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Актуальность 

 

В соответствии с тезисами, озвученными Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу 

развития среднего профессионального образования (г. Екатеринбург), 

развитие системы среднего профессионального образования (далее – СПО), 

внедрение передовых подходов к подготовке рабочих, инженеров, является 

одним из ключевых, базовых для технологического, экономического прорыва 

страны, повышения качества жизни и реальных доходов граждан.  

Развитие цифровой экономики и формирование новых прорывных 

направлений роста на стыке существующих отраслей, расширение 

потребности работодателей в кадрах, обладающих мультидисциплинарными 

компетенциями и минимальной потребностью в адаптационном периоде при 

трудоустройстве – общемировые тенденции, определяющие глобальный 

контекст развития системы профессионального образования.  

В силу стратегической значимости системы СПО, на федеральном и 

региональном уровнях в последние годы были успешно реализованы проекты 

и инициативы, ориентированные на обеспечение соответствия компетенций 

выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) 

текущим и перспективным требованиям работодателей.  

В соответствии с положениями Стратегии развития системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года (одобрено Коллегией Министерства 

образования и науки Российской Федерации, протокол от 18 июня 2013 г. № 

ПК-5вн) была реализована разработка федеральных государственных 

образовательных стандартов по 50 наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям, а также развитие сети 

межрегиональных центров компетенций, обеспечивающих доступ 

обучающихся к высокотехнологичной инфраструктуре и формирующих 

условия для трансфера компетенций.  

Реализуется Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых 

технологий» (утв. протоколом президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 

октября 2016 г. № 9), предусматривает создание в Российской Федерации 

конкурентоспособной системы СПО, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 



современными стандартами и передовыми технологиями, по итогам которого 

к 2020 году предполагается сформировать сеть образовательных организаций, 

реализующих программы СПО с прогрессивными материально-технической и 

учебно-методической базами. В рамках проекта разрабатываются 

региональные перечни наиболее перспективных и востребованных профессий 

и специальностей, создаются специализированные центры компетенций по 

стандартам «Ворлдскиллс», внедряется демонстрационный экзамен.  

Широкое распространение получила практика проведения чемпионатов 

по рабочим профессиям, в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия1. 

Результаты статистических опросов студентов позволяют констатировать рост 

престижа ПОО как места обучения.  

Совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов», были разработаны подходы к 

прогнозированию кадровых потребностей, профессиональной ориентации, 

актуализации программ СПО в рамках апробации регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста, сформированы практики 

дуального обучения.  

Несмотря на накопление значительного положительного опыта развития 

отдельных блоков системы СПО и наработку лучших практик развития 

региональных экосистем СПО, реализованные меры не позволяют провести 

модернизацию системы подготовки кадров под актуальные потребности 

инновационной экономики.  

С учетом того, что в Российской Федерации работает 3,5 тыс. 

техникумов и колледжей, а 80% организаций профессионального образования 

находятся вне областных центров и крупных населенных пунктов, доступ 

студентов к площадкам, обладающим развитой материально-технической 

базой является недостаточным.  

Недостаточный уровень развития инфраструктуры профессиональных 

образовательных организаций является фактором, существенно 

затрудняющим задачу формирования профессиональных компетенций, 

соответствующих потребностям технологического прорыва и цифровой 

экономики и задачам организации независимой прозрачной оценки на основе 

проведения демонстрационного экзамена. 

Помимо устаревшей материально-технической базы (далее – МТБ) к 

наиболее актуальным проблемам относится дефицит синхронизации усилий 

по развитию системы СПО на федеральном и региональном уровнях, 

истощение педагогического потенциала и дефицит квалификаций 

преподавателей в сфере актуальных информационных технологий, 

необходимых в условиях цифровой экономики, относительно низкую 

привлекательность профессий рабочих и специалистов среднего звена в 

молодежной среде.  

Радикальное изменение претерпели требования к скорости обновления 

реализуемых образовательных программ. Более 150 профессий и 

специальностей за последние 10 лет утратили свою актуальность. В 2017 году 



из 485 существующих профессий и специальностей СПО 100 имели нулевой 

прием. Наиболее востребованными оказались около 50 профессий и 

специальностей из сферы услуг, строительства, медицины, образования и 

коммерции.  

Данная статистика отражает потребность в системном мониторинге и 

актуализации содержания образовательных программ на основании 

требований конкретных работодателей и рынка труда в целом.  

Указанные проблемы определили необходимость формирования модели 

модернизации СПО, включающую федеральную и региональную ступени 

взаимодействия.  

В рамках федеральной повестки формируются основные векторы 

модернизации, обеспечивающие переход в условия цифровой экономики 

технологической безопасности, импортозамещающей реиндустриализации 

стратегических отраслей промышленности, определяются инновационные 

подходы к актуализации содержания СПО и формированию кадрового 

потенциала, обладающего навыками быстрой адаптации к изменениям 

региональных рынков труда.  

ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж», учитывая 

стратегические направления развития региона, определяет профессионально-

квалификационную модель подготовки кадров и создание необходимой 

сетевой инфраструктуры с учетом имеющейся материальной базы.   

Контроль за нововведениями на федеральном уровне осуществляет 

Министерство просвещения Российской Федерации, в регионах - органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования, в Республике Крым – Министерство образования, науки и 

молодежи.  

Такая система не только позволит оптимально распределить ресурсы, но 

и добиться максимальной эффективности, так как образовательные 

организации СПО будут выстраивать деятельность с учетом настоящих и 

будущих запросов экономики и готовить квалифицированные специалистов с 

опережением, тем самым, устраняя кадровый дефицит.  

Для достижения поставленной цели предполагается создание 

современной инфраструктуры, формирование кадрового потенциала ГБП ОУ 

РК «КМТК» и создание условий для реализации передовых образовательных 

программ.  

Отдельные мероприятия программы, требующие межведомственного 

взаимодействия и участия институтов развития, будут реализованы в 

проектном формате.  

В результате проведенных изменений система СПО должна стать 

гибкой, предусматривать разные формы и сроки подготовки, предоставлять 

участникам равные возможности для обучения и самореализации вне 

зависимости от места проживания, обеспечивать широкие возможности для 

повышения квалификации и обучения в течение всей жизни. 

 

Цели и задачи программы 



 

Целью программы является модернизация ГБП ОУ РК «Керченский 

морской технический колледж», реализующего программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров в Республике Крым и Российской 

Федерации.  

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих 

задач.  

 

Задача 1. Развитие в ГБП ОУ РК «Керченский морской технический 

колледж», современной инфраструктуры подготовки квалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями.  

С учетом функциональной и территориальной конфигурации 

региональной сети, ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж» 

планирует создание площадки современной образовательной 

инфраструктуры. К числу опорных элементов создаваемой системы СПО 

относятся: центры опережающей профессиональной подготовки (далее - 

ЦОПП)2, специализированные центры компетенций (далее - СЦК), центры 

проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ). При этом, ГБП ОУ 

РК «Керченский морской технический колледж», предусматривает 

возможность использования совместно с другими образовательными 

организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам 

«Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения. 

 

Задача 2. Формирование кадрового потенциала ГБП ОУ РК «Керченский 

морской технический колледж» для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс.  

Решение указанной задачи подразумевает реализацию программ 

повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций, стажировки, обмен 

лучшими практиками, формирование управленческих команд, обучение 

проектным технологиям.  

 

Задача 3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ.  

Создание современных условий предполагает формирование 

эффективного образовательного пространства ГБП ОУ РК «Керченский 

морской технический колледж», включающего современную МТБ обучения 



профессиям и специальностям для ее использования в сетевом формате, 

создание онлайн среды в ГБП ОУ РК «Керченский морской технический 

колледж», включающей электронные образовательные ресурсы и сервисы, 

реализацию программ совместно с работодателями.  

 

Плановый период реализации программы. 

 

Программа модернизации ГБП ОУ РК «Керченский морской 

технический колледж» рассчитана на срок с 01.09.2018 года по 01.09.2025 год. 

 

Профильность образовательного учреждения. 

 

Основным направлением осуществления образовательной деятельности  

ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж» является подготовка 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 

укрупненной группе профессий и специальностей - 26.00.00 «Техника и 

технологии кораблестроение и водного транспорта». 

ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж» также 

предоставляет образовательные услуги по следующим укрупненным группам 

профессий и специальностей: 

- 15.00.00 «Машиностроение»; 

- 22.00.00 «Технологии материалов»; 

- 29.00.00 «Технологии легкой промышленности»; 

- 43.00.00 «Сервис и туризм». 

 

Нормативно-правовое обеспечение. 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Государственная программа «развития образования и молодежной 

политики» на 2013-2020 годы; 

- ФГОС СПО ТОП-50 по профессиям и специальностям; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2008 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, 

утвержденные приказами Минобранауки России»; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015 годы № 497; 

- Государственная программа развития образования республики Крым 

на 2016-2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров 

Республики Крым от 06.10.2017 года №496, № 2941; 

- Приказ министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 02.11.2015 года № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее 



востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования». 

 

 

Материально-техническая база и обеспечение образовательного процесса. 

 

 Для осуществления образовательной деятельности и предоставления 

образовательных услуг по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена  материальная база ГБП ОУ 

РК «Керченский морской технический колледж» представляет собой комплект 

отдельно стоящих территорий и состоит из трех образовательных площадок 

(ОП) с общей площадью территории 5.86 га. 

 Образовательная площадка №1 расположена по улице Свердлова, д.55 в 

удобном транспортном узле, позволяющем легко добраться с любого района 

города. Площадь территории составляет 3.5 га, на которой расположен 

учебный корпус, здание учебно-производственных мастерских, общежитие, 

открытый стадион. 

 Учебный корпус ОП-1 – это четырехэтажное здание, площадью 6260.6 

м2, соединенное крытой капитальной остекленной галерей с двухэтажным 

зданием с просторным холлом, актовым залом на 200 мест, спортивным залом 

с раздевалками, столовой на 120 мест. 

 Непосредственно в учебном корпусе ОП-1 находятся 17 кабинетов и 

лабораторий, 11 из которых оснащены интерактивными комплексами. В 6 

кабинетах-тренажерах установлены кондиционеры. На первом этаже 

находится библиотека с книжным фондом более 27000 экземпляров  

художественной, методической, учебной и справочной литературой. 

Читальный зал библиотеки вмещает 40 студентов. Там установлены  4 рабочих 

компьютерных места с доступом к электронной библиотеке, МФУ для печати 

рефератов, докладов, курсовых работ. Для создания комфортных условий 

библиотека и читальный зал оборудованы кондиционером. Библиотека и все 

кабинеты корпуса имеют доступ к сети Интернет. В коридорах этажей 

расставлены живые растения, имитирующие зимний сад, и мягкие скамьи для 

отдыха студентов на переменах. 

 Учебно-производственные мастерские – это двухэтажное здание общей 

площадью 2565 м2, в котором находятся 10 кабинетов-лабораторий и 8 

мастерских. Токарные, фрезерные слесарные, слесарно-сборочные, столярная, 

такелажная, судового электрооборудования и электронной аппаратуры, 

электротехники и электроники, вспомогательные механизмы, системы и 

устройства, судовые энергетические установки и другие мастерские 

сформированы и укомплектованы в соответствии с требованиями ФГОС. На 

постоянной основе идет обновление и дополнение наглядных пособий, 

оборудования, насыщение интерактивными комплексами мастерских и 

лабораторий. Все кабинеты и лаборатории учебно-производственных 

мастерских имеют доступ к сети Интернет. Лаборатории и мастерские 



насыщены необходимым оборудованием для отработки профессиональных 

навыков. На первом этаже расположен кабинет, площадью 36 м2, отделения 

организации практики и содействию трудоустройству выпускников, для 

обеспечения производственной практики студентов и предоставлению 

направлений на трудоустройство по окончании обучения. 

 Общежитие – пятиэтажное здание на 150 мест. На каждом этаже 

общежития расположены по два «кубрика» по шесть двух-трех местных 

комнат. В каждом «кубрике» имеются туалет, душевая-умывальник, комната 

для приема и приготовления пищи, общая комната досуга и самоподготовки. 

Все комнаты для проживания студентов обеспечены мягким инвентарем, 

спальной и бытовой мебелью. Ремонт жилых и бытовых помещений 

общежития проводится на регулярной и плановой основе. Медпункт, актовый 

зал на 100 человек, тренажерный зал расположены на первом этаже 

общежития. 

 На внутренней территории образовательной площадки имеется 

открытый стадион, позволяющий играть в футбол, заниматься легкой 

атлетикой и гимнастикой. 

 Организация питания производится в столовой образовательной 

площадки, имеющей современное оборудование, позволяющей полностью 

обеспечить студентов горячей пищей. Питьевой режим студентов 

обеспечивается путем размещения бутилированной воды в емкостях по 19 

литров. 

 Медицинские услуги и доврачебная помощь оказываются студентам 

площадки сотрудником ГБУЗ «Керченская городская больница №2» согласно 

Договору об оказании медицинской помощи обучающимся. Медицинский 

кабинет оснащен современным медицинским оборудованием в соответствии с 

действующими требованиями. Медпункт состоит из кабинета приема 

посетителей и изолятора. На протяжении всего срока обучения студентам 

оказывается доврачебная помощь, плановые медицинские осмотры, 

противоэпидемические мероприятия, диспансерный учет. Кроме того, на 

постоянной и регулярной основе среди студентов ведется санитарно-

просветительная и лечебно-профилактическая работа.  

  С целью сохранения, и совершенствования материально-

технической базы все кабинеты, лаборатории и мастерские закреплены за 

ответственными материальными лицами, которые поддерживают 

закрепленные помещения в рабочем состоянии и планируют работы по их 

развитию. Учебно-лабораторная база наполнена с учетом теоретического и 

практического обучения студентов для оптимального достижения учащимися 

профессиональных и практических навыков. Большое количество стендов, 

наглядных пособий, учебной и кабинетной мебели изготовлено руками 

студентов. Обеспечение работоспособного технического состояния 

оборудования, средств обучения, правил техники безопасности 

контролируется и соблюдается заведующими кабинетами, лабораториями, 

мастерскими. Учет состояния и количества оборудования, средств обучения, 

материальных ценностей обеспечивается ежегодной инвентаризацией, что 



дает наглядную картину состояния материально-технической базы колледжа. 

Все заведующие кабинетами, лабораториями, мастерскими являются 

материально-ответственными лицами. 

 Особо объемное обновление лабораторно - практической базы 

произошло в 2017 и в 2018 годах. Обновление коснулось таких 

специальностей, как «Судовождение», «Эксплуатация судовых 

энергетических установок», «Технология машиностроения», «Сварочное 

производство», «Судостроение», а также профессий: «Матрос», «Моторист», 

«Электрик судовой», «Слесарь-монтажник судовой», «Токарь-универсал», 

«Фрезеровщик-универсал», «Станочник широкого профиля», «Сварщик», 

«Судостроитель-судоремонтник». Приобретение необходимого современного 

оборудования производилось за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

 Все учебные, производственные и жилые помещения колледжа 

оборудованы аварийной системой противопожарной сигнализацией. 

Внутренний и внешний периметр, а также межэтажные холлы оборудованы 

видеонаблюдением. На входе в общежития и учебные корпуса установлены 

системы учета контроля доступа. Охрана колледжа осуществляется частным 

охранным предприятием. На 90% от необходимого количества заменены 

старые оконные блоки на стеклопакеты. 

 Образовательная площадка № 2 состоит из четырехэтажного здания 

учебного корпуса, столовой, пятиэтажного здания общежития и сварочного 

полигона на территории судостроительного завода «Залив».  

 На первом этаже учебного корпуса, общей площадью 7570.8 м2 

расположена библиотека (библиотечный фонд составляет более 27000 

экземпляров) с читальным залом и доступом к сети Интернет, медпункт с 

изолятором, укомплектованный в соответствии с требованиями СанПин, 

лаборатории «Сварочного производства» и «Контроля качества сварочных 

соединений», электрокотельная. Остальные этажи учебного корпуса заняты 

под учебные кабинеты, средняя площадь которых составляет от 40 до 72 м2, 

актовый зал на 150 посадочных мест, музей. Отдельно стоящее здание 

столовой рассчитано на одновременный прием пищи 120 студентов. 

 Комнаты для проживания студентов, рассчитаны на двоих-троих 

человек. На этажах имеются помещения для приготовления и приема пищи, 

душевые и туалетные комнаты. Комнаты приготовления пищи 

укомплектованы бытовыми холодильниками. Отопление общежития 

осуществляется автономной электрокотельной. На первом этаже общежития 

имеются актовый зал, тренажерный зал, санитарные комнаты. 

 Сварочный полигон – это огражденное двухэтажное здание на 

территории судостроительного завода «Залив» со сварочными постами 

открытого и закрытого типа. Сварочные посты также находятся в сварочной 

мастерской, где студенты отрабатывают первичные навыки по профессии 

«Сварщик». Новое сварочное оборудование установлено в 2018 году. На 

сварочном полигоне также имеются два учебных класса, раздевалка с 

душевыми кабинами, инструментальная. 



 Образовательная площадка № 3 состоит из трехэтажного здания 

учебного корпуса и общежития общей площадью в 1824.8 м2. В учебном 

корпусе имеются столовая на 120 посадочных места, медпункт, актовый и 

спортивные зады, библиотека с библиотечным фондом в 17000 экземпляров 

художественной, учебной и методической литературы. Учебные классы 

оборудованы современной учебной мебелью. Учебный корпус также 

подключен к сети Интернет. Кроме крытого спортзала имеется открытый 

стадион для проведения спортивных мероприятий и занятий. К учебному 

корпусу примыкает пятиэтажное здание общежития, три этажа которого 

отведены для проживания студентов. На каждом этаже имеются туалетные 

комнаты, душевая, комната приготовления и приема пищи. Комнаты 

приготовления пищи укомплектованы новой бытовой техникой 

(электроплиты и холодильники). Комнаты для студентов рассчитаны на 

двоих-троих человек.  

 ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж» разработал и 

утвердил «Комплексный план развития колледжа». С развитием региональной 

промышленности вносятся текущие коррективы в «Инновационный план 

развития колледжа до 2020 года». 

 Администрация и все сотрудники колледжа уделяют большое внимание 

требованиям по охране труда, технике безопасности, противопожарной 

безопасности, производственной санитарии, противодействию коррупции. 

При проведении лабораторных работ, учебных практик  все студенты 

инструктируются под роспись в журнале инструктажей по технике 

безопасности. Лабораторные, учебные и производственные помещения 

оснащены огнетушителями, пожарными рукавами. На территории колледжа 

установлены пожарные гидранты. Все учебные, жилые и административные 

помещения обеспечены аварийной противопожарной предупредительной 

сигнализацией с выводом на круглосуточный пульт МЧС, звуковой 

сигнализацией и указанием путей эвакуации. В колледже планово проводятся 

учебные противопожарные тревоги. Вопросы трудовых отношений, 

социальной сферы, оплаты труда, режима работы сотрудников и студентов 

урегулированы соответствующими локальными актами в строгом 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Учебные 

кабинеты, лаборатории, административные и жилые помещения,  места 

общего пользования отремонтированы либо включены в плановый ремонт с 

использованием современных строительных материалов и технологий, что 

создает комфортную среду для обучения и отдыха студентов и удовлетворяет 

санитарно-гигиеническим нормам эксплуатации и соответствует требованиям 

санитарного контроля, что подтверждено соответствующими заключениями 

контролирующих органов. 

 Запущенная в Республике Крым программа «Доступная среда» является 

одной из приоритетных программ колледжа. В настоящий момент ведется 

работа по приобретению и установке конструкции для мало-мобильной 

категории лиц и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



 Разработаны и планово реализуются мероприятия по 

благоустройству и озеленению территории колледжа. 

 

 

Целевые индикаторы программы. 

 

1. Численность выпускников ГБП ОУ РК «Керченский морской технический 

колледж», продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс;  

2. Количество участников в центрах опережающей профессиональной 

подготовки;  

3. Количество выпускников, принявших участие в аттестованных центрах 

проведения демонстрационного экзамена;  

4. Количество выпускников, принявших участие в специализированных 

центрах компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

 Табл. 1. Целевые индикаторы 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1. Численность 

выпускников ГБП ОУ 

РК «КМТК», 

продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

соответствующий 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

(чел. /год)  

2 3 25 50 75 75 100 100 

2. Создание центра 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 

- - - - - 1 1 1 

 

Перечень и описание программных мероприятий 

 

Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем 

выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового 

обеспечения мероприятий, которые реализуются по следующим 

направлениям.  

Для развития в ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж» 

современной инфраструктуры подготовки предусмотрен перечень 

мероприятий:  

актуализация кадровой потребности отраслей экономики Республики 

Крым и Российской Федерации в разрезе профессий и специальностей СПО из 

перечней ТОП- 50 им ТОП – Регион;  



определение профильных для ГБП ОУ РК «Керченский морской 

технический колледж» профессиональных программ подготовок 

квалифицированных кадров по профессиям и специальностям из перечня 

ТОП- 50 и ТОП - Регион;  

разработка функциональной структуры сети с профессиональными 

образовательными организациями по сетевой форме обучения, 

осуществляющими подготовку кадров (ООП, программ профессионального 

обучения) по профессиям и специальностям из перечня ТОП- 50 и ТОП- 

Регион;  

создание и оснащение МТБ, в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП- 50;  

участие в создании и развитии СЦК в Республике Крым, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион;  

участие в национальных чемпионатов Ворлдскиллс по профессиональному 

мастерству по стандартам Ворлдскиллс в субъектах Российской Федерации.  

Для формирования кадрового потенциала ГБП ОУ РК «Керченский 

морской технический колледж» предусмотрен перечень мероприятий:  

обеспечение ежегодного повышения квалификации не менее чем 3 

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;  

обеспечение подготовки не менее 5 экспертов демонстрационного 

экзамена в составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс. 

формирование комплексного механизма повышения квалификации 

мастеров производственного обучения, осуществляющих практическую 

подготовку обучающихся в ГБП ОУ РК «Керченский морской технический 

колледж».  

Для создания современных условий реализации основных 

профессиональных программ СПО, профессиональной подготовки и 

дополнительных образовательных программ предусмотрен перечь 

мероприятий:  

включение ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж» в 

региональную программу развития образования Республики Крым разделов 

по обновлению МТБ профессиональных образовательных организаций в 

соответствии с разработанной функциональной структурой региональной сети 

профессиональных образовательных организаций (СЦК, ЦПДЭ, ЦОПП), 

осуществляющих подготовку кадров по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП- 50 и ТОП- Регион;  

государственная поддержка модернизации ГБП ОУ РК «Керченский 

морской технический колледж» в форме субсидий, предоставляемых 

субъектам Российской Федерации на развитие образовательной 

инфраструктуры подготовки кадров по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП- 50;  



актуализация программ развития ГБП ОУ РК «Керченский морской 

технический колледж», обеспечивающего подготовку кадров по ТОП-50 и 

ТОП-Регион;  

установление контрольных цифр приема на подготовку кадров по 

образовательным программам СПО, соответствующим новым ФГОС по 

перечню ТОП-50;  

создание ЦОПП по программам повышения квалификации, 

переподготовки, предпрофессиональной подготовки школьников;  

организация реализации образовательных программ СПО по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50;  

организация совместно с работодателями подготовки кадров (включая 

образовательные программы СПО, программы профессионального обучения 

и дополнительные профессиональные программы) по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП- 50;  

разработка механизмов привлечения работодателей к участию в 

модернизации МТБ в ГБП ОУ РК «Керченский морской технический 

колледж», деятельности органов управления. 

Мониторинг программ ГБП ОУ РК «Керченский морской технический 

колледж», реализующего программы СПО, в целях ликвидации дефицита 

квалифицированных рабочих кадров на основе приоритетов социально-

экономического развития Республики Крым осуществляется ежеквартально 

по закрепленным показателям в информационной системе.  

Ежегодный отчет ГБП ОУ РК «Керченский морской технический 

колледж» о состоянии системы, обеспечивающей устранение дефицита 

квалифицированных кадров для передовых технологий на основе приоритетов 

социально-экономического развития Республики Крым предоставляется в 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым. 

 

Перечень программных мероприятий  

 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ожидаемые результаты 

Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями  

1. Актуализация кадровой 

потребности отраслей 

экономики Республики Крым в 

разрезе профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования из перечней ТОП- 

50 и ТОП – Регион  

2018-2019 год  

 

Сформирована кадровая потребность 

отраслей экономики Республики Крым, 

подготовлены предложения по объемам 

и структуре подготовки кадров уровня 

СПО по перечню профессий и 

специальностей ТОП- 50 и ТОП- Регион  



2. Осуществление подготовки 

кадров (ООП, программы 

профессионального обучения) 

по профессиям и 

специальностям из перечня 

ТОП- 50 и ТОП- Регион  

2018-2019 год  

 

Осуществление подготовки кадров 

(ООП, программы профессионального 

обучения) по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП- 50 и 

Топ- Регион  

3. Разработка функциональной 

структуры сети для 

осуществления подготовки 

кадров (ООП, программы 

профессионального обучения) 

по профессиям и 

специальностям из перечня 

ТОП- 50 и ТОП- Регион  

2018-2025 года  

 

Участие в создании СЦК, центров 

демонстрационного экзамена, центров 

опережающей профессиональной 

подготовки, центров коллективного 

пользования, площадок для проведения 

оценки квалификаций персонала 

предприятий и выпускников ПОО и т.д.  

4. Создание и оснащение МТБ 

для демонстрационного 

экзамена, в том числе по 

профессиям и специальностям 

из перечня ТОП-50 

2018-2025 года  

 

Создание современной инфраструктуры 

для оценки качества подготовки кадров 

для ключевых отраслей региональной 

экономики, в том числе в соответствии с 

перечнями ТОП- 50 и ТОП- Регион  

5. Участие в развитии 

специализированных центров 

компетенций ( СЦК) в 

Республике Крым, в том числе 

по профессиям и 

специальностям из перечня 

ТОП-50 и ТОП- Регион  

2025 год Создана современная инфраструктура 

для массовой подготовки кадров для 

ключевых отраслей региональной 

экономики, в том числе в соответствии с 

перечнями ТОП- 50 и ТОП- Регион  

 

6. Участие в создании центров 

опережающей 

профессиональной подготовки 

(ЦОПП)  

2025 год Создана современная инфраструктура 

для массовой подготовки кадров для 

ключевых отраслей региональной 

экономики, в том числе в соответствии с 

перечнями ТОП- 50 и ТОП- Регион  

7. Участие в национальных 

чемпионатах Ворлдскиллс по 

профессиональному 

мастерству по стандартам  

Ворлдскиллс в Республике 

Крым 

2018-2025 года  

 

Ежегодное проведение отборочных 

соревнований с целью участия в 

Региональном чемпионате по 

стандартам  

Ворлдскиллс 

Формирование кадрового потенциала ГБП ОУ РК «КМТК» для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс  

1. Обеспечение ежегодного 

повышения квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе 

по профессиям и 

специальностям из перечня 

Ежегодно Повысили квалификацию не менее чем 

15 преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из 



ТОП-50 в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс  

перечня ТОП-50 в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс  

 

2. Обеспечение подготовки 

экспертов демонстрационного 

экзамена в составе ГИА по 

стандартам Ворлдскиллс  

Ежегодно Подготовлены эксперты 

демонстрационного экзамена в составе 

ГИА по стандартам Ворлдскиллс  

Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных программ  

1. Выполнение контрольных 

цифр приема на подготовку 

кадров по образовательным 

программам СПО по перечню 

ТОП-50 

Ежегодно Выполнение контрольных цифр приема 

с применением новых маркетинговых 

ходов приемной кампании 

2. Обновление учебно-

методического и 

литературного фонда, 

создание издательства по 

изготовлению и 

распространению  

методических пособий 

преподавателей. Увеличение 

численности электронных 

библиотечных фондов 

2018-2025 года  

 

Доступ преподавателей и студентов к 

современной, актуальной информации  

3. Актуализация программ 

развития ГБП ОУ РК «КМТК», 

обеспечивающих подготовку 

кадров по ТОП-50 и ТОП-

Регион  

2018-2025 года  

 

Модернизация материально- 

технической базы, обеспечивающей 

подготовку кадров по ТОП- 50 и ТОП- 

Регион  

 

4. Установление контрольных 

цифр приема на подготовку 

кадров по образовательным 

программам СПО, 

соответствующим новым 

ФГОС по перечню ТОП-50  

Ежегодно Реализация контрольных цифр приема 

на подготовку по образовательным 

программам СПО по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП- 50  

5. Организация реализации 

образовательных программ 

СПО по профессиям/ 

специальностям из перечня 

ТОП- 50 

Ежегодно Реализация образовательных программ 

СПО по профессиям/ специальностям из 

перечня ТОП- 50 

6. Организация совместно с 

работодателями подготовки 

кадров (включая ООП СПО, 

программы 

Ежегодно Работодатель участвует в организации и 

осуществлении подготовки кадров  



профессионального обучения 

и дополнительные 

профессиональные 

программы) по профессиям/ 

специальностям из перечня 

ТОП- 50 

7. Гармонизация процедур 

оценивания компетенций и 

квалификаций  

2018-2025 года  

 

 

Обеспечение соответствия полученных 

компетенций и квалификаций 

учащимися  с их оцениванием 

преподавателями  

8. Мониторинг реализации 

Программы  

2018-2025 года  Ежеквартальный контроль 

установленных программных 

показателей  

 

 

Показатели, характеризующие результативность мероприятий программы 

 

Наименование  

показателя  

2018 

г. 

(факт) 

2019 

г. 

(план) 

2020 

г. 

(план) 

2021 

г. 

(план) 

2022 

г. 

(план) 

2023 

г. 

(план) 

2024 

г. 

(план) 

2025 

г. 

(план) 

1. 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) 

(чел.)  

725 825 925 1025 1125 1150 1150 1200 

2. Общая 

численность 

студентов очной 

формы обучения, 

обучающихся по 

программам СПО по 

профессиям/ 

специальностям из 

перечня ТОП- 50 (44 

ФГОС) (чел.) 

145 150 150 150 150 175 175 175 



3. Численность 

студентов очной 

формы обучения, 

принятых на 

обучение по 

программам СПО в 

соответствующем 

году  

300 375 375 375 400 400 400 425 

4. Численность 

студентов очной 

формы обучения, 

принятых на 

обучение по 

программам СПО по 

профессиям/ 

специальностям из 

перечня ТОП- 50 в 

соответствующем 

году  

42 75 50 75 75 75 100 100 

5. Численность 

выпускников 

программ СПО 

очной формы 

обучения  в 

соответствующем 

году  

224 219 308 375 375 375 375 400 

6. Численность 

выпускников 

программ СПО 

очной формы 

обучения по 

профессиям/ 

специальностям из 

перечня ТОП- 50 в 

соответствующем 

году  

56 64 41 68 75 75 75 75 

7. Численность 

обучающихся по 

очной форме 

обучения, сдавших 

демонстрационный 

экзамен в рамках 

ГИА  

- - - 2 5 10 15 20 

8. Численность 

педагогических 

кадров ( мастеров и 

39 39 38 38 37 37 36 36 



преподавателей 

спец.дисциплин)  

11. Численность 

педагогических 

кадров ( мастеров и 

преподавателей 

спец.дисциплин) 

системы СПО , 

прошедших обучение 

в Академии 

Ворлдскиллс Россия  

2 2 3 3 4 4 5 5 

12. Численность 

педагогических 

кадров ( мастеров и 

преподавателей 

спец.дисциплин) 

системы СПО – 

экспертов 

демонстрационного 

экзамена  

2 2 3 3 4 4 5 5 

13. Численность 

педагогических 

кадров ( мастеров и 

преподавателей 

спец.дисциплин) 

системы СПО – 

экспертов 

Ворлдскиллс  

1 2 3 3 4 4 5 5 

14. Объем средств, 

направленный на 

развитие 

материально-

технической базы 

(тыс. р., б., вн/б.) 

9626 10000 10500 11000 11500 12000 12500 14000 

 

Результаты реализации Программы 

 Эффективная реализация Программы модернизации заключается в 

поступательных изменениях, должных произойти в области подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, путем 

проведения запланированных мероприятий и заложенных финансовых 

средств на реализацию данных мероприятий. 

 Запланированными результатами реализации Программы должны стать 

следующие показатели: 

- повышение качества среднего профессионального образования с учетом 

требований новых и реализуемых федеральных государственных 



образовательных стандартов, профессиональных стандартов и стандартов 

Ворлдскиллс; 

- создание комфортных условий для получения профессионального 

образования в соответствии с потребностями и возможностями населения и 

работодателей; 

- расширение спектра образовательных услуг; 

- повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности 

выпускников на современном и перспективном рынке труда; 

- повышение роли работодателей в подготовке профессиональных кадров 

(участие в процессе формирования социального заказа, подготовке, 

переподготовке, согласовании учебно-планирующей документации  и т.п.); 

- соответствие компетенций и квалификаций выпускников требованиям 

работодателей и рынку труда; 

- популяризация и широкое привлечение студентов к движению Ворлдскиллс; 

- развитие системы непрерывного образования среди студентов и 

педработников колледжа при сохранении его качественной составляющей и 

практической значимости; 

- повышение профессионального уровня преподавательского состава через 

стажировку, курсов повышения квалификации мастеров производственного 

обучения и преподавателей спецдисциплин на сертифицированных 

площадках, перспективных предприятиях и участие в формировании 

экспертного сообщества Ворлдскиллс; 

- развитие и обновление имеющейся материальной базы колледжа с целью 

создания условий подготовки востребованных, современных и перспективных 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для предприятий 

города и региона. 


