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Цель программ ы
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Наименование показателя Тип показателя
Базовое

значение
(2017)

Периоды, год
2018 2019 2020

Ц елевы е индикаторы  
програм м ы  и их 

значения по годам

Численность выпускников ОГБПОУ 
«РМПК», реализующий программы среднего 
профессионального образования, 
продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий стандартам Ворлдскиллс 
Россия (тыс.чел.)

основной 0 5 30 50

Количество специализированных центров 
компетенций в ОГБПОУ «РМПК», 
аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс 
Россия (шт.)

аналитический 0 1 2 о0

Количество центров проведения 
демонстрационного экзамена (шт.) аналитический 0 2 2 2

Количество центров опережающей 
профессиональной подготовки аналитический 0 0 1 2

Р е з у л ь т а т ы

п р о г р а м м ы
БЛОК «РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУР! 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Определены наиболее востребованные работодателями 
ежегодно не позднее 01.04.
Профессии «Повар, кондитер», «Автомеханик»
Развивается материально-техническая база 2 специализи^ 
востребованным работодателями компетенций «Повар, 
10.12.2020.
Аккредитованы Союзом Ворлдскиллс Россия 1 специа 
компетенции «Поварское дело» -  25.04.2018г. и 3 дополнит 
автомобилей» и 2 «Поварское дело», «Кулинарное дело» 
этапа Национального чемпионата «Абилимпикс» не поз 
центр проведения демонстрационного экзамена -  «Поваре

Л РЕГИОНАЛЬ! 

компетенции

юванных центр< 
кондитер» и

лизированный 
ельно (компетен 
для проведения 
днее 20.12.2020 
кое дело» - 25.04

ЛОЙ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО 

(ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН) -

эв компетенций по наиболее 
< Автомеханик» - не позднее

центр компетенций по 
ция «Ремонт и обслуживание 

регионального отборочного 
Созданы и аккредитованы 1 
2018 г.



1 Ремонт и обслуживание автомобилей не позднее 20.05.2020
Создать 2 центра опережающей профессиональной подготовки по подготовке кадров в сфере 

машиностроения и IT- направления - не позднее 30.12.2020
Созданы и работают 8 учебно-методических объединений на базе ведущих колледжей по направлениям 
подготовки - не позднее 1.09.2019

БЛОК «РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА»
На 01.09.2018г. -  10 человек (преподавателей, работодателей) получили сертификат эксперта 
Ворлдскиллс, предоставляющий право проведения демонстрационного экзамена по стандарту 
Ворлдскиллс
100% (преподавателей, работодателей) получение сертификата эксперта Ворлдскиллс, 
предоставляющий право проведения демонстрационного экзамена по стандарту Ворлдскиллс, - не 
позднее 01.09.2020г.
Не менее 70% преподавательского состава профессиональных образовательных организаций, 
задействованного в профессиональной подготовке, пройдут повышение квалификации по развитию 
прикладных IT-компетенций - не позднее 01.09.2020г.
Не менее 25% преподавателей пройдут повышение квалификации по реализации образовательных 
программ СПО по стандартам Ворлдскиллс при условии успешного выполнения выходного 
тестирования (подтверждается сертификатом) - не позднее 01.11.2020г..
40% преподавательского состава колледжа прошли стажировку по 72-часовой программе на 
предприятиях на 30.06.2018г.
100% преподавательского состава колледжа , пройдут стажировку на предприятиях (не менее 2 недель) - 
не позднее 01.12.2020г..
100% преподавательского состава учебно-методических объединений ведущих колледжей, пройдут 
стажировку в профичьных координационных центрах учебно-методических объединений по 
организации взаимодействия учреждений профессионального образования по областям подготовки - не 
позднее 01.06.2019.
Разработана и реализуется система оценки мастеров производственного обучения с использованием 
механизма демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс - не позднее 15.12.2019

БЛОК «ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ



ПРОГРАММ» Внедрены в ОГБПОУ «РМПК» новые федеральные государственные образовательные 
стандарты (далее - ФГОС СПО) по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 
специальностям, соответствующие современным стандартам и передовым технологиям:
Специальности:
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (ТОП-50) 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (ТОП-50)
Профессии:
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ТОП-50)
43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50)
Срок исполнения 01.09.2020
Организация и проведение и участие в национальных чемпионатах по профессиональному 
мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и национальных чемпионатов 
«Абилимпикс» - ежегодно.
В образовательный процесс будут внедрены дистанционные форматы обучения - не позднее 01.04.2019.
В колледже проводится промежуточная, государственная итоговая аттестация обучающихся проводится 
с использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров - демонстрационного 
экзамена- с июня 2018г.

БЛОК «ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАПРОСОВ РАБОТОДАТЕЛЕЙ С 
ПОДГОТОВКОЙ КАДРОВ В ОГБПОу «РМПК»»
Актуализированы программы развития ОГБПОу «РМПК», обеспечивающих подготовку кадров по ТОП- 
50 и ТОП-Регион - ежегодно не позднее 1.08.
Установление контрольных цифр приема ОГБПОУ «РМПК» на подготовку кадров по образовательным 
программам СПО, соответствующим новым ФГОС по перечню ТОП-50 и ТОП-Регион - ежегодно с 1.04.2019 
Установление контрольных цифр приема ОГБПОУ «РМПК» программ профессионального обучения и повышения 
квалификации и дополнительные профессиональные программы в соответствии с текущими требованиями рынка 
труда и реализация - ежегодно с 1.04.2019
Доведение до 100% количества основных профессиональных образовательных программ, по подготовке рабочих 
профессий и специалистов, реализующих практикоорентированные (дуальные) образовательные технологии по 
подготовке кадров ОГБПОУ «РМПК» совместно с предприятиями региона - ежегодно не позднее 30.06.2019г. 
Реализация региональных проектов «Профессиональные кадры для современной экономики» (по отраслям) 
совместно с работодателями- не позднее 20.12.2020.



Описание модели 
функционирования 

результатов 
программы

БЛОК «РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРБ1 ПОДГОТОВКИ 
ВБ1СОКОКВАЛИФИЦИРОВАННБ1Х СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ КАДРОВ»
Сформированы условия для реализации образовательных программ, соответствующих лучшим 
современным стандартам и передовым технологиям путем модернизации материально-технической 
базы и современной организационной модели взаимодействия учебно-методических объединений. 
Созданы площадки по компетенциям Ремонт и обслуживание легковых автомобилей и Поварское дело 
для проведения регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия 
Наращивание масштаба движения «Молодые профессионалы» проводится поэтапно, за счет 
расширения перечня компетенций и охвата учреждений чемпионатным движением, создания сети 
специализированных центров компетенций, подготовки экспертов, сертифицированных Ворлдскиллс 
Россия.

БЛОК «РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА»
Сформирован преподавательский состав в колледже , 45 % прошедших повышение квалификации по 
реализации образовательных программ по новым ФГОС СПО в 2018г. 55% пройдут повышение 
квалификации до 30.06. 2020г.
Преподавательский состав колледжа, задействованный в профессиональной подготовке, пройдет 
повышение квалификации по развитию прикладных 1Т-компетенций до 01.09.2020г..
Подготовлены эксперты демонстрационного экзамена в составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс: 8 
человек по компетенции Поварское дело и 2 человека по компетенциям Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей.
Повышение качества преподавательской экспертизы в вопросах подготовки обучающихся 
осуществляется постоянно.

БЛОК «ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ»
Организация и реализация подготовки обучающихся в ОГБПОу «РМПК» соответствует новым ФГОС 
СПО, соответствующих современным стандартам и передовым технологиям - постоянно. 
Демонстрационный экзамен проводится на базе специализированных центров с участием экспертов 
движения «Молодые профессионалы» с 2018 года ежегодно по компетенциям Поварское дело и Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей.______________



В колледже ведется подготовка кадров среднего профессионального образования с использованием 
лучших практик, выполнения профессиональных действий и подготовки кадров по направлениям 
подготовки, в том числе внедрения практикоориентированного (дуального) образования в настоящее 
время.
Внедрение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий планируется 
осуществить до 30.12.2020г..

БЛОК «ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ЗАПРОСОВ РАБОТОДАТЕЛЕЙ С 
ПОДГОТОВКОЙ КАДРОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
Модернизирована материально-техническая база колледжа, обеспечивающая подготовку кадров по 
ТОП-50 и ТОП-Регион по наиболее востребованным профессиям Повар и Автомеханик.
В колледже будут созданы центры опережающей профессиональной подготовки, выделены 
контрольные цифры приема по программам повышения квалификации, переподготовки по наиболее 
востребованным в регионе профессиям и специальностям.
Работодатель участвует в организации и осуществлении подготовки кадров: преподавание по 
дисциплинам профессионального цикла, участие в промежуточной и итоговой аттестации.______________

Перечень программных мероприятий

№ Наименование Тип Срок
1 . Установление контрольных цифр приема ОГБПОУ «РМПК» на подготовку 

кадров по образовательным программам СПО, соответствующим новым ФГОС 
по перечню ТОП-50 и ТОП-Регион

Контрольная точка 
результата

01.04.2019 и далее 
ежегодно

2. Установление контрольных цифр приема ОГБПОУ «РМПК» программ 
профессионального обучения и повышения квалификации и дополнительные 
профессиональные программы в соответствии с текущими требованиями 
рынка труда и реализация

Контрольная точка 
результата

01.04.2019 и далее 
ежегодно

3. Определены наиболее востребованные работодателями компетенции (ТОП-50 
и ТОП-РЕГЙОН)

Контрольная точка 
результата

01.04.2019-
1.04.2020

4. В образовательный процесс внедрены дистанционные форматы обучения 01.04.2019.
5. 100% преподавательского состава учебно-методических объединений ведущих Контрольная точка 01.06.2019 г.



колледжей, пройдут стажировку в профильных координационных центрах 
учебно-методических объединений по организации взаимодействия 
учреждений профессионального образования по областям подготовки - не 
позднее 01.06.2019. по областям подготовки

результата

6. Организация, проведение и участие в национальных чемпионатах по 
профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) и национальных чемпионатов «Абилимпикс»

Контрольная точка 
результата

ежегодно по 
плану
министерства
образования и
молодежной
политики
Рязанской
области

7. Актуализация программы развития колледжа, обеспечивающих подготовку 
кадров по ТОП-50 и ТОП-Регион

Контрольная точка 
результата

ежегодно не 
позднее 1.08.

8. Создать учебно-методические объединения на базе колледжа по 
направлениям подготовки

Контрольная точка 
результата

1.09.2019

9. Разработана и реализуется система оценки мастеров производственного 
обучения с использованием механизма демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс

Контрольная точка 
результата 15.12.2019

10. Созданы и аккредитованы 3 центра проведения демонстрационного экзамена Контрольная точка 
результата 20.05.2020

11. В колледже проводится промежуточная, государственная итоговая аттестация 
обучающихся с использованием нового инструмента оценки качества 
подготовки кадров - ДЭ

Контрольная точка 
результата

1.07.2020

12. Внедрены в ОГБПОУ «РМПК» новые ФГОС СПО по наиболее 
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, 
соответствующие современным стандартам и передовым технологиям

Контрольная точка 
результата 01.09.2020

13. 100% (преподавателей, работодателей) получат сертификат эксперта 
Ворлдскиллс, предоставляющий право проведения демонстрационного 
экзамена по стандарту Ворлдскиллс

Контрольная точка 
результата 01.09.2020

14. Не менее 70% преподавательского состава ОГБПОУ «РМПК, задействованного 
в профессиональной подготовке, пройдут повышение квалификации по

Контрольная точка 
результата 01.10.2020



развитию прикладных 1Т-компетенций
15. Не менее 25% преподавателей пройдут повышение квалификации по 

реализации образовательных программ СПО по стандартам Ворлдскиллс и 
успешно выполнили выходное тестирование (подтверждается сертификатом)

Контрольная точка 
результата 01.11.2020

16. 100% преподавательского состава ОГБПОУ «РМПК», пройдут стажировку на 
предприятиях (не менее 2 недель)

Контрольная точка 
результата 01.12.2020

17. Организация, проведение и участие в национальных чемпионатах по 
профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) и национальных чемпионатов «Абилимпикс»

Контрольная точка 
результата

ежегодно по 
плану
министерства
образования и
молодежной
политики
Рязанской
области

18. Создание 3 специализированных центров компетенций по наиболее 
востребованным работодателями компетенций

Контрольная точка 
результата 10.12.2020

19. Аккредитованы Союзом Ворлдскиллс Россия 3 специализированных центра 
компетенций

Контрольная точка 
результата 20.12.2020

20. Реализация региональных проектов «Профессиональные кадры для 
современной экономики» (по отраслям) совместно с работодателями

Контрольная точка 
результата 20.12.2020

21. Доведение до 100 % количества основных профессиональных 
образовательных программ, по подготовке рабочих профессий и 
специалистов, реализующих практикоорентированные (дуальные) 
образовательные технологии по подготовке кадров учреждениями 
профессионального образования совместно с предприятиями региона.

Контрольная точка 
результата 20.12.2020

22. Реализация колледжем программ профессионального обучения и повышения 
квалификации и дополнительные профессиональные программы в 
соответствии с текущими требованиями рынка труда — ежегодно

Контрольная точка 
результата 30.12.2020

23. Создать 1 центр опережающей профессиональной подготовки по подготовке 
кадров по IT- направлению

Контрольная точка 
результата 30.12.2020



Бюджет программы

Источники финансирования
Год реализации

Всего
2018 2019* 2020*

Бюджетные источники, 
млн.р.

Федеральный бюджет 5,56 - - 5,56

Бюджеты субъектов Российской 
Федерации

56,61 58,63 62,65 177,89

Местные бюджеты органов 
местного самоуправления - - - -

Внебюджетные источники, млн.р. 2,44 2,85 2,85 8,14

Итого 64,61 61,48 65,50 191,59

* Объем финансирования из средств федерального и регионального бюджета будет определен при формировании проектов 
Федерального и регионального законов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ключевые риски

№
гфп Наименование риска

Оценка
риска

(высокий,
средний,
низкий)

Мероприятия по
предупреждению/ослаблению риска. 

Вывод о возможности^ невозможности 
принятия риска

1 . Сокращение запланированного финансирования на реализацию 
программных мероприятий

высокий Реализация мероприятий по 
предупреждению: оптимизация этапов 
программы

2. Неготовность коллектива ОГБПОУ «РМПК» к интенсивной 
модернизации системы профессионального образования

средний
Дополнительная аргументация 
учреждениям профессионального 
образования необходимости



модернизации

3.
Недостаточный уровень взаимодействия ОГБПОу «РМПК», 
предприятий регионального сектора экономики, социальной 
сферы

высокий
Проведение переговоров и письменная 
фиксация договоренностей

Описание программы

Связь с государственными программами Российской 
Федерации и государственными программами 
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Российской Федерации «Развития 
образования» Государственная программа Рязанской области «Развитие 
образования и молодежной политики на 2014 - 2025 годы»

Взаимосвязь с другими проектами Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учётом современных стандартов и 
передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий») 
Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации» («Современная цифровая образовательная среда»)

Формальные основания для инициирования Перечень поручений Президента Российской Федерации от 22 февраля 
2018 № 321 ГС Поручение Правительства Российской Федерации от 2 марта 
2018г. № Иш-П13-1173

Дополнительная информация Затраты на создание результатов программы включены в мероприятия: 
государственной программы Российской Федерации «Развития 
образования»;
государственной программы Рязанской области «Развитие образования и 
молодежной политики на 2014-2025 годы»

Зам. директора по у Р Е.А. Елсакова


