-

ния в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО, в том 

числе и ФГОС СПО по 

ТОП-50 на предприятиях – 

социальных партнерах (АО 

«Адмиралтейские верфи», 

ПАО СЗ «Северная 

верфь»): 

2018-2019 уч. г. – 10 чело-

век; 

2019-2020 уч. г. – 14 чело-

век 

1.5 Внесение показателей в ча-

сти повышения квалифика-

ции педагогов в систему эф-

фективного контракта 

Сентябрь 2019 г. Зам. директора по 

УМР Морозова 

М.А. 

Издан приказ директора 

колледжа о дополнении 

приложения 1 «Критерии и 

показатели оценки 

эффективности деятельно-

сти преподавателей» и 

приложения 2 «Критерии и 

показатели оценки 

эффективности деятельно-

сти мастеров 

производственного 

обучения» локального акта 

№ 36 «Положение о 

выплатах стимулирующе-

го характера с учетом 

показателей эффективнос-

ти деятельности 

работникам СПб ГБПОУ 

КСиПТ» пунктом 

«Своевременное повыше-

ние квалификации 

педагогическим работни-

ком, подтвержденное 

документом»  
 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образова-

тельных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки  

и дополнительных профессиональных образовательных программ 
№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Сроки  

исполнения 
Ответственные 

Ожидаемый  

результат 

1. Разработка механизмов привлечения работодателей к участию в управлении колледжа 



 

1.1 Создание на базе колледжа 

Попечительского совета с 

участием представителей ра-

ботодателей 

Сентябрь 2018 г. Директор колле-

джа Женаев А.Л. 

Создан попечительский со-

вет с участием представи-

телей работодателей от су-

достроительной отрасли  

1.2 Корректировка адресной 

программы социального 

партнерства  

с работодателями 

Сентябрь 2019 г. Зам. директора по 

УМР Морозова 

М.А. 

Разработана новая адрес-

ная программа социаль-

ного партнерства с работо-

дателями 

1.3 Создание полигонов, учеб-

ных мастерских на базе 

предприятий для организа-

ции практики в условиях 

производства 

Сентябрь 2018 

Декабрь 2018 

Зам. директора по 

УПР Симаков С.В. 

Созданы 2 полигона на 

базе предприятий - соци-

альных партнеров (АО 

«Адмиралтейские верфи» 

и ПАО СЗ «Северная 

верфь») с целью организа-

ции производственной 

практики в условиях реали-

зации дуальной модели 

обучения для отработки 

навыков стапельной 

сборки судовых секций 

2. Создание и реализация модели дуального обучения 

2.1 Заключение соглашений  

с работодателями 

Май 2019 г. 

Май 2020 г. 

Зав. Ресурсным 

центром Боталова 

Я.В. 

Заключены 3 договора с ра-

ботодателями – предприя-

тиями судостроительной 

отрасли (АО «Адмиралтей-

ские верфи», ПАО СЗ «Се-

верная верфь» и АО «Бал-

тийский завод») - на реали-

зацию дуальной модели 

обучения  

2.2 Организация стажировок ма-

стеров производственного 

обучения на базе предприя-

тий 

Ноябрь 2018 г. 

Ноябрь 2019 г. 

Зав. Ресурсным 

центром Боталова 

Я.В. 

Организованы и прове-

дены стажировки для ма-

стеров производственного 

обучения, участвующих в 

реализации модели дуаль-

ного обучения по профес-

сиям слесарь-монтажник 

судовой, судостроитель-

судоремонтник металличе-

ских судов на предприя-

тиях – социальных партне-

рах (АО «Адмиралтейские 

верфи», ПАО СЗ «Север-

ная верфь»): 

2018-2019 уч. г. – 12 чело-

век; 

2019-2020 уч. г. – 12 чело-

век 

2.3 Обучение наставников  

от предприятия по организа-

ции практики в рамках ду-

ального обучения 

Февраль 2019 г. 

Февраль 2020 

Зав. Ресурсным 

центром Боталова 

Я.В. 

Проведено обучение 

наставников по компетен-

ции обработка листового 

металла в рамках дуаль-

ного обучения (АО «Адми-

ралтейские верфи», ПАО 

СЗ «Северная верфь»): 

2018-2019 уч. г. – 6 чело-

век; 

2019-2020 уч. г. – 6 человек 

2.4 Разработка совместно  

с работодателями и согласо-

вание с социальными парт-

нерами профессиональной 

1 сентября 2018 

1 сентября 2019 

Зав. Ресурсным 

центром Боталова 

Я.В. 

Согласованы и утвер-

ждены программы по про-

фессиям слесарь-монтаж-



 

образовательной про-

граммы, реализуемой в рам-

ках дуального обучения 

ник судовой, судострои-

тель-судоремонтник ме-

таллических судов сов-

местно с работодателями с 

учетом реализации дуаль-

ной модели обучения  

2.5 Организация подготовки 

кадров по дуальной форме 

обучения 

30 июня 2019 г. 

30 июня 2020 г. 

Зав. Ресурсным 

центром Боталова 

Я.В. 

Осуществлен выпуск 5 

групп (2018-2019 уч. год – 

3 группы, 2019-2020 уч. год 

– 2 группы) по основным 

профессиональным обра-

зовательным программам, 

программам ППКРС, 

участвующим в реализа-

ции дуальной модели обу-

чения, по профессиям сле-

сарь-монтажник судовой, 

судостроитель-судоре-

монтник металлических 

судов 

 

4. Обеспечение трудоустройства выпускников по полученной специальности  

или профессии в первый год после окончания колледжа 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки  

исполнения 
Ответственные 

Ожидаемый  

результат 

1. Популяризация приоритетности трудоустройства после окончания колледжа по профессии  

и специальностей среднего профессионального образования 

1.1 Организация содействия 

трудоустройству выпускни-

ков со стороны колледжа 

Июнь 2019 г. 

Июнь 2020 г. 

Зам. директора по 

УПР Сиверский 

А.А. 

Планируемый процент тру-

доустройства выпускников 

колледжа на судостроитель-

ные предприятия города со-

гласно договоров на подго-

товку кадров составляет: 

в 2019 год – 65%; 

в 2020 год – 65% 

2. Популяризация результативности обучающихся в профессиональных конкурсах, олимпиадах,  

молодежных движениях для обеспечения приоритетности трудоустройства выпускников колледжа 

2.1 Размещение на официальном 

сайте колледжа информации 

о победителях и призерах 

конкурсов и олимпиад, акти-

вистах молодежных движе-

ний 

По мере проведе-

ния мероприятий 

Зам. директора по 

УПР Сиверский 

А.А. 

На официальном сайте со-

здана страница, на которой 

размещена информация о 

различных достижениях сту-

дентов   

2.2 Создание на официальном 

сайте колледжа электронной 

книги лучших выпускников 

Май 2020 г. Зам. директора по 

УПР Сиверский 

А.А. 

Размещена информация о 

лучших выпускниках колле-

джа с 2015 года 

2.3 Размещение на официальном 

сайте колледжа информации 

о результатах демонстраци-

онного экзамена по стандар-

там Ворлдскиллс (или в рам-

ках независимой оценки ква-

лификации), а также направ-

ление данной информации в 

адрес работодателей и соци-

альных партнеров 

Июнь 2020 г. Зам. директора по 

УПР Сиверский 

А.А. 

Результаты демонстрацион-

ного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс (или в рамках 

независимой оценки квали-

фикации) представлены на 

официальном сайте; 

Заключены соглашения о 

признании демонстрацион-

ного экзамена с АО «Адми-

ралтейские верфи» и ПАО 

СЗ «Северная верфь»  

5. Обеспечение доступности среднего профессионального образования  

для различных категорий граждан и увеличение контингента обучающихся  

по программам среднего профессионального образования в колледже 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Сроки  

исполнения 
Ответственные 

Ожидаемый  

результат 

1. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для различных категорий  

граждан 

1.1 Обеспечение архитектур-

ной доступности колледжа 

Сентябрь 2018 г. 

Сентябрь 2019 г. 

Сентябрь 2020 г. 

Зам. директора по 

АХЧ Лятычевский 

А.Г. 

Обновление и ремонт входа 

в колледж для обеспечения 

архитектурной доступности 

для маломобильных групп 

населения 

2.  Обеспечение увеличения контингента обучающихся в колледже 

2.1 Разработка плана профори-

ентационных мероприятий 

Сентябрь 2018 г.- 

Сентябрь 2019 г. 

Сентябрь 2020 г. 

Зам. директора по 

ВР Соловьева Н.Б. 

В рамках профориентацион-

ной работы проведены ме-

роприятия: организация и 

проведение экскурсий для 

школьников по учебно-про-

изводственным мастерским 

колледжа; посещение школ 

сотрудниками и обучающи-

мися колледжа для проведе-

ния бесед со школьниками и 

встреч с родителями; орга-

низация экскурсий на пред-

приятия АО «Адмиралтей-

ские верфи», ПАО СЗ «Се-

верная верфь» и АО «Бал-

тийский завод»; посещение 

выставок-ярмарок учебных 

мест; расположены инфор-

мационные материалы по 

профориентации на офици-

альном сайте колледжа 

2.2 Организация и проведение 

комплексных профориента-

ционных мероприятий сов-

местно с общеобразователь-

ными учреждениями и рабо-

тодателями 

Согласно плана про-

фориентационной 

работы колледжа 

Зам. директора по 

ВР Соловьева Н.Б. 

Организованы и проведены 

комплексные профориента-

ционные мероприятия в 

рамках Дней открытых две-

рей и Дней судостроителя 

2.3 Организация и проведение 

совместно с работодателями 

на базе колледжа професси-

ональных проб для обучаю-

щихся общеобразователь-

ных учреждений 

Март 2019 г. 

Апрель 2019 г. 

Март 2020 г. 

Апрель 2020 г 

Зам. директора по 

УПР Симаков С.В. 

В рамках Дней судостроите-

лей совместно с работодате-

лями проведены профессио-

нальные пробы для обучаю-

щихся общеобразователь-

ных учреждений по профес-

сиям: столяр судовой, сбор-

щик корпусов металличе-

ских судов, слесарь механо-

сборочных работ, оператор 

станков с ЧПУ, токарь, фре-

зеровщик  

 


