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1. Основные положения 

Наименование направления 

Программа развития/модернизации ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», 

реализующего образовательные программы среднего профессионального образования, в 

целях устранения дефицита рабочих кадров в Смоленской области 

Срок начала и окончания 

проекта 
2018-2020 гг. 

Куратор проекта Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Руководитель проекта А.В. Зенкина, директор ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

Ключевые участники 

проекта 

Руководители ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»; 

Педагогические работники ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»; 

Структурные подразделения ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»; 

Обучающиеся и родители (законные представители) ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж»; 

Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству; 

ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО 

СОИРО) (по согласованию); 

Профессиональные образовательные организации – сетевые партнеры региональной 

площадки сетевого взаимодействия по направлению «Строительство» (по согласованию): 

- СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж»; 

- СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж»; 

- СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум»; 

- СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум»; 

- ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум»; 

- СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум»; 

Образовательные организации высшего образования - сетевые партнеры региональной 

площадки сетевого взаимодействия по направлению «Строительство» (по согласованию): 
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- ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»; 

- ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; 

Смоленское региональное межотраслевое объединение работодателей «Союз строителей 

Смоленской области» (по согласованию); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Объединение Смоленских 

проектировщиков» (по согласованию); 

Ассоциация саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей»; 

Организации и предприятия Смоленской области (по согласованию). 

Источники финансирования Средства федерального бюджета, средства бюджета Смоленской области, средства 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», полученные от приносящей доход 

деятельности, средства работодателей 

Связь с государственными 

программами  

Мероприятия проекта связаны с Областной государственной программой «Развитие 

образования и молодёжной политики в Смоленской области» на 2014-2020 г.г., 

утверждённой Постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 984 

Формальные основания для 

разработки проекта  

 

1.Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

2. Поручения Президента Российской Федерации от 22.02.2018г. № 321 ГС по вопросу 

внедрения программы модернизации образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в целях 

устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров. 

3. Поручение Правительства Российской Федерации от 02.03.2018г. № ИШ-П13-1173 О 

внедрении программ модернизации. 

4. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы, утвержденный 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). 

Ключевые риски и Ключевые риски. 
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возможности  1. Сокращение запланированного регионального и внебюджетного финансирования на 

реализацию проектных мероприятий.  

2. Неполучение федерального финансирования. 

3. Неготовность работников Колледжа к интенсивной модернизации образовательных 

программ (недостаток квалификации, высокий возрастной состав, неконкурентная 

заработная плата).  

4. Недостаточный уровень взаимодействия сетевых партнеров, предприятий реального 

сектора экономики, социальной сферы и региональных и отраслевых объединений 

работодателей и предпринимателей в Смоленской области.  

5. Отсутствие нормативно-правовой базы по отдельным направлениям реализации 

проекта. 

6. Конкуренция на рынке образовательных услуг; 

7. Создание предприятиями и организациями собственных центров и программ обучения 

персонала. 

Возможности. 

1.Повышение инвестиционной привлекательности Смоленской области. 

2.Повышение престижа обучения по программам подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров и привлекательности сферы среднего профессионального 

образования. 

3.Улучшение качества жизни населения городов вследствие повышения качества услуг, 

предоставляемых рабочими и специалистами, имеющими среднее профессиональное 

образование. 

4.Повышение производительности труда на предприятиях реального сектора экономики. 

5. Развитие региональной кластерной политики. 

6. Повышение внимания  к системе профессионального образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

Содержание проекта 

Цель проекта  Создание конкурентоспособной системы профессионального образования в ОГБПОУ 

«Смоленский строительный колледж», обеспечивающей подготовку 
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высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров для удовлетворения 

потребностей экономики региона, в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями путем создания новых механизмов управления и  

оптимального использования потенциала образовательной организации (на основе 

опорно-стратегической модели управления подготовкой кадров). 

Задачи проекта  развитие в ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» современной 

инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

обеспечивающей принципы доступности и открытости образования для всех категорий 

граждан; 

 развитие инфраструктуры колледжа через расширение и поиск новых механизмов 

сотрудничества с ведущими предприятиями строительной, дорожно-строительной 

отраслей и сферы ЖКХ Смоленской области, профессиональными образовательными 

организациями региона, ООВО, учреждениями общего образования; 

 создание системы непрерывного повышения профессионально-педагогической 

компетентности педагогического состава для работы в новых социально-экономических и 

социально-педагогических условиях; 

 формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс; 

 создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных программ; 

 создание электронной информационно- образовательной среды колледжа; 

 формирование единого открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего возможность получения образования путем построения 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров 

на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда. 
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Описание проекта В структуру проекта входят пять подпроектов: 

1. Модернизация инфраструктуры подготовки кадров ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» 

2. Развитие кадрового потенциала ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

3. Эффективная информационно-образовательная среда ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» 

4. Кадровое обеспечение промышленного (экономического) роста 

5. Формирование единого открытого образовательного пространства 

Предварительная 

проработка проекта 

На этапе предварительной проработки проекта проведена инвентаризация ресурсов и 

оценка готовности ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», проанализированы 

потребности экономики региона в кадрах, создана система информирования и обеспечено 

научно-методическое сопровождение всех направлений проекта. 

Цели, задачи, мероприятия и целевые показатели проекта увязаны с 

государственными и региональными программами, Моделью системы профессионального 

образования Смоленской области на 2018-2020 г.г, утвержденной на заседании 

Межотраслевого методического совета по вопросам подготовки рабочих кадров для 

приоритетных отраслей экономики Смоленской области (Протокол от 27.12.2017 № 7), 

Планом мероприятий («дорожной картой») по внедрению регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста Смоленской области, 

утвержденного распоряжением Администрации Смоленской области, Дорожной картой 

Смоленской области по формированию и обеспечению функционирования региональной 

сети подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям СПО на основе создания региональной площадки сетевого 

взаимодействия по направлению «Строительство». 

В августе 2018года проведена форсайт-сессия «Профессионал 4.0», в которой 

приняли участие ведущие специалисты Департамента Смоленской области по 

образованию и науке, ГАУ ДПО СОИРО, сетевые партнеры ПОО по направлению 

«Строительство». Выработаны основные направления проекта, определены подпроекты и 

разработаны показатели реализации каждого подпроекта. 

Детальная проработка проекта проведена рабочей группой, в состав которой вошли 
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руководители структурных подразделений, ведущие преподаватели колледжа и 

представители региональных отраслевых союзов работодателей, члены  

Координационного совета образовательно–производственного кластера «Строительства и 

городского хозяйства». 

Проект рассмотрен и получил одобрение на Совете (протокол №1 от 27.08.2018) и 

педагогическом совете ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» (протокол №1 от 

30.08.2018). 

За период с 01.01.2018 по 01.08.2018 реализованы следующие мероприятия 

Программы: 

- создана и функционирует региональная инновационная площадка ОГБПОУ 

«Смоленский строительный колледж» по теме инновационного проекта «Ведущий 

колледж в области «Строительные технологии»; 

- создан образовательно-производственный кластер строительства и городского хозяйства 

в Смоленской области; 

- созданы специализированные центры компетенций (СЦК) по компетенциям: «Облицовка 

плиткой», «Кирпичная кладка», «Сухое строительство и штукатурные работы»; 

- создан Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованный по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, по компетенции: «Облицовка плиткой»; 

- создана и функционирует базовая (прикладная) кафедра на предприятии строительной 

отрасли ООО  «Отделка»; 

- закуплено производственное оборудование по компетенции: 

- «Облицовка плиткой»;  

- прошли обучение по подготовке экспертов демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 7 человек; по вопросам инклюзивного образования 2 человека, по вопросам 

цифровой грамотности 4 человека; 

- реализована пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в рамках промежуточной аттестации по компетенции «Облицовка 

плиткой» 

Ожидаемые результаты 

проекта  

1) Созданы новые структурные элементы:  

- региональная площадка сетевого взаимодействия по направлению «Строительство»; 
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- СЦК по компетенциям:  

 «Сантехника и отопление»; 

 «Столярное дело» 

- Центр демонстрационного экзамена по компетенции «Сантехника и отопление». 

2) Сформирована опорно-стратегическая модель управления подготовкой кадров; 

3) Обеспечено межведомственное взаимодействие, в том числе в рамках образовательно-

производственного кластера «Строительство и городское хозяйство». 

4) Оснащена материально-техническая база колледжа современным оборудованием, 

отвечающим актуальным запросам рынка труда. 

5) Сформировано пространство «профессиональной активности» кадров ПОО, созданы 

условия для развития профессиональной мобильности 

6) Создана инфраструктура электронного обучения (технологической платформы 

MOODLE). 

7) Созданы условия для формирования единого открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей личности в 

профессиональном росте, самоопределении, через построение индивидуальных 

образовательных траекторий.  

8) Создана система мотивации сотрудников к профессиональному саморазвитию и 

развитию творческой составляющей профессиональной деятельности. 

9) Разработана методическая база эффективного функционирования созданной 

инфраструктуры колледжа. 

10) Функционирует система наставничества при организации производственных практик 

студентов колледжа на базах и полигонах ведущих предприятий строительной отрасли. 

11) Реализованы профессии и специальности по ТОП-50 (не менее 7). 

12) Сформирован депозитарий (банк) программ среднего профессионального образования 

и учебно-методических материалов (в том числе с использованием ЭО и ДОТ) по 

укрупненной группе специальностей 08.01.00 (в том числе по профессиям ТОП-50) 
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Целевые индикаторы: 

Показатели реализации 
Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателей 

по годам 

2018 2019 2020 
Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки 

специалистов среднего звена (далее – по программам среднего 

профессионального образования, СПО) в соответствующем году 

Чел.  1258 1366 1430 1494 

Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 

программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 (44 

ФГОС) в соответствующем году 

Чел.  75 220 321 377 

Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО в соответствующем году 

Чел.  371 425 375 375 

Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 в 

соответствующем году  

Чел.  75 150 125 125 

Количество программ профессионального образования, реализуемых 

Колледжем по приоритетным профессиям/ специальностям (ТОП-50), всего  

Ед.  3 5 5 5 

Количество созданных СЦК, всего  Ед.  3 3 3 5 

из них: количество СЦК, аккредитованных Союзом Ворлдскиллс Россия  Ед.  0 1 1 1 

Количество созданных центров демонстрационного экзамена, всего Ед.  0 1 1 3 

Объем средств ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», направленный 

на развитие материально-технической базы Колледжа, ежегодно 

Млн .руб.  10,2 16,3 7,6 7,6 

Численность преподавателей и мастеров производственного обучения, 

ежегодно 

Чел.  70 70 85 85 

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения, реализующих образовательные программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс, ежегодно 

Чел. 21 33 12 12 

Численность преподавателей и мастеров производственного обучения системы 

СПО, прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия, ежегодно 

Чел.  3 9 3 2 

Численность преподавателей и мастеров производственного обучения системы 

СПО – экспертов демонстрационного экзамена, всего 

Чел.  0 6 3 3 
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Численность педагогических кадров преподавателей и мастеров 

производственного обучения системы СПО – экспертов Ворлдскиллс, ежегодно 

Чел.  6 6 6 10 

Обучение наставников, всего: Чел. 0 5 10 15 

Количество программ профессионального образования, реализуемых 

Колледжем по приоритетным профессиям/ специальностям, в том числе с 

использованием электронного обучения и ДОТ, всего 

Ед.  0 3 4 5 

Количество программ профессиональных проб, реализуемых в рамках работы 

летней смены профориентационной школы «Архитектура таланта» 

Ед. 2 4 5 6 

Численность выпускников программ СПО очной формы обучения в Колледже в 

соответствующем году  

Чел.  245 245 311 311 

Численность выпускников программ СПО очной формы обучения по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 в Колледже в 

соответствующем году  

Чел.  0 0 24 74 

Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен, ежегодно  

Чел.  0 7 10 15 

В том числе:  

Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в рамках ГИА, ежегодно  

Чел.  0 0 10 15 

Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в рамках промежуточной аттестации, ежегодно 

Чел.  0 7 0 0 

Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 

индивидуальным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и подготовки специалистов среднего звена, ежегодно 

Чел.  2 5 10 15 

Количество обучающихся общеобразовательной подготовки, вовлеченных в 

мероприятия профориентационной работы,  ежегодно 

Чел.  620 1210 1500 1800 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Подпроект 1. Модернизация инфраструктуры подготовки кадровОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

Ключевая задача: Развитие в ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» современной инфраструктуры 

подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями 

 

Сетевой план-график реализации 

Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители и вовлеченные 

структуры 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Изучение спроса кадровой потребности и 

исследование собственных возможностей в 

разрезе рабочих профессий и специальностей 

среднего профессионального образования из 

перечней ТОП – 50 и ТОП – Регион  

. 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке (далее -Департамент); 

Образовательно-

производственный кластер 

«Строительство и городское 

хозяйство» (далее- Кластер); 

Попечительский совет ПОО. 

Формирование заявки на подготовку  кадров по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-

50 и ТОП-Регион 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Кластер; 

Попечительский совет ПОО 

Создание специализированных центров 

компетенций (СЦК) по компетенциям: 

«Сантехника и отопление», «Столярное дело» 

 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

РКЦ WSR-Смоленск, 

Кластер, 

Попечительский совет ПОО, 

партнеры сетевого 

взаимодействия 

Создание центров проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям: 

«Сантехника и отопление», «Столярное дело». 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

РКЦ WSR-Смоленск, 

Кластер, 

Попечительский совет ПОО, 

партнеры сетевого 

взаимодействия 
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Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители и вовлеченные 

структуры 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Создание региональной площадки сетевого 

взаимодействия по направлению 

«Строительство» 

 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Департамент, Кластер, 

Попечительский совет, 

 РКЦ WSR-Смоленск,  

ГАУ ДПО СОИРО, 

партнеры сетевого 

взаимодействия 

Оснащение ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» реальным 

производственным оборудованием по 

компетенциям: 

- «сантехника и отопление»; 

- «столярное дело»; 

- «облицовка плиткой» 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Попечительский совет,  

Работодатели- социальные 

партнеры 

Создание базовых (прикладных) кафедр на 

базе работодателей в виде современных 

лабораторий по направлениям «Техника и 

технология строительства», «Сервис и 

туризм» 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Попечительский совет,  

Работодатели- социальные 

партнеры 

 

Ожидаемые конечные результаты по подпроекту 1 

- Создана в ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» региональная площадка сетевого взаимодействия по 

направлению «Строительство». 

- Созданы новые специализированные центы компетенций по компетенциям: «Сантехника и отопление», «Столярное 

дело» 

- Созданы центры демонстрационного экзамена по компетенциям «Сантехника и отопление», «Столярное дело». 

- Создана площадка для проведения оценки квалификаций персонала предприятий и выпускников ПОО по 

направлению: «Техника и технология строительства». 
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- Сформирована и утверждена с участием работодателей опорно-стратегическая  модель управления подготовкой кадров 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», включающая различные инфраструктурные элементы: РИП, СЦК, 

ЦПДЭ, площадка для проведения оценки персонала предприятий и выпускников колледжа. 

- Обеспечено межведомственное взаимодействие, в том числе в рамках образовательно-производственного кластера 

«Строительство и городское хозяйство». 

- Оснащена материально-техническая база современным оборудованием, отвечающим актуальным запросам рынка. 

 

Система показателей реализации подпроекта 1 
 

Показатели реализации 
Ед. 

измерения 

Базовое 

значение  

Значение показателей  

по годам 

2018 2019 2020 

Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки 

специалистов среднего звена (далее – по программам среднего 

профессионального образования, СПО) в соответствующем году 

Чел.  1258 1366 1430 1494 

Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 

программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 (44 ФГОС) 

в соответствующем году  

Чел.  75 220 321 377 

Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО в соответствующем году 

Чел.  371 425 375 375 

Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 в 

соответствующем году  

Чел.  75 150 125 125 

Количество программ профессионального образования, реализуемых Колледжем 

по приоритетным профессиям/ специальностям (ТОП-50), всего  

Ед.  3 5 5 5 

Количество созданных СЦК, всего  Ед.  3 3 3 5 

Из них: количество СЦК, аккредитованных Союзом Ворлдскиллс Россия  Ед.  0 1 1 1 

Количество созданных центров демонстрационного экзамена  Ед.  0 1 1 3 

Объем средств ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», направленный на 

развитие материально-технической базы Колледжа, ежегодно  

Млн .руб.  10,2 16,3 7,6 7,6 
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Подпроект 2. Развитие кадрового потенциала ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

Ключевая задача: Формирование кадрового потенциала ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» для 

проведения обучения и оценки соответствующей квалификации, в том числе по стандартам Ворлдскиллс 

 

Сетевой план-график реализации 

Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители и вовлеченные 

структуры 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, реализующих 

образовательные программы СПО, в том числе 

по профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50 в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс  

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 
 

РКЦ WSR-Смоленск,  

ГАУ ДПО СОИРО, 

Работодатели- социальные 

партнеры  

 

Обеспечение подготовки экспертов 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс  

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

 РКЦ WSR-Смоленск 

Совершенствование системы мотивации 

преподавателей и  мастеров производственного 

обучения, в том числе через обеспечение 

гарантий трудовых прав и свобод работников, 

создание благоприятных условий труда, 

стимулирующих инициативу работников, 

защиту их прав и интересов 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 
 

Кластер, Попечительский 

совет, ГАУ ДПО СОИРО, 

Работодатели - социальные 

партнеры  

 

Формирование механизма привлечения к 

управленческой и педагогической деятельности  

колледжа выпускников ОО ВО, а также 

высококвалифицированных специалистов, 

имеющих опыт практической деятельности 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 
ОО ВО 

Кластер, Попечительский 

совет, ГАУ ДПО СОИРО, 

ООВО, Работодатели - 

социальные партнеры  

 

Повышение компетенций сотрудников 

Колледжа в области финансовой грамотности  

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

ГАУ ДПО СОИРО, 

Международная финансовая 
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колледж» группа «ВТБ», Смоленская 

региональная общественная 

организация «Содействие 

развитию гражданского 

общества» 

Повышение компетенций сотрудников 

Колледжа в области цифровой грамотности  

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

ГАУ ДПО СОИРО, МЦК, 

ПАО «Ростелеком», 

ОГБПОУ «Смоленская 

академия профессионального 

образования» 

Повышение компетенций сотрудников 

Колледжа в вопросах инклюзивного 

образования 

 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж», 

ОГБОУ “Центр образования 

для детей с особыми 

образовательными 

потребностями г. 

Смоленска” (по 

согласованию) 

Формирование сообщества наставников из 

числа квалифицированных работников 

предприятия - социального партнера с целью 

развития системы наставничества при 

прохождении студентами производственных 

практик 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Кластер, Попечительский 

совет,  Работодатели - 

социальные партнеры  

 

 

Ожидаемые конечные результаты по подпроекту 2 

- Сформировано пространство «профессиональной активности» кадров Колледжа (вовлечённость педагогических 

работников не менее 70%); 

- Создана система мотивации сотрудников к профессиональному саморазвитию и развитию творческой составляющей 

профессиональной деятельности; 

- Сформирована система непрерывного повышения профессионализма педагогических и руководящих кадров Колледжа; 
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- Разработан механизм привлечения к управленческой и педагогической деятельности колледжа выпускников ОО ВО, а 

также высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт практической деятельности. 

- Сформирована система объективной оценки труда педагогических и руководящих кадров. 

Система показателей реализации подпроекта 2 
 

Показатели реализации 
Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателей по 

годам 

2018 2019 2020 

Численность преподавателей и мастеров производственного обучения, всего Чел.  70 70 85 85 

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения, реализующих образовательные программы СПО, в том числе по 

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

Ворлдскиллс, ежегодно 

Чел. 21 33 12 12 

Численность преподавателей и мастеров производственного обучения системы 

СПО, прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия, ежегодно 

Чел.  3 9 3 2 

Численность преподавателей и мастеров производственного обучения системы 

СПО – экспертов демонстрационного экзамена, всего 

Чел.  0 6 3 3 

Численность педагогических кадров преподавателей и мастеров 

производственного обучения системы СПО – экспертов Ворлдскиллс, ежегодно 

Чел.  6 6 6 10 

Обучение наставников, всего: Чел. 0 5 10 15 
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Подпроект 3. Эффективная информационно-образовательная среда ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж» 

 

Ключевая задача: Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных 

программ, а также основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ 

 

Сетевой план-график реализации 

Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители и 

вовлеченные структуры 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Участие в конкурсах на государственную 

поддержку модернизации системы среднего 

профессионального образования в форме 

субсидий, предоставляемых субъектам 

Российской Федерации на развитие 

образовательной инфраструктуры подготовки 

кадров по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 
 

Департамент, Сетевые 

партнеры ПОО, Кластер, 

Попечительский совет, 

Работодатели – сетевые 

партнеры  

Создание в рамках сетевого взаимодействия 

учебно-методических комплексов, 

диагностических средств (контрольно-

измерительных материалов, компетентностно-

ориентированных средств) для 

промежуточной и итоговой аттестации, в 

соответствии с требованиями стандартов и 

передовых технологий, в том числе с 

использованием ЭО и ДОТ по профессиям и 

специальностям перечня ТОП-50 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 
 

Сетевые партнеры ПОО 

ГАУ ДПО СОИРО, 

Работодатели – сетевые  

партнеры 

Создание инфраструктуры электронного 

обучения (технологической платформы 

MOODLE). 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

МЦК 

ГАУ ДПО СОИРО 
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Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители и 

вовлеченные структуры 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Создание электронной библиотечной системы 

колледжа при сотрудничестве с техническими 

библиотеками 

 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Технические библиотеки 

Разработка и реализация механизмов 

трансляции лучших практик и технологий в 

целях обеспечения подготовки кадров по 

ТОП-50 на основе сетевого взаимодействия по 

направлению «Строительство» 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

ГАУ ДПО СОИРО,  

сетевые партнеры ПОО 

Организация и сопровождение 

профориентации и профессионального 

самоопределения посредством участия в: 

- мероприятиях деловой программы 

Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WSR Смоленской 

области; 

- мероприятиях СОГУБОУ «Центр 

образования и развития «Особый ребёнок 

города Смоленска»»; 

- мероприятиях Единого Дня открытых 

дверей; 

- мероприятиях летней профориентационной 

школы «Архитектура таланта» 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Сетевые партнеры ПОО, 

организации 

дополнительного 

образования детей 

Совершенствование системы мониторинга 

деятельности ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

ГАУ ДПО СОИРО 

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке 

 

Ожидаемые конечные результаты по подпроекту 3 

- Создана инфраструктуры электронного обучения (технологической платформы MOODLE). 
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- Создана региональная сетевая площадка, обеспечивающая трансляцию лучших практик и технологий в целях 

обеспечения подготовки кадров по ТОП-50 на основе сетевого взаимодействия по направлению «Строительство». 

- Разработана методическая база эффективного функционирования созданной инфраструктуры колледжа. 

- Сформирован депозитарий (банк) программ среднего профессионального образования и учебно-методических 

материалов (в том числе с использованием ЭО и ДОТ) по укрупненной группе специальностей 08.01.00 (в том числе по 

профессиям ТОП-50). 

- Ежегодное участие в летней смене профориентационной школы «Архитектура таланта» с разработкой новых программ 

по направлению «Строительство», летней смены школы предпринимательства «СМОЛА» для студентов 

профессиональных образовательных организаций. 

- Обеспечена информационная доступность для всех участников образовательного процесса. 

 

Система показателей реализации подпроекта 3 
 

Показатели реализации 
Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателей по 

годам 

2018 2019 2020 

Количество программ профессионального образования, реализуемых 

Колледжем по приоритетным профессиям/ специальностям, в том числе с 

использованием электронного обучения и ДОТ 

Ед.  0 3 4 5 

Количество программ профессиональных проб, реализуемых в рамках работы 

летней смены профориентационной школы «Архитектура таланта» 

Ед. 2 4 5 6 
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Подпроект 4. Кадровое обеспечение промышленного (экономического) роста 

 

Ключевая задача: Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе ОБГПОУ 

«Смоленский строительный колледж», минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда 

 

Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители и 

вовлеченные структуры 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Организация практико-ориентированной 

подготовки обучающихся колледжа с 

элементами дуального профессионального 

образования на предприятии ООО «Отделка» 

(базовая кафедра) по направлению 

«Строительство» 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Департамент, Кластер, 

СОИРО, Работодатели – 

сетевые партнеры 

Проведение мероприятий по 

профессиональной навигации и ориентации 

школьников, прохождению 

профессиональных проб 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Департамент, Кластер, 

СОИРО, Работодатели – 

сетевые партнеры 

Создание механизмов участия 

преподавателей колледжа в проведении 

уроков «Технология» в 

общеобразовательных организациях 

Смоленска 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Департамент, Кластер, 

СОИРО, Работодатели – 

сетевые партнеры, МБОУ 

СОШ 25 

Организация и проведение региональных 

чемпионатов профессионального мастерства 

по направлению «Строительство» 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

РКЦ, Кластер, СОИРО, 

Работодатели – сетевые 

партнеры 

Формирование механизма развития 

наставничества на рабочих местах 

предприятий 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Кластер, СОИРО, 

Работодатели – сетевые 

партнеры 

Подготовка участников региональной 

команды по направлению «Строительство» к 

участию в чемпионатах рабочих профессий, 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

РКЦ, Кластер, СОИРО, 

Работодатели – сетевые 

партнеры,  
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Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители и 

вовлеченные структуры 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

в т.ч. по стандартам «Ворлдскиллс» колледж» СОГБПОУ «Вяземский 

политехнический 

техникум»; 

СОГБПОУ 

«Верхнеднепровский 

технологический 

техникум»; 

СОГБПОУ «Рославльский 

многопрофильный 

колледж» 

Расширение спектра краткосрочных 

клиентоориентированных программ 

профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

программ 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Работодатели – сетевые 

партнеры 

Введение в ОПОП учебной дисциплины 

«Основы предпринимательской 

деятельности» для поддержки и развития 

молодежного предпринимательства, 

стимулирования самозанятости, подготовки 

эффективного поведения на рынке труда 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

ГАУ ДПО «СОИРО», 

Кластер 

 

Организация независимой оценки 

выпускников колледжа с привлечением 

независимых экспертов из числа 

работодателей в рамках: 

- промежуточных аттестаций; 

- итоговой аттестации (проведение 

демонстрационного экзамена)  

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Работодатели – сетевые 

партнеры, РКЦ 

 

Ожидаемые конечные результаты по подпроекту 4 

- Обеспечен комплекс условий, направленных на профилизацию колледжа по приоритетным направлениям, 

профессиям и специальностям в соответствии со стандартами, передовыми технологиями, перспективными задачами 
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развития Смоленской области. 

- Проведено лицензирование и реализация программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ с учетом потребностей регионального рынка труда и граждан. 

- Расширен спектр и повышена доступность дополнительных профессиональных программ, дополнительное 

профессиональное образование по которым возможно на протяжении всей трудовой деятельности. 

- Функционирует система наставничества при организации производственных практик студентов колледжа на базах и 

полигонах ведущих предприятий строительной отрасли. 

- Отработан механизм социального и образовательного партнёрства в условиях кластерного развития региона. 

- Создана практико-ориентированной модель профессионального образования на основе элементов дуального 

обучения. 

- Реализованы профессии и специальности по ТОП-50 (не менее 7). 

-Создан депозитарий (банк) краткосрочных клиентоориентированных программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ. 

Система показателей реализации подпроекта 4 

 

Показатели реализации 
Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателей по 

годам 

2018 2019 2020 

Численность выпускников программ СПО очной формы обучения в Колледже в 

соответствующем году  

Чел.  245 245 311 311 

Численность выпускников программ СПО очной формы обучения по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 в Колледже в соответствующем 

году  

Чел.  0 0 24 74 

Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен, всего  

Чел.  0 7 10 15 
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В том числе:  

Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в рамках ГИА  

Чел.  0 0 10 15 

Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в других формах  

Чел.  0 7 0 0 
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Подпроект 5. Формирование единого открытого образовательного пространства 

 

Ключевая задача: Формирование единого открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

удовлетворение потребностей личности в профессиональном росте, самоопределении, через построение 

индивидуальных образовательных траекторий. 
 

Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители и 

вовлеченные структуры 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Развитие механизмов взаимодействия Колледжа с 

общеобразовательными организациями, ОО ВО, 

организациями ДПО по созданию условий 

осознанного и успешного профессионального 

самоопределения обучающихся  

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Общеобразовательные 

организации г. Смоленска 

и Смоленской области,  

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

университет» 
Формирование системы «гибкого обучения» на 

основе построения индивидуальных 

образовательных траекторий для: 

- учащихся общеобразовательных школ, 

обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам; 

- студентов ПОО, обучающихся по второй 

основной профессиональной образовательной 

программы; 

- широкого круга лиц, получающих 

дополнительное профессиональное образование на 

протяжении трудовой деятельности 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Кластер, СОИРО, 

Работодатели – сетевые 

партнеры, 

Общеобразовательные 

организации г. Смоленска 

и Смоленской области. 

Создание системы электронного и дистанционного 

обучения  путем конструирования содержания 

учебного материала в электронной 

информационно-образовательной среде колледжа с 

использованием ресурсов собственных, 

партнерских, МООК 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Кластер, СОИРО, 

Работодатели – сетевые 

партнеры 
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Система мер  

(действий, мероприятий) 

Сроки 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители и 

вовлеченные структуры 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Создание условий для формирования 

положительного «образа» колледжа и реализуемых 

им образовательных программ среди всех групп 

заказчиков. 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Кластер, Попечительский 

Совет, Работодатели – 

сетевые партнеры, средства 

массовой  информации 

Расширения перечня образовательных программ 

по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Кластер, Попечительский 

Совет, Работодатели – 

сетевые партнеры 

Организация комплекса мероприятий по 

развитию личности обучающихся, в т.ч. по 

формированию способностей к 

самоопределения, навыков самостоятельного 

обучению 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Кластер, Попечительский 

Совет, Работодатели – 

сетевые партнеры 

Развитие системы сопровождения обучающихся 

в ходе реализации индивидуальных программ; 

формирование тьюторского сообщества 

 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Кластер, Попечительский 

Совет, Работодатели – 

сетевые партнеры, ГАУ ДПО 

СОИРО 

Разработка регламента сопровождения и 

адаптации на рынке труда обучающихся и  

выпускников колледжа. 
 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Кластер, Попечительский 

Совет, Работодатели – 

сетевые партнеры 

Участие в реализации корпоративных программ 

карьерного роста и адаптации молодых 

специалистов 
 

            ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

Кластер, Попечительский 

Совет, Работодатели – 

сетевые партнеры 
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Ожидаемые конечные результаты по подпроекту 5 

- Удовлетворены потребности рынка труда в квалифицированных специалистах, способных быть субъектами своего 

образования, самостоятельно осуществлять целеполагание, искать пути средства их достижения, осуществлять контроль 

своей профессиональной деятельности (по результатам мониторинга потребности рынка труда удовлетворены на 75% ) 

- Сформирован высокий уровень профессиональной мотивации обучающихся с участием ведущих работодателей 

(наблюдается ежегодное увеличение доли слушателей ДПО и обучающихся профессиональной подготовки на 3%). 

- Повышена психолого-педагогическая компетентность участников образовательного процесса. 

- Расширены возможности использования и внедрения разнообразных подходов и форм работы, направленных на 

реализацию образовательных программ по индивидуальным образовательным траекториям. 

-Удовлетворены потребности студентов в самопознании, самовоспитании, саморазвитии, самосовершенствовании и 

личностном росте. 

- Сформирована современная инфраструктура непрерывного профессионального образования для различных категорий 

населения. 

Система показателей реализации подпроекта 5 

Показатели реализации 
Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателей по 

годам 

2018 2019 2020 

Общая численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 

индивидуальным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и подготовки специалистов среднего звена   

Чел.  2 5 10 15 

Количество обучающихся общеобразовательной подготовки, вовлеченных в 

мероприятия профориентационной работы  

Чел.  620 1210 1500 1800 

 


