
Проект  

Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий по ТОП 

50 в области «Информационные и коммуникационные технологии» 
 

Паспорт Проекта 

 

Наименование  Проект: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий по ТОП 50 в области 

«Информационные и коммуникационные технологии»  

База 

реализации 

Краевое государственное бюджетного профессиональное 

образовательное учреждение «Алтайский промышленно-

экономический колледж» 

Разработчики 

Проекта 

Комаринских А.Н., директор  

Говорова О.Ю., заместитель директора по учебной работе 

Нижник Ю.А., заместитель директора практическому 

обучению 

Осколкова Т.С., главный бухгалтер 

Бадосова Е.В., заведующая сектором по научно-

методическому развитию 

 

Исполнители 

Проекта 

Администрация КГБПОУ «АПЭК» 

педагогический коллектив КГБПОУ «АПЭК» 

социальные партнеры КГБПОУ «АПЭК» 

Срок действия 

Проекта 

март .2017 - декабрь 2019 гг. 

Нормативное 

основание 

разработки 

Проекта 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года (одобрено Коллегией 

Минобрнауки России, протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-

5вн); 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации 



на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

- Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 

- Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации (утверждена Президентом Российской 

Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212); 

- Стратегия государственной молодежной политики в 

Российской Федерации на период до 2016 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

декабря 2006 г. № 1760-р); 

- «Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020гг» (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 

2765-р.); 

- «Комплекс мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015 - 

2020 годы» (утвержден Распоряжением Правительства РФ от 

3 марта 2015 г. № 349-р); 

- Проект «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» 

(«Рабочие кадры для передовых технологий») (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 25 октября 2016 г. № 9)); 

- Закон Алтайского края от 4 сентября 2013 года №56-ЗС "Об 

образовании в Алтайском крае" 

- Закон Алтайского края от 21 ноября 2012 г. N 86-ЗС «Об 

утверждении стратегии социально-экономического развития 

Алтайского края до 2025 года»; 

- Постановление Администрации Алтайского края от 20 

декабря 2013 г. № 670 "Об утверждении государственной 

программы Алтайского края «Развитие образования и 

молодежной политики в Алтайском крае" на 2014-2020 

годы»; 
 

  



Основы разработки проекта 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Алтайский промышленно-экономический колледж" (далее – 

Колледж) более десяти лет ведет подготовку специалистов в области 

информационных технологий. 

Разработаны и согласованы с работодателями основные профессиональные 

образовательные программы, графики прохождения производственной практики 

на площадках предприятий. 

Специальности с направлением подготовки в области информационных и 

коммуникационных технологий являются высоко востребованными на рынке 

образовательных услуг. Конкурс при поступлении в Колледж на специальности 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем последние 

два года составляет 4,2 человека на место; 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах в 2015 г - 5,3, в 2016 году 6,1 человек на место. 

Наблюдаются стабильные результаты показателей качества знаний на 

специальностях направления подготовки в области информационных и  

коммуникационных технологий: показатель степени обученности в среднем 

составляет 67%; качество государственной итоговой аттестации в среднем за три 

последних года составило 91%. 

Трудоустройство выпускников специальностей данного направления 

составляет порядка 63 %, с учетом того, что значительная часть выпускников 

уходит на службу в ряды Российской армии. 

Колледж владеет механизмами обмена опытом, трансляции программ, 

методик и технологий профессионального образования, готов организовать 

повышение квалификации, стажировки для педагогических работников краевых 

ПОО как в дистанционном (электронном), так и в очном форматах, оказание 

методической и консультационной поддержки профильных краевых ПОО. 

Ресурсы колледжа позволяют реализовать сетевые программы. 

Колледж имеет успешный опыт работы в инновационных образовательных 

проектах краевого, всероссийского и международных уровней.  

Студенты колледжа, осваивающие специальности в области 

информационных и коммуникационных технологий – постоянные участники и 

многократные призеры конкурсов, олимпиад профессионального мастерства 

краевого, всероссийского и международных уровней. В 2015 году студент 

колледжа стал участником межрегионального этапа конкурса WorlfSkills; в 2016 

победитель регионального этапа по компетенции «Веб-дизайн». 

Колледж имеет опыт проведения заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальности «Информационная 

безопасность автоматизированных систем». Может выступить площадкой для 

подготовки сборной края к участию в национальных и международных 

конкурсах профессионального мастерства WorldSkills по компетенции «Веб-

дизайн». 

Колледж обладает достаточно хорошей экономической устойчивостью, 

активно развивает приносящую доход деятельность. 



Качество ресурсных условий для обеспечения подготовки кадров по ТОП-

50 и ТОП-Регион в области сфере Информационно-коммуникационных 

технологий: 

Ресурсы для обеспечения подготовки кадров в сфере Информационно-

коммуникационных технологий состоят из двух взаимодополняющих 

компонент: программного и технического обеспечения.  

КГБПОУ «АПЭК» имеет более двухсот персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, объединенных в локальную компьютерную сеть 

с выходом в интернет. Емкость носителей информации и вычислительная 

мощность компьютеров имеют определенную избыточность, что позволяет 

говорить об оснащенности лабораторий и компьютерных классов рабочими 

местами с возможностью использования технологий виртуализации на 

современном этапе и в перспективе. Программно-технические комплексы 

управления сетью содержат более десяти серверов с последними версиями 

профильных операционных систем. Тринадцать компьютерных классов 

используются при подготовке кадров в сфере Информационно-

коммуникационных технологий. Учебные классы и лаборатории оснащены 

мультимедийным проекционным оборудованием или жидкокристаллическими 

панелями высокого разрешения. 

Все прикладное и системное программное обеспечение, используемое в 

учебном процессе КГБПОУ «АПЭК» обладает лицензионной чистотой. 

Обновление инструментальных средств разработки происходит в рамках 

программ корпорации Microsoft, предоставляющих студентам бесплатный 

доступ к современным инструментам проектирования и создания программного 

обеспечения. Также используются другие академические программы от 

разработчиков программного обеспечения, предоставляющие возможность 

пользоваться лицензионными продуктами на льготных условиях. Существенная 

часть используемого в учебном процессе программного обеспечения относится к 

свободно распространяемому, при этом не возникает ущерба функциональности 

и производительности. 

Цель проекта: создание в колледже образовательной системы, 

обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов в 

области «Информационные и коммуникационные технологии», обеспечив 

увеличение до 1500 человек численность потребителей услуг в год к концу 2019 

года. 

Задачи: 

1. Изучение отечественных и зарубежных тенденций и отбор лучших 

практик подготовки по программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения в области информационных и коммуникационных 

технологий. 

2. Разработка и реализация механизмов трансляции новых образовательных 

технологий, лучших практик подготовки по программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения в области 

информационных и коммуникационных технологий. 



3. Разработка материалов методического и информационного обеспечения 

реализации основных профессиональных образовательных программ по модели 

дуального обучения в области информационных и коммуникационных 

технологий.  

4. Предоставление оборудования для проведения региональных и открытых 

чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия). 

5. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций по вопросам подготовки 

кадров по профессиям ТОП-50 и компетенциям Ворлдскиллс в области 

информационных и коммуникационных технологий. 

6 . Организация ежегодной подготовки участников по компетенциям в 

области информационных и коммуникационных технологий для участия в 

региональных и национальных соревнованиях Ворлдскиллс. 

7 . Привлечение к софинансированию подпрограммы работодателей в форме 

предоставления оборудования или передачи его в безвозмездное пользование в 

установленном порядке. 

  



Перечень мероприятий по реализации Проекта  

Ведущая региональная образовательная организация в области «Информационные и коммуникационные технологии» 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Средства, необходимые для 

реализации мероприятий (тыс. 

руб.) 

Источники 

ресурсов 

Сроки 

реализации 

Исполнители и 

соисполнители 

всего 2017 2018 2019 

1 Внедрение ФГОС СПО по 

ТОП -50 в области 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) 

 

Внедрены ФГОС по 

специальностям 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование  

Получена лицензия 

60 60 - - средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

к 

01.01.2018 

г. 

Заместитель 

директора по 

УР 

Методист 

2 Внедрение нового 

инструмента оценки 

качества подготовки кадров 

– демонстрационного 

экзамена 

Проведение процедур 

оценки качества 

подготовки выпускников по 

ТОП -50 в области ИКТ в 

форме демонстрационного 

экзамена 

80 25 30 25 средства от 

приносящей 

доход 

деятельности;  

грантовые, 

конкурсные 

средства на 

конкретные цели 

2017-2019 

гг. 

Заместитель 

директора по 

ПО  

Председатели 

ПЦК 

Преподаватели 

3 Создание УМК по 

требованиям новых ФГОС 

СПО по ТОП -50 в области 

ИКТ 

Созданы УМК, отвечающие 

современным требованиям 

50 20 20 10 средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

2017-2019 

гг. 

Заместитель 

директора по 

УР  

Заведующий 

сектором по 

НМР 



Методист 

4 Создание тренировочной 

площадки для подготовки к 

участию в региональных 

национальных чемпионатах 

профессионального 

мастерства по 

компетенциям в области 

ИКТ 

Функционирует 

тренировочная площадка по 

подготовке к региональным 

национальным 

чемпионатам 

профессионального 

мастерства по 

компетенциям в области 

информационных 

технологий 

1740 580 580 580 средства от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

средства 

работодателей, 

грантовые, 

конкурсные 

средства на 

конкретные цели 

к 

01.01.2018 

г. 

Директор 

Заместитель 

директора по 

ИТ  

Заведующий 

сектором по 

НМР, 

председатель 

ПЦК 

5 Организация на базе 

колледжа процедур 

независимой оценки 

квалификаций по ТОП-50 в 

области ИКТ 

Прохождение процедур 

независимой оценки 

квалификаций по ТОП-50 в 

области ИКТ 

250 50 100 100 средства от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

средства 

работодателей 

2017-2019 

гг. 

Директор,  

Заместитель 

директора по 

ИТ 

6 Проведение тренировочных 

сборов команд в 

соответствии с 

требованиями Ворлдскиллс 

Россия по компетенциям в 

области информационных 

технологий 

Тренировочные сборы 

команд Алтайского края в 

соответствии с 

требованиями Ворлдскиллс 

Россия по компетенциям в 

области информационных 

технологий 

100 20 40 40 средства от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

средства 

работодателей 

2017-2019 

гг. 

Заместитель 

директора по 

ИТ  

Заведующий 

сектором по 

НМР,  

председатель 

ПЦК,  

преподаватели 

7 Участие в региональных, 

отборочных и 

национальных чемпионатах 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенциям в области 

информационных 

технологий 

Рост числа участников 

регионального этапа и 

улучшение показателей 

участия в отборочном туре 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенциям в области 

информационных 

технологий 

500 150 150 200 средства от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

средства 

работодателей 

2017-2019 

гг. 

Директор,  

Заместитель 

директора по 

ИТ, 

 председатель 

ПЦК,  

преподаватели 

8 Проведение обучающих Рост числа руководящих, 20 5 7 8 средства от 2017-2019 Заместитель 



мероприятий (семинаров, 

консультаций, форумов, 

конференций, "круглых 

столов") по вопросам 

системы оценки качества, 

организации процессам 

профессионального 

образования в области 

информационных 

технологий и т.д. 

педагогических 

работников, мастеров 

производственного 

обучения среднего 

профессионального 

образования Алтайского 

края, прошедших 

повышение квалификации 

по новым ФГОС СПО по 

ТОП -50 в области ИКТ 

приносящей 

доход 

деятельности, 

средства, 

полученные от 

оказания платных 

образовательных 

услуг, 

грантовые, 

конкурсные 

средства на 

конкретные цели 

гг. директора по 

УР  

Заместитель 

директора по 

ИТ  

Заведующий 

сектором по 

НМР 

Методист 

9 Повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций по вопросам 

подготовки кадров 

40 10 15 15 

10 Обеспечение механизмов 

трансляции лучших 

практик подготовки по 

программам СПО и 

профессионального 

обучения в области ИКТ 

Развитие инфраструктуры 

колледжа, позволяющей 

широкую трансляцию 

лучших практик 

подготовки по программам 

СПО и профессионального 

обучения в области ИКТ, в 

том числе с 

использованием 

виртуальных технологий 

150 50 50 50 средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

2017-2019 

гг. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

ИТ 

11 Проведение виртуальных 

мероприятий 

(конференций, олимпиад, 

конкурсов, семинаров и др.) 

30 10 10 10 средства от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

грантовые, 

конкурсные 

средства на 

конкретные цели 

2017-2019 

гг. 

Заместитель 

директора по 

ИТ  

Заведующий 

сектором по 

НМР 

Методист, 

Председатель 

ПЦК 

12 Мониторинг 

эффективности реализации 

Проекта 

Отчет о реализации 

Подпрограммы 

15 5 5 5 средства от 

приносящей 

доход 

2017-2019 

гг. 

Заместитель 

директора по 

УР  



деятельности Заведующий 

сектором по 

НМР 

 

  



Целевые индикаторы и показатели Проекта  

 
№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерен

ия 

Исходное 

значение 

показателя 

Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 

1 Количество реализуемых 

профессий и специальностей 

СПО из ТОП-50 в области ИКТ 

шт. не менее 2 0 2 2 

2 Доля выпускников 

специальностей в области ИКТ, 

прошедших итоговый 

демонстрационный экзамен 

% 100 0   

3 Обеспеченность УМК по 

специальностям СПО из ТОП-

50 в области ИКТ 

% 100 70 80 100 

4 Соответствие материально-

технического и программного 

обеспечения тренировочной 

площадки для подготовки к 

участию в региональных 

национальных чемпионатах 

профессионального мастерства 

по компетенциям в области 

ИКТ требованиям чемпионата 

% 100 100 100 100 

5 Количество процедур 

независимой оценки 

квалификаций по ТОП-50 и 

ПОТ-Регион в области ИКТ, 

прошедших на базе колледжа 

шт не менее 3 1 2 3 

6 Количество тренировок к 

чемпионатам по стандартам 

Ворлдскиллс, на которых было 

использовано оборудование 

ведущей региональной 

образовательной организации 

шт не менее 5 2 3 5 

7 Доля студентов ставших 

победителя ми и призерами из 

числа прошедших тренировки 

% не менее 1 1 1 1 

8 Доля студентов принявших 

участие в чемпионатах по 

стандартам Ворлдскиллс 

% не менее 4 4 4 4 

9 Количество руководящих, 

педагогических работников, 

мастеров производственного 

обучения ПОО Алтайского края 

принявших участие в 

обучающих мероприятиями, 

курсах повышения 

квалификации в области ИКТ 

шт не менее 20 5 20 20 

10 Доля виртуальных мероприятий 

от общего числа мероприятий 

% 50 10 30 50 



Оценка эффективности реализации Проекта 

 

Ожидаемые результаты реализации Проекта: 

 

1. Разработка новых программ, модулей, методик и технологий 

подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50 в области 

информационных и коммуникационных технологий; 

2. Экспериментальная апробация новых федеральных государственных 

образовательных стандартов, программ, модулей и методик в области 

информационных и коммуникационных технологий; 

3. Развитие инфраструктуры колледжа для рациональной организации 

ресурсов краевой сети профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку выпускников в области 

информационных и коммуникационных технологий; 

4. Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций 

и предприятий в области информационных и коммуникационных 

технологий и координация деятельности сети; 

5. Рост уровня конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности выпускников на рынке труда, вследствие повышения 

качества подготовки выпускников за счет использования электронной 

образовательной среды, современных технологий по выявлению 

одаренных и талантливых студентов и их активного участия в 

региональных, национальных, отраслевых чемпионатах 

профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и 

конкурсах, в том числе национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

 
 


