
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения в Программу развития 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина» 

на 2019 – 2024 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Настоящие дополнения вносятся в План мероприятий по реализации 

Программы развития государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж связи 

и энергетики имени П.И. Дудкина» в целях реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в 

целях соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» за счет средств федерального гранта (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 декабря 2019 г. № 679), 

софинансирования Республики Саха (Якутия) (приказ Минобрнауки РС(Я) от 

19.03.20 №01-03/106) и внебюджетных средств колледжа. 

Оснащение мастерских будет направлено на формирование современной 

образовательной среды через систему следующих компонентов: проведения 

демонстрационных экзаменов как формы промежуточной и государственной 

итоговой аттестации; организацию тренировочных занятий в рамках подготовки к 

олимпиадам и конкурсам профессионального мастерства, включая региональные, 

отборочные и национальные чемпионаты «Молодые профессионалы»; развитие 

профессиональной образовательной среды; совершенствование системы 

профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации 

педагогических кадров с использованием оборудования; формирование 

профессиональных компетенций программ профессиональной подготовки и 

переподготовки. 

Целью колледжа является развитие конкурентных преимуществ как 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей качественную 

подготовку кадров в соответствии с образовательными стандартами и стандартами 

Ворлдскиллс с учетом потребностей регионального рынка труда, создание 

условий для реализации программ дополнительного образования для взрослого 

населения и школьников Республики Саха (Якутия), в том числе с использованием 

сетевых технологий. 

Задачи (по направлениям работ) по созданию мастерских: 

- Создание 5 современных мастерских, обновление лабораторий и баз 

практического обучения по выбранным направлениям проекта с целью оказания  

услуг по реализации основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ; 

- Внедрение современных образовательных технологий обучения, в том 

числе дистанционных образовательных технологий, по основным и 

дополнительным профессиональным программам с применением сетевой формы 

реализации программ; 

- Внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

обучающихся, в том числе создание Центра проведения демонстрационного 

экзамена по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Разработка мобильных 
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приложений», «Информационные кабельные сети», «Кибер-безопасность», 

«Машинное обучение и большие данные» в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс; 

- Формирование портфеля новых современных дополнительных 

общеразвивающих и профессиональных образовательных программ для взрослого 

населения, педагогических работников и школьников. 
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План мероприятий по реализации Программы развития ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики 

имени П.И. Дудкина». 

Раздел 2 «Создание мастерских в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование») 
 

 Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 

1 Создание мастерских по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», 

«Разработка мобильных приложений», «Информационные кабельные 

сети», «Кибер-безопасность», «Машинное обучение и большие данные», 

в том числе закупка учебно-лабораторного оборудования, учебно-

производственного оборудования, программного и методического 

обеспечения, модернизация/ремонт учебных помещений 

Создано 5 мастерских 01.09.20 

2 Аккредитация Центра проведения демонстрационного экзамена по 

компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Разработка мобильных 

приложений», «Информационные кабельные сети», «Кибер-

безопасность», «Машинное обучение и большие данные» 

Аккредитация Центра проведения 
демонстрационного экзамена по 

компетенциям по 5 компетенциям 

2020-

2021 гг. 

3 Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в рамках промежуточной аттестации 
100% обучающихся, обучающиеся по 

ФГОС СПО 

ТОП-50 и актуализированных 
ФГОС СПО 

2020-2024 гг. 

4 Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в рамках государственной итоговой аттестации 

2020-2024 гг. 

5 Увеличение численности обучающихся по очной форме обучения, 

сдавших демонстрационный экзамен в рамках ГИА 

2020-2024 гг. 

6 Открытие специализированных центров компетенций по компетенциям 
«Веб-дизайн и разработка», «Разработка мобильных приложений», 

«Информационные кабельные сети», «Кибер-безопасность», 
«Машинное обучение и большие данные» 

Сертификация специализированных центров 
компетенций по 5 компетенциям 

2020-

2024 гг. 
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                                                        Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО 

 

 Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 

1 Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не 

имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом 
закупленного оборудования, ед. 

39 2020-2024 гг. 

2 Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), 

разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

70 2020-2024 гг. 

 

Развитие материально-технической базы 

 

 Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 

1 Количество мастерских, созданных в Организации, ед. 5 2020 г. 

2 Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, 

ед. 

105 2020 г. 

3 Количество внедренных в учебный процесс единиц современного 

оборудования, ед 

2013 2020 г. 

4 Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, 

поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, ед. 

61 2020 г. 

5 Площадь отремонтированных учебных помещений, кв. м. 360 кв.м. 2020 г. 
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Распространение инновационных технологий и методик обучения 

 

 Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Срок 

1 Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ, ед. 

34 2020-2021 гг. 

2 Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена, ед. 

19 2020 г. 

3 Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по 

компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ, ед. 

169 2020-2024 гг. 

4 Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, 

входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного 

экзамена, ед. 

39 2020-2024 гг. 

5 Количество выпускников программ СПО Организации, успешно сдавших демонстрационный 

экзамен по стандартам Ворлдскиллс, чел. 

30 2020 г. 
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Количество выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление создания мастерских, успешно сдавших 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс, чел. 

20 2020 г. 

7 Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление создания мастерских, в рамках итоговой аттестации 

успешно сдавших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских, чел. 

30 2020 г. 

 

Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в Республике Саха (Якутия) 

 

 Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

1 Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников 

сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий  

обучения,  разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

14 2020-2021 гг. 
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2 Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших 

Повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с 

использованием электронного обучения, ДОТ, чел. 

50 2020-2021 гг. 

3 Доля сотрудников организации, занятых в использовании и обслуживании материально-

технической базы мастерских, прошедших повышение квалификации на присвоение статуса 

эксперта демонстрационного экзамена, % 

15 2020 г. 

4 Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение 

на базе мастерских, чел. 

250 2020-2021 гг. 

5 Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, 

% 

50 2020-2024 гг. 

 

Объемы финансирования мероприятий 

 

  

Мероприятия 

Объем 

финансирования 

(руб.) 

Источник 

финансирования 

1 Приобретение учебно-производственного и учебно- лабораторного оборудования для 5 

мастерских по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Разработка мобильных 

приложений», «Информационные кабельные сети», «Кибер-безопасность», «Машинное 

обучение и большие данные» 

37 050 000 Федеральный грант 

2 Модернизация /ремонт учебных помещений 4 180 000 Софинансирование 

Республики Саха 

(Якутия) 

3 Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ, внедрение 

современных технологий оценки качества, расширение портфеля актуальных программ 

профессионального обучения и дополнительного образования, разработка и реализация 

программ дополнительной профессиональной переподготовки, организация повышения 

квалификации сотрудников 

520 000 Внебюджетные 

средства 

 


